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ЖИТ I Е
Дреподобнаго И гн ат, Прядуцкаго Чудотворца
(въ Mipt князя-страдальца 1оанка).

Преподобный Игнатш, въ M ipt 1оаннъ, отрасль
благочестиваго корене, сынъ благовЪрнаго и Христолюбиваго князя Андрея Васильевича Углецкаго и
благовЪрной княгини Елены. Родился 1оаннъ и крещенъ былъ въ Великихъ Лукахъ около 1477 года.
Видя въ дЪтствЪ добрый примЪръ хриспанскаго благочесля, великаго смирешя и любви в ъ жизни своей
матери Елены и бабки инокини Мареы, 1оаннъ былъ
„обычаемъ кротокъ, и смиренъ сердцемъ, и молчаливъ въ разумЪ, а не гнЪвливъ отнюдь, ни игры дЪтсюя, ни царскаго пот^Ьшешн не внимаше. Егда же
пршде въ разумъ, повел^ша его учити божественно
му писанш и вскор4 того извыче“ . Полю билъ отрокъ
1оаннъ читать Слово Бож1е, и, какъ пчела медъ, собиралъ онъ изъ книгъ божественныхъ душеспасительныя наставлешя о скоротечности ж и зн и сей, о cyerfe
Mipa, о стяжанш сокровищъ духовныхъ, о постЪ и
молитв^, о смиренш, послушанш, любви и терп^ши,
о тЪсномъ пути, ведущемъ къ царству Б о ж ш . „ И по
ложи 1оаннъ во умЪ себЪ память смертную и страхъ
Бож'1й, како отвЪщати Богу, и суету M ip a сего ни вочто же вм'Ьни, поминая апостоловъ рекшихъ: яко не
внесли есмы въ м1ръ сей ничтоже, н и ж е что изнести
можемъ, ни богатства, ни силы".
Когда 1оанну исполнилось 13 лЪтъ, посЪтилъ Гос
подь домъ князя Андрея великою скорб1ю. Злохитрый
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врагъ рода человЪческаго д1аволъ возбудилъ неприязнь
между братьями Акдреемъ и великимъ княземъ 1оан
номъ Васильевичемъ. Велиюй князь имЪлъ onaceKie,
какъ бы младшш братъ ради расширешя своего yfltna
не вступилъ въ сношеше съ его врагами и не нанесъ
бы вреда его великокняжескому престолу. Когда въ
1491 году князь Андрей пришелъ въ Москву навЪстить брата, тотъ принялъ его съ видимою любовью,
бесЬдовалъ съ нимъ, какъ родной, ко потомъ провелъ великш князь брата въ комнату, называемую
западнею, посидЪлъ съ нимъ тутъ не долго, и ушелъ,
веловъ подождать его. BcKopt бояринъ съ великою
скорбью повЪдалъ князю Андрею: „ты пойманъ Богомъ,
да государемъ великимъ княземъ Иваномъ Васи л ь
евичемъ всея Руси, братомъ твоимъ старшимъ". Анд
рей всталъ и сказалъ: „воленъ Богъ, да государь,
братъ мой старшш, князь великж Иванъ Василье
в и ч у а судъ мнЪ съ нимъ предъ Богомъ, что беретъ
меня неповинно". Князь Андрей былъ окованъ це
пями и отданъ подъ стражу. Посланы были великимъ
княземъ воины въ Угличъ, чтобы схватить сыновей
Андреевыхъ: тринадцатилЪтняго 1оанна и двЪнадцатилЪтняго Димитр1я. На йалол-Ьтнихъ братьевъ возло
жили тяжелыя желЪзныя оковы и увели ихъ изъ род
ного города въ неволю, въ городъ Переяславль, и за
точили ихъ въ темницу. Люди немилостивые бросали
братьевъ изъ одной тюрьмы въ другую. Изъ Переяслав
ля перевезли на БЪло-озеро, съ БЪлО-озера на Вологду,
посадивъ въ мрачную, сырую, какъ могила, темницу.
