




то было морозным декабрьским днём 1651 года в 
небольшом украинском городке Макарове неда‑
леко от Киева. В семью уважаемого всеми казака 
Саввы Григорьевича Туптало пришла радость — 

родился долгожданный сын. Уже немолодой отец, 
а ему минуло 50 лет, был счастлив — услышал 

Господь его молитвы и утешил к старости. Все было у 
Саввы Григорьевича — немалый достаток, ратная слава, 
почёт от людей, любящая жена и послушные дочери, но 
ему так хотелось сына, которому можно было бы передать 

свой немалый военный опыт. «Я научу его всей военной 
премудрости, чтобы в это неспокойное время, когда жизнь 
человека ничего не стоит, когда сильные творят столько 
беззаконий и притесняют слабых, когда кровь льётся рекой, 
а дорогие для каждого православного человека святыни по‑

пираются, он смог бы защитить несчастных людей, свою страну, и 
нашу веру», — так думал Савва Григорьевич, с любовью глядя на 
своего новорождённого сына. И откуда ему было тогда знать, что сын 
его, испрошенный в молитвах у Бога, избран Им не для мирских войн 
и почестей. Этому ребёнку суждено было стать великим воином в 
битвах духовных, которые ведут тёмные силы за сердца и души лю‑
дей. Когда этот мальчик подрастёт, он не будет отличаться крепким 
здоровьем, но зато в его душе будет столько сострадания и любви к 
людям! Он станет защитником простых людей перед теми, кто имеет 
власть и силу. Он станет знаменитым проповедником и духовным пи‑
сателем и напишет множество важных книг. В тяжёлое время непре‑
рывных военных действий он будет утешать людей живым словом, 
будет исцелять их израненные души, но также станет обличать и не‑
достатки, призывая к исправлению, к жизни правильной, построен‑
ной на заповедях Божиих, к той жизни, которой он будет жить сам.

Конечно же, ничего этого не могли знать счастливые родители. 
Они просто тихо радовались тому, что у них родился сынок — их от‑
рада и утешение во время войны. А старшие сестрёнки — их было 
три — уже спорили между собой, кто же первый будет ухаживать за 
маленьким братиком.



Мальчика достаточно быстро окрестили. Поскольку во вре‑
мя войны в любую минуту можно было умереть, то такой важный 
вопрос, как крещение новорождённого человека, не откладывали 
на потом. Тогда к этому относились серьёзно. Смерти не боялись, 
твёрдо зная, что после земной жизни человека ждёт жизнь вечная. 
А вот с кем ты будешь проводить эту жизнь, которая никогда не 
закончится, — с Богом или нет, зависело целиком от того, как ты 
прожил жизнь земную. Началом жизни с Богом является таинство 
Крещения, ведь после него имя новокрещённого человека записы‑
вается у Бога в Книге Жизни. И это очень важно.

Всё это хорошо знали Савва Григорьевич и его супруга Мария 
Михайловна, потому что были глубоко верующими людьми и всю 
свою жизнь старались строить так, чтобы жить для Бога и ближних.

При крещении не пришлось долго выбирать имя младенцу. 
В декабре празднуется память сразу четырёх святых Даниилов, а 
потому и родители, не размышляя, назвали своего сына Даниилом. 
Обычай называть принявших крещение людей в честь какого‑либо 
святого очень древний. В этой традиции заложен глубокий смысл: 
когда ребёнка называют в честь какого‑либо святого, то потом на 
протяжении всей жизни человека к этому святому обращаются с 
молитвой о помощи в разных обстоятельствах и о защите от козней 
тёмных сил.

Савва Григорьевич и Мария Михайловна даже и представить 
себе не могли, что их сын вырастет и будет причислен Православной 
Церковью к лику святых за свою ревностную жизнь ради Бога. В ис‑
торию он войдёт с именем митрополита Димитрия Ростовского, а 
в далёком будущем появятся дети, родители которых с радостью на‑
зовут их в честь этого святого. Для пожилого казака и его супруги 
сын был обычным ребёнком. Ведь святые, когда рождаются, похожи 
на обычных детей. Это потом уже, когда вырастут, они стараются 
жить так, чтобы им не было стыдно за свои поступки перед Богом 
и людьми — стремятся жить по совести: никого не обижать, не за‑
видовать, не говорить про других неправду, помогать, если видят, 
что людям нужна помощь, и вообще совершают различные добрые 
дела. Поскольку своими силами никто не может долго пребывать в 
добре, то о помощи в этих делах они обращаются с молитвой к Богу, 
к Божией Матери и другим Божьим угодникам. Когда Бог видит, что 
человек стремится творить добро, распространяет вокруг себя мир и 
обращается к Нему за помощью, то дает просящему силы и возмож‑
ность помочь другим и самому стать лучше. Если человек всю свою 







