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Святой Димитрий
Святой Димитрий родился в XIV веке, в Переславле Залесском, от зажиточных родителей,
занимавшихся торговлею; от юности прилепился к любви не земного и тленного богатства, но
богатства небесного и негибнущего. Будучи современником знаменитого смирением и духов
ными подвигами Преподобного Сергия Радонежского, дорожа его назидательными беседами
и взаимным общением, он часто посещал его, приходя из Переяславского Горицкого монастыря,
в котором постригся в монашеский чин. Вскоре Преподобный Димитрий воздвигнул храм
Святителя Николая, на берегу озера близ Переяславля, устроил монастырь и поставлен был его
Игуменом. Как ни старался он в смирении и безвестности совершать своё и ближних спасение,
слава его добродетелей и дарований духовных, как свет благотворного светила, не могла долго
укрываться; она не только собирала к нему во множестве жаждавших духовного назидания,
но и проникла к самому Престолу Великого Князя Московского. Димитрий Иоаннович Донской
просил его крестить детей своих. Но Преподобный, ревнуя о славе Небесной, никогда не желал
себе славы земной; вскоре оставил он смиренное жительство в Переяславле и вместе с своим
любимым учеником, иноком Пахомием, отправился в непроходимые и малоизвестные леса
тамошней страны. Сначала поселился он близ волости Авнежской и устроил уже близ реки
Лежи храм Воскресения Христова, но, видя недоброжелательство соседних жителей, желавших
удаления его, он оставил немиролюбивых соседей своих и пришёл в Вологду. На месте, где
он останавливался, воздвигнут впоследствии, как говорит предание, существующий доселе
в Вологде храм во имя его, что ныне церковь Дмитриевская на Наволоке. В трёх верстах
от Вологды понравилось ему место на излучистом берегу реки Вологды. Жители Прилук,
селения этого места, с радостию и доброжелательством принимают к себе Святого Димитрия,
даже уступают ему засеянные житом полосы свои, и помогают ему в самом строении обители.
Сначала воздвигнут был храм Происхождения Честных Древ, празднуемого Православною
церковию 1-го августа. Многие иноки Переяславской обители, знавшие святость жизни Ди
митрия, переселились в новоустроенный монастырь. Великий Князь Димитрий Иоаннович
часто присылал богатые подаяния на строение монастырское. Особенною добродетелию, коею
отличался Святой Димитрий, по свидетельству писателя жития его, было необыкновенное
смирение, побуждавшее его скрывать от взоров людей не одну красоту душевную, но и самое
благообразие лица его. Сведения о жизни Преподобного написаны были со слов любимого
ученика его и преемника в Игуменстве, Пахомия. При сыне Донского, Василии Димитриевиче,
последовала кончина Преподобного в 1392 году.
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