ОтрЪшенные отъ родныхъ, томимые невЪдЪшемъ, ж и въ
ли ихъ родитель, ихъ сестра, оскорбляемые и изну
ряемые злыми приставниками тюрьмы, среди всЬхъ
лишенш и скорбей, 1оаннъ и Димитрш Андреевичи
yrk in e H ie ce6t находили въ молитв!,. Они им'Ьли у
себя благословеше родительское, икону Бож1ей М а
тери всЬхъ Скорбящихъ радости. Взирая на сю с в я 
тыню, они возносили Матери Бож1ей ЗаступницЪ усерд
ной свои теплыя молешя. И утешала страдалыдевъ
невинныхъ Матерь Бож1я. Она внушала ихъ сердцу
все уповаже свое возложить на Господа, Который

путемъ тЪснымъ ведетъ избранниковъ своихъ ко спасешю. Старцпй братъ 1оаннъ проводилъ въ моленш
день и ночь, имЪя непрестанно въ уи^ своемъ па
мять смертную, въ сердца в^ру крепкую въ промыслъ
Божественный, и стяжалъ блаженный даръ умилешя
и слезъ. Когда братъ его Димитрж начиналъ изне
могать и предаваться среди скорбей уныжю, онъ yrt>шалъ Димитр1я: напоминалъ ему о Bort Милостивомъ,
о т е р п е ж и и злострадашяхъ святыхъ. о будущем^
воздаянии безропотно терпящимъ боды. „Н е скорби,
брате мой. Богъ внушилъ дядЪ нашему, государю ве
ликому князю 1оанну Васильевичу позаботиться о
польза душ ъ нашихъ, отлучить насъ отъ сего суетнаго св^Ьта, чтобы отнять отъ насъ заботу о немъ.
Недостойны мы того, чтвбы жить намъ на семъ cetт4 по волЪ своей, на свобод!; будемъ же молиться
о томъ, чтобы неволя эта послужила намъ въ поль
зу, чтобы далъ Богъ силу съ радоста до конца преrepniTb ее во имя Господа нашего 1исуса Христа,
чтобы избавиться намъ чрезъ то муки вЪчныя. Долж
ны мы молиться и о государЪ, дяд! нашемъ, и о дЪтяхъ его, потому что они сд'Ьлались ходатаями и ви
новниками нашего спасежя и пекутся о душахъ и
гЬлахъ нашихъ, приготовивъ намъ это покойное M i 
cro, чтобы внимать намъ себЪ во псалмахъ и ntHiH
и чтен1и книгъ, какъ отцы святые жили. Они ше
ствовали путемъ сксрбнымъ, перенося голодъ и
жажду, стуж у и наготу, въ темницахъ и ранахъ и во
всякомъ лишенш, но не унывали о томъ, а присно
радовались? Такъ и намъ подобаетъ, уничижая самихъ себя, поревновать имъ, безропотно подражать
ихъ злострадажямъ болЪзнямъ и терпЪшю. Святыхъ
Апостоловъ побивали камнями, такъ же и святые
мученики потерпЪли различныя муки, а преподобные
отцы сам и себя мучили, оставляя отца, мать, жену
и д^Ьтей и весь м1ръ, терпели для Бога и голодъ и
жажду; а мы, грешные, не сделали ничего добраго
на C B f e r t , не поревновали жит!ю и страдан1ю святыхъ
и потому поистинЪ достойны всякаго осуждежя, и
ранъ, и мучешя1
*.
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Такъ убЪждалъ своего брата страдалецъ 1оаннъ,
почерпая силу для сихъ ут£,шешй въ своей вЪрЪ въ
Промыслъ Бож!й, который и злое обращаетъ во бла
гое, злострадаже— въ чистое радован ie, чрезъ скорби
земной жизни ведетъ къ радостямъ въ обителяхъ небесныхъ, об'Ьщанныхъ Господомъ всЪмъ любящимъ
Его. Смирялся юный Димитрш при мудрыхъ речен ш ъ брата, а 1оаннъ радовался, видя его терпеливое
перенесете скорбей.