жизнь старается делать то, что Богу угодно, он становится другом 
Божьим. Мы таких людей называем святыми и уже их просим помочь 
нам или в болезни, или в тяжёлых обстоятельствах, или стать доб‑
рее. Вот таким человеком станет впоследствии Даниил из казацкой 
семьи Туптало. А пока это был маленький мальчик, и мама пела ему 
колыбельные песни, когда укачивала в люльке. Потом, когда малыш 
подрос, она учила его молиться, читала сказки или книги о разных 
святых — ведь ей так хотелось, чтобы её сынок был на них похож.

Отец часто отсутствовал, потому что шла война. И Даниил про‑
водил время в обществе сестёр и мамы. Он рано научился читать, 
что было настоящим счастьем для него. Книги стали самыми первы‑
ми и верными его друзьями и остались ими на всю жизнь. Хорошо, 
что отец не жалел денег на покупку книг, и дома их было немало. 
Даниил любил разные книги — по истории, про другие страны, про 
звёздное небо, которое хорошо было видно из его окна, про жи‑
вотных и птиц, про разных знаменитых людей. Особенно любил он 
читать об известных святых, а ещё Библию. Конечно, он пока ещё 
мало что понимал в ней, но его притягивал тот дух, который исходил 
от этой книги, непонятные слова завораживали своей таинствен‑
ностью, и некоторые из них он долго потом повторял про себя — так 
ему нравилось звучание этих слов. Когда он брался за чтение, то 
погружался совсем в другой мир — и этот мир притягивал мальчи‑
ка, хотелось жить в нём… Но тут часто мама звала его помочь по 
хозяйству, поэтому приходилось откладывать чтение и выполнять 
необходимую работу.

Так уже в раннем детстве проявился особенный характер ма‑
ленького Даниила. Он был спокойным, послушным и любознатель‑
ным. Если предоставлялось свободное время, то чаще всего маль‑
чик не бежал играть с другими детьми, а залезал с книгой куда‑ни‑
будь в лопухи, которые во множестве росли вокруг их хаты, и снова 
окружающий мир переставал существовать для него. Нередко он 
читал старшим сёстрам, поскольку они читать не умели — это было 
в традициях того времени, когда образование давали только маль‑
чикам, а из девочек редко кто умел читать и писать. Зимними ве‑
черами сёстры вместе с мамой с удовольствием слушали своего 
умненького братика.

Так продолжалось до тех пор, пока семья не переехала в Киев. 
Это было связано с тем, что Савва Григорьевич получил новое назна‑
чение по службе. Даниилу в это время было 10 лет, и он с радостью 
воспринял известие о переезде в город, который называли «матерью 



городов русских» и в котором находилась Киево‑Печерская лавра — 
«колыбель русской святости». В его сознании Киев был овеян седой 
древностью и славой великого прошлого. Здесь жили первые русские 
святые, от этого города началось крещение русского народа, этот го‑
род был когда‑то столицей единого древнерусского государства, ко‑
торое называлось Киевская Русь. Всё это Даниил читал в книжках, и 
теперь ему не терпелось увидеть, как выглядит Киев сейчас.

В это время древний город часто посещали иностранцы, они 
оставили свои воспоминания и впечатления, поэтому мы тоже зна‑
ем, каким увидел Киев десятилетний Даниил. Первое, что его пора‑
зило, — это количество храмов. Куда ни пойдёшь, отовсюду видно 
множество золотых куполов и крестов, сияющих на солнце. В го‑
роде было много прославленных чудесной помощью икон и мощей 
святых угодников. Особенно поразила мальчика Киево‑Печерская 
лавра — здесь было столько святынь! В пещерах, выкопанных мо‑
нахами в те далёкие времена, которые и представить себе сложно, 
одних чудотворных мощей было больше ста! А сколько здесь было 
всего удивительного! Сколько замечательных монахов жило здесь, 
их так интересно слушать, что не хочется уходить отсюда. «Когда 
вырасту, я буду жить только здесь», — решил для себя Даниил, но 
родителям пока ничего не сказал. Мальчик был рад, что тот мир, ко‑
торый так завораживал его в книгах, он увидел здесь, в Лавре. Этот 
другой мир сошёл на землю на этих холмах, изрытых пещерами, и 
Даниил был счастлив, что он его встретил.

