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Димитрий — сын купеческий: вологодский
чудотворец из Переславля

Ранним весенним утром 1371 г. из ворот Переславского Никольского монастыря вышли
два человека в монашеских одеждах с котомками за плечами. Это были игумен Димитрий
и инок Пахомий. Им предстоял дальний путь — в Двинскую область, принадлежавшую
тогда Великому Новгороду, в дикий Вологодский край, населённый язычниками.

Многим в Переславле их поступок был непонятен, ведь жизнь у них складывалась так,
что можно было только позавидовать, особенно Димитрию. Родился он в богатой семье
переславских купцов, но торговать не стал — всё родительское добро отдал брату, а сам по-
стригся в монахи в престижном Горицком монастыре, пользовался там почётом и уважени-
ем. В 1336 году, уйдя из Гориц, основал Никольский монастырь и стал там игуменствовать.
Своим умом и политической мудростью привлёк к себе внимание великого московского кня-
зя Дмитрия Донского, был крёстным отцом его детей. Но всё это не радовало смиренного
монаха. Он шёл в монастырь не в поисках славы и придворного успеха, ему нужны бы-
ли безмолвие и уединение, богословские беседы и философские размышления о бренности
мира. Он был одним из выдающихся русских иноков-подвижников, разработавших в конце
XIV — начале XV в. новый, более строгий монастырский устав.

И вот, навсегда оставив шумный, слишком близкий к столице Переславль, Димитрий
со своим учеником и последователем Пахомием устремился в глухие северные леса. Там, в 5
верстах [5 км] от Вологды в изумительной по красоте излучине реки с тем же названием,
на её левом берегу, он основал Спасо-Прилуцкий монастырь — один из самых знаменитых
в России.

Сам Димитрий прожил в новой обители 21 год и скончался там 11 (24) февраля 1392 г.,
совершив много «подвигов духовных». После его смерти игуменом монастыря стал Пахомий,
который и был инициатором местного почитания Димитрия Прилуцкого в качестве святого,
по причине чудес, «творившихся» с 1409 г. у его гроба. К концу XV века празднование
святого Димитрия становится общерусским. Тогда же было написано его житие, которое
составил на основе устных рассказов старца Пахомия пятый по счёту игумен Прилуцкого
монастыря Макарий. С тех пор современник Сергия Радонежского, сам видный церковный
и политический деятель Дмитрий Прилуцкий вошёл в круг наиболее почитаемых русских
национальных святых.
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