БолЪе тридцати л-Ьтъ страдали братья въ тюрьма,
утверждаясь въ терпЪши и въ преданности волЪ Бож!ей. Непрестанно молились они передъ иконою М а
тери Бож1ей радости всЪ хъ скорбящихъ, почерпая
силы отъ неоскудЬвающаго источника милостей З а 
ступницы рода Христанскаго. Братья уже приближа
лись къ старости. Умерли тЬ, кто посадилъ ихъ въ
тюрьму, перемЪнились правители, но Богу угодно
было испытать до конца TepnfeHie святыхъ. Какъ пре
ступники сидели [оаннъ и ДимитрШ въ тюрьмЪ, тяжелыя оковы томили ихъ ослаб^випя въ заточенш тЪла,
все T t же мрачныя стЪны видЪли они, попрежнему
жестоки были къ нимъ стражи тюрьмы. Про узниковъ-князей забыли люди. Но Богъ не забываетъ
Ttxb, коихъвсЬ оставили. Есл и мать забудетъ свое дитя,
а Я не забуду тебя никогда, глаголетъ Господь.
Очищенныхъ скорбями житейскими, стяжавшихъ
твердую вЪру, безъ ропота терпеливо прошедши^ъ
путь жизни, Господь пр1емлетъ въ Свои небесныя
обители, являя дивно свое благоволеше благочестивымъ страдальцамъ и подвижникамъ, живущимъ на
землЪ. На тридцать второмъ году темничнаго заключешя 1оаннъ началъ изнемогать. Суровая жизнь въ
тюрьмЪ изнурила его, болезни «слабили гЪло стра
дальца такъ, что весной 1522 года онъ уже не могъ
подняться съ жестокаго своего ложа. Но не печа
лился 1оаннъ, находясь въ болЪзни, онъ радовался,
ибо чувствовалъ, что близокъ исходъ его изъ Mipa
сего. Смерть для него была вождел'Ьнна, какъ для
всякаго праведника. К а к ъ устремляется елень на ис

точники водные, такъ и душа праведника стремится
къ Богу, жаждетъ освободиться изъ темницы т !л а
своего, чтобы н и ч!м ъ не связанной быть непрестан
но въ Б о г ! и славословить Е г о благость. Страдалецъ
1оаннъ, лежа на одр! бол!зненномъ, готовъ былъ
вм !ст! съ Апостоломъ сказать: мн! еже жити Христосъ и еже умрети пр ю бр!теж е есть. Н о братъ Димитрш неутешно скорб!лъ о болЪзни 1оанна, онъ
зналъ, что братъ его скоро огойдетъ ко Господу, не
выздороветь ему, и онъ, Димитрж, останется одинъ
въ мрачной тюрьм!, безъ ут-Ьшешя, б е зъ помощи.
Больной страдалецъ вид !лъ скорбь брата, онъ все
мирно ут!ш ал ъ его, что не на долго будетъ предсто
ящая разлука, что Господь не оставитъ узника среди
страданШ, смилуется и возьметъ его къ С е б !, чтобы
имъ, пр!явшимъ зд!сь злострадаше, в ъ небесныхъ
обителяхъ никогда уже бол!е не разлучаться. Боль
ной говорилъ о радостяхъ, ожидающихъ тЬхъ страдальцевъ, которые безъ ропота переносятъ б!дсгая
жизни и о наград!, уготованной терп!ливымъ страдальцамъ. Почувствовавъ приближеше смерти, князь
1оаннъ просилъ Господа, да удостоить О н ъ его быть
на конц! жизни въ л и к ! иночествуюицихъ. Господь
исполнилъ горячее желаже узника. Больной князь
призвалъ къ себ! въ темницу Спасскаго игумена,
именемъ Мисаила, изъ Димитр1ева (Прилуцкаго) мо
настыря и молилъ его объ иноческомъ образ!. Игуменъ же, зная страдальческую жизнь подвижника,
его постничество, и терп!н!е, видя его великую в!ру,
постригъ 1оанна въ иночесюй образъ и нарекъ имя
ему Игнатш, а поел! и въ схиму облекъ его, „и б !
Игнатш, радуяся и веселяся во образЬ ангельст!мъ
и причастися святыхъ пречистыхъ Христовыхъ таинъ
и посл!дшя слова рекъ: въ р у ц ! твои Господи пре
даю духъ мой и перекрести лице свое крестнымъ знамежемъ и тако представися к ъ в!чны м ъ обителемъ".
Отошелъ преподобный И гнатш ко Господу сорока
пяти л !т ъ отъ роду, 19 мая 1522 года.
Братъ же князь Димитрш Андреевичъ, вид!въ
бездыханное т!л о своего ут!ш ителя и молитвенника,

упалъ на него и со слезами вошялъ, умильно говоря:
„Дорогой мой братъ и господинъ: нынЪшнее мое разлучеьпе съ тобою тяжелее и горче для меня всЬхъ
моихъ несчастш. Лишился я родителя, тогда въ тебЪ
находилъ утЪшеюе въ темниц^ сей. Теперь же. что
дЪлать, не знаю. Горе мнЪ, увы мнъ, кто утЪшитъ
меня въ темниц^ сей: кто наставитъ меня, кто пе
чаль мою ослабитъ“ . И отъ жалости великой Димитр т проливалъ слезы и отъ скорби сердечной е о ш я л ъ :
„О отче преподобие оставилъ мя единаго плакатися
гр1.ховъ своихъ въ темницЪ сей“ . Преподобный Игнатш утЪшилъ своего брата и по отхода отъ жизни
земной К н язь Димитрш увидЪлъ лицо брата спокойны м ъ и свЪтлымъ, а отъ тЪла его исходило дивное
благоухаже, которымъ наполнилась вся тюрьма. Онъ
началъ радоваться, ибо убЪжденъ былъ сими дивны
ми явлежями, что за свои страдашя Игнатш получ и л ъ в!нецъ небесныя славы и в!чное блаженство.
Господь прославилъ преп. Игнат1я, жизнь свою проводившаго въ постЪ и молитвЪ неусыпной и кончивш аго земное странствоваше въ терпЪши великомъ.
О кончин^» его скоро узнали жители города и
окрестныхъ весей. Отъ нихъ не утаилась святая и
подвижническая жизнь, истинно ангельское TepntHie
и незлоб1е узника изъ княжескаго рода. B e t дивились
его терпЬжю, незлоб1ю, безропотному несенго креста,
прославляли его, какъ мученика, который въ юности
видЪлъ вс£> блага Mipa, но оторванъ былъ отъ родныхъ, какъ преступнике прожилъ въ узахъ мнопе
годы, не возроптавъ на Бога, но благодаря Его за
милостивое посЪщеше толикою скорбио. B e t жители
города, услышавъ о кончинЪ преподобнаго, во множеCTBt> и старые и малые текли къ дверямъ темницы,
чтобы видеть и лобызать тЪло страдальца и прово
дить его до могилы. Одинъ родной братъ Димитрж
лиш енъ былъ этой милости: ему позволено было про
водить брата только до порога тюрьмы. Надъ нимъ
не сжалились приставники, не тронулись, видя вели
кое горе страдальца.
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При звон! колоколозъ многихъ церквей города,
при множеств! народа, игуменъ Прилуцкш Мисаилъ
со всею монастырскою бралею и съ градскимъ духовенствомъ съ великою честш вынесли изъ тюрьмы
т!ло князя— схимника и направились съ нимъ къ
соборной церкви, гд! совершено было его отп!важе.
Изъ собора Воскресешя Христова игумеиъ Мисаилъ
со многимъ народомъ перенесъ св. мощи преподобнаго въ свою обитель и положилъ ихъ въ ногахъ
чудотворца Димитр1я подъ церковнымъ алтаремъ. Отъ
св. мощей преподобнаго Игналя, зам!чаетъ л!тописецъ, исц!лешя
многа бываютъ, прикодящимъ къ
нимъ съ в!рою, вс!хъ ихъ невозможно исчислить:
сл!пые прозр!вали, разслабленные ходили, б!снующ1е
исц!левали, и какимъ бы недугомъ небыли одержи
мы. больные отходили здравыми въ домы свои, славяще Отца и С ы н а и Св. Духа.
Чудеса отъ св. мощей преп. Игналя стали совер
шаться еще тогда, когда они не сокрыты были въ
земл!. Во время несежя св. мощей изъ тюрьмы къ
соборному Храму, одна разслабленная женщина, по
имени Александра, жившая въ приход! св. Георпя,
не влад!вшая руками и ногами, велела вести себя
за гробомъ святого и какъ только прикоснулась къ
нему, стала совершенно здоровою и возблагодарила
Господа и великаго угодника Его. Прежде ч !м ъ опу
стили въ могилу гробъ со св. мощами преп. Игналя
святость великаго страдальца Господь показалъ во
очш людямъ, совершивъ у гроба чудо великое. Н !к ж
Михаилъ, живили близъ обители Димитр1я Чудотвор
ца, былъ одержи мъ смертною бол!знт и уже отча
ялся въ выздоровлении; услышавъ о погребенж въ
монастыр! благов!рнаго князя, онъ вел!лъ нести
себя въ монастырь; п!ли тогда посл!днюкэ панихиду
надъ усопшимъ и лишь только больной прикоснулся
къ его гробу, то тчасъ же сталъ здоровъ, какъ будто
не былъ боленъ. Эти и мнопя друпя чудеса и исц!лен!я, получен ныя людьми поел! молитвеннаго
призыважя имени благов!рнаго князя 1оанна (Игна-
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•пя), убедили всехъ в ъ его святости, посему игуменъ
Мксаилъ, призвавши изъ того же Прилуцкаго села
каменщика Давида, ве яЬ л ъ ему сделать надъ могилою
князя каменную гробницу, по подобт гробницы надъ
Чудотворцемъ Димитр1емъ. Но когда Давидъ по неве
жеству своему во время работы ctnb безъ всякаго
уважешя на гробницу князя, въ ту же минуту почувствовалъ нестерпимую боль на седалище своемъ,
такъ что онъ не м о гъ ни ходить, ни сидеть. Три
дня продолжались его страдажя. Сознавши свое преrptmeHie, пришелъ о н ъ къ цельбоносному гробу святаго и началъ молиться со слезами, прося прощешя
своему невежествш и в ъ тотъ же часъ сталъ здоровъ
и прославилъ Бога; докончивши свою работу, онъ съ
радослю возвратился в ъ свой домъ, прославляя угод
ника Бож1я Игнат1я.
Въ томъ же Прилуцкомъ селе жила женщина
Соломошя, которая не слышала ушами и не видела
однимъ глазомъ въ продолжеши 20 летъ; узнавъ о
чудесныхъ исцелешяхъ, получаемыхъ при гробе преп.
князя Игнат1Я, она пришла въ монастырь, помоли
лась святому, имея великую веру къ нему, и когда
приложилась къ его д-робу, тотчасъ почувствовала
себя совершенно здоровою, стала слышать и видеть
обоими глазами.

неюй Борисъ Соловцевъ, услышавши о погребенж въ Прилуцкомъ монастыре князя Игнат1я и о
чудесахъ, происходящихъ у гроба его, привелъ въ
монастырь своего челов£>ка Иродюна, который годъ
былъ нездоровъ глазами. Опасались, что онъ скоро
совсемъ ослепнетъ. П о совершена молебств!я Иродюнъ со слезами и съ в^рою приложился къ гробамъ
преп. Димитр1я и к н язя Игнат1я, молился со усерд1емъ объ исцеленж о т ъ слепоты и слезами омывалъ
лице свое и тотчасъ ж е исцелился. Отъ радости онъ
воскликнулъ, что очи его совершенно здоровы, и нетъ
у него никакой болезни.
При игумене Афанаои, преемнике Мисаила, была
приведена въ Прилуцюй монастырь съ Масляной, изъ
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деревни Павшино, женщина Дарья, имевшая скор
ченную руку, которую пригнуло у нея къ персямъ
подъ пазуху, такъ что никакъ невозможно было ее
разогнуть. Издержавши не мало денегъ на врачей и
лекарства и не получивши отъ нихъ никакой пользы,
она просила игумена и бралю испросить ей у свя
тыхъ угодниковъ исцелен!е отъ болезни и дала въ
монастырь не малую милостыню. Видя ея усерд1е и
веру, игуменъ Афанасш приказалъ ударить въ било
для собрашя въ церковь всей брали, брат1я собра
лись и, совершивъ соборное молебств!е къ преподобнымъ объ исцеленш болящей, разошлись по своимъ
кельямъ. Больную плачущую и рыдающую отвели изъ
церкви въ гостинную келью, где она тотчасъ забы
лась и въ тонкомъ сне вдругъ услышала голосъ: „чу
дотворцы идутъ“ . В ъ тотъ же часъ явился светъ великш, двери растворились и преподобные сперва Иг
натш въ одежде схимника, а за нимъ чудотворецъ
Димитрж вошли въ келью. Преп. Димитрш явился
въ священномъ облаченш и сказалъ Игналю: „отче,
прости cito женщину отъ е я болезни". Преподобный
Игналй подошелъ къ Соломоши и, взявши ее за
больную руку, сказалъ ей: „встань"! Женщина отъ
страха пробудилась и никого не увидала въ келье,
но рука ея разогнулась, и сделалась такою, какою
была прежде. Когда она объявила игумену о случив
шемся съ нею, онъ вторично собралъ всю бралю для
совершешя благодарственн аго молебств1я преподобнымъ за такое дивное чудо. Она же весьма радова
лась и обливала лицо свое слезами.
Монахъ Прилуцкаго монастыря Гурж, исправлявшш пономарскую должность, долгое время страдалъ
зубною болезшю, не могъ н и есть, ни пить и совер
шенно лишился сна. Отъ безсонницы и болезни онъ
сталъ вне ума и ходилъ к а к ъ помешанный. В ъ одну
ночь очувствовавшись, Гур1й пришелъ ко гробу преп.
Игналя и со слезами молился о своемъ исцеленж;
когда онъ после молитвы приложился къ гробнице
преподобнаго и потерь свои десны находившимся на

ней покровомъ, тотчасъ же сделался здоровъ и не
чувствовалъ никакой боли, восхваливъ великаго угод
ника Бож1я.
Жит1е и чудеса преп. Игнат1я написаны были
вскоре после его кончины, въ первой половине XVI
в'Ька современникомъ его монахомъ Лонгиномъ, кото
рый въ заключежи своего сказашя пишетъ, что онъ
отъ многаго собралъ въ немъ малое, что отъ гроба
преп. Игнат1я, какъ изъ неизчерпаемаго источника,
всЪ приходяице къ нему съ верою получаютъ ncutлежя, т а к ъ что всего не мощно и писажю предати.
Мощи преп. Игнат1я почиваютъ подъ спудомъ среди
нижней церкви Прилуцкаго монастыря въ ногахъ
Чудотворца Димитр1я, съ левой стороны столба, поддерживающаго своды. Церковная служба князю стра
дальцу известна по рукописямъ XVI в-Ька.
П ослЬ блаженной кончина преп. Игнат1я судьба
брата его благов^рнаго князя Димитр1я ни въ чемъ
не изменилась. Ж и знь его сделалась еще более горь
кою и невыносимою, ибо не было друга и угЬшителя,
своими теплыми словами поддерживавшаго въ часы
печали, своими мудрыми наставлешями вливавшаго
мужество въ скорбную и смятенную душу. Не откуда
было ж д ать ему помощи. Родные, если и оставались
въ ж и вы х ъ.то н е знали о томъ что онъ находится въ
тюрьме, в ъ далекомъ городе. Всю надежду свою князь
Димитрж возлагалъ на Матерь Бож!Ю, падая на ко
лена предъ чудотворнымъ образомъ Бож1ей Матери
всехъ Скорбящихъ радости; онъ со слезами просилъ ее
послать ем у смерть, дабы соединиться съ братомъ на
веки. Но долго еще пришлось дожидаться своей кон
чины. Ч ер езъ пять летъ по кончине преп. Игнат!я,
когда гробъ его сделался источникомъ чудесъ, и слава
о святости страдальца-князя распространилась всюду,
пр^ехалъ въ Вологду велиюй князь Василгй Ивано
в и ч а О н ъ пр]ехалъ къ празднику Рождества Христо
ва, когда издавна существовалъ обычай подавать ми
лостыни и облегчать положеже несчасгныхъ. заключенныхъ в ъ темницахъ, обретающихся въ скорбяхъ и

напастяхъ. „Jlfe ra 1528, говорить Лгописецъ, князь
велиюй В а с и л и Ивановичъ и съ великою княгинею
быль на Вологде и въ монастыряхъ у Чудотворцев-ь:
въ Кириллов^, Каменномъ, въ ГлуШицахъ, на ПрилукЬ у Спаса, въ Корнил1евъ и въ Павлове пустыни
и милостыню велш давалъ и потешеже по монастырямъ и въ градъ попамъ, а велелъ молиться о чадородш, чтобы далъ Богъ отродъ у него б ы ль-*.
Когда великш князь молился въ Прилукахъ, виделъ онъ и гробницу преп. Игналя, своего двоюроднаго брата, слыш алъ о его страдальческой жизни, о
прославлен1и по кончине, о множестве чудесъ, совер
шающихся по его молитвамъ; могъ при этомъ онъ
вспомнить и о брате Димитрш, томящемся въ мрач
ной темнице, могъ бы освободить его, навестить, уте
шить. Сего, конечно, ожидалъ страдалецъ узникъ, но
надежды его не сбылись. Великш князь, объ1хавъ
все монастыри, побывавъ везде и всехъ одаривъ, не
посетилъ узника своего двоюроднагс брата въ темни
це, не облегчилъ его горькой участи, даже не спросилъ объ немъ, проявивъ свою жестокость и безсердеч'ю къ узнику.
Пр*ездъ великаго князя въ Вологду и жестокость
его къ страдан1ямъ близкаго родственника была для
Димитр1я хорошимъ урокомъ совсемъ забыть о Mipe,
какъ и м1ръ забылъ о немъ и всЬмъ сердцемъ при
лепиться къ единому Господу, съ терпеиемъ нести
наложенный на него крестъ.
К н язь Димитрш пробылъ въ торьме въ узахъ
пятьдесятъ Л’Ь т ъ , целыя полвека и, какъ бы заживо
погребенный, былъ забытъ всеми, такъ что и время
кончийы его осталось неизвестнымъ. „ А братъ его
(И гн а л я) благоверный князь Димитрш Андреевичъ,
после его поживе лета довольна добрымъ и богоугоднымъ ж и лем ъ, предстаЕися ко Господу и погребенъ
бысгь въ то м ъ же монастыре при ногахъ брата",
говорить л£.тсписецъ, не упоминая ни о годе, ни о
месяце и дне. его кончины.

Кончина благовсрнаго князя последовала около
половины шестнадцатаго Вока. Имя блаженнаго Димитр1я вместе съ именемъ преп. Игна-пя помещено
въ списке угодниковъ Божшхъ, почивающихъ в ъ Во
логодской enapxiH, а также и въ историческомъ сло
варе святыхъ, прославленныхъ въ россшской церкви.
Народъ глубоко чхитъ память блаженнаго Димитр1я,
лобызая благоговейно образъ его, находящжся на
гробнице, у самаго иконостаса въ нижнемъ храмЪ
обители. Вериги его съ веригами преподобныхъ служатъ предметомъ почиташя людей православныхъ.
Много скорбей въ жизни всякаго верующаго, ибо
Самъ Господь сказалъ: въ Mipe скорбни будете. Взи
рая на образъ злострадан!я преп. Игнат'1я и блаж.
брата его Димитр1я, да подвигнутся все въ терпежи
безропотно нести посланный имъ Господомъ крестъ
жизни.

Тропарь Преподобному й г н а ш Прилуцкому.
Тропарь, гдасъ 2.

В ъ житш своемъ многи скорби претерп"1>лъ еси,
блаженне, и терпЪжя ради вЪнецъ отъ Бога пр'шлъ
еси, и по смерти своей чудотворецъ показался еси:
того ради память твою ntcHMH почитаемъ, преподоб
ие отче нашъ И гн а те: молися, предстояй СвятЪй
ТроицЪ, державЪ сродникъ твоихъ богоугодной быти
и сыновомъ россшским'ъ спастися.

Кондакъ Преподобному И г н а ш Прилуцкому.
Кондакъ, гласъ 8.

Изрядная отрасль благочестиваго корене, дивный
благород1я цвЪтъ, избранный отъ пеленъ благодатш
Христовою, возлюбленный отъ юности Духомъ Святымъ, девственное процвЪтеше, И гнате блаженне:
днесь сошедшеся вЪрши въ память твою, похвальны
ми вЪнцы честную твою главу вЪнчающе, зовемъ: ра
дуйся, преподобие, сосуде Святаго Духа, и всея росайсюя земли удобреже.