Семья Саввы Григорьевича поселилась в просторном одноэтаж‑
ном каменном доме со сводчатыми потолками, толстыми стенами и 
лепными украшениями. Такие дома назывались по‑украински «ка‑
мяницами». Со временем над входом в дом даже появился лепной 
герб рода Туптал. Ведь Савва Григорьевич принадлежал к благо‑
родным по происхождению людям, и ему было положено иметь свой 
герб, который в данном случае был вместо таблички на дверях, по 
которой бы люди на улице узнавали, кто хозяин дома.

Даниилу, маме и сёстрам понравилось, что их дом находится на 
Подоле. Это одна из самых старых частей города Киева, и храмы 
здесь на каждом шагу: достаточно немного пройти в любую сторо‑
ну — и придёшь к церкви. При этом им повезло особенно: прямо 
напротив дома, только перейти улицу, находился храм в честь свя‑
того Николая Чудотворца, в котором была его древняя почитаемая 
икона. Рассказывали, что как‑то в храм ночью залез вор и уже хотел 
вылезти через окно обратно с награбленным церковным добром, 



но массивная икона святителя Николая придавила (по‑украински — 
притиснула) его так, что он не мог пошевелиться. В таком положе‑
нии и нашёл его утром пришедший священник. Так святой Николай 
сам защитил свой храм, а его образ стал почитаться как чудотвор‑
ный. Храм с тех пор называют Никольско‑Притисским. Даниил час‑
то заходил сюда помолиться великому святителю Николаю.

Но это был не единственный храм, до которого было буквально 
два шага. За домом семьи Туптал находился сад, который закан‑
чивался прямо под стенами старого женского Флоровского мона‑
стыря. Сюда особенно любили ходить мама и сёстры. Конечно, и 
Даниил нередко заглядывал в обитель, тем более что здесь был 
свой чудесный сад и древние намоленные иконы.

Ко всем приятным впечатлениям добавлялся ещё Днепр, 
в котором можно было ловить рыбу, а можно просто купаться. 
Кроме этого, весь город утопал в вишнёвых и миндальных садах, 
весной от них по всему Киеву разносилось приятное благоуха‑
ние. В городе было много приезжего люда, а на пристани — ко‑
раблей, прибывших из разных далёких стран. Даниил рос внима‑
тельным мальчиком, и ему было очень интересно наблюдать за 
всем этим. Но он мог и просто сидеть и любоваться Киевом или 
Днепром с какого‑нибудь холма. В общем, Киев давал намного 
больше пищи для размышлений, чем родной Макаров, который 
хоть и был живописным городком, но всё же не таким древним 
и гораздо меньше Киева.

К сожалению, были и печальные впечатления — никуда не 
деться от них во время войны. Замечательный Киев был силь‑
но разрушен. То там, то здесь Даниил видел руины и запусте‑
ние. К тому же его сильно поразило, что в таком большом городе 
было совсем мало людей — почти столько же, как в маленьком 
Макарове. Из‑за того, что за Киев часто велись бои, люди не хо‑
тели в нем жить и уходили в другие места, а пожары и эпидемии 
разных болезней уносили жизни тех, кому посчастливилось вы‑
жить во время военных действий.

Когда мы говорим о детстве святого Димитрия Ростовского и 
его сестёр, надо помнить, что они были детьми военного времени, а 
потому с самого раннего возраста им хватало горьких впечатлений 
и переживаний.

Очень‑очень давно, в те времена, когда на Руси была принята 
православная вера и весь народ в больших и маленьких городах 
крестился, Украина и Россия были одним государством. Оно назы‑





валось Киевская Русь, потому что Киев был его столицей. Здесь жил 
князь Владимир, прозванный народом за свою доброту Красным 
Солнышком. Ещё его называют Крестителем Руси, поскольку он 
первым из русских князей всем сердцем полюбил Бога и во имя 
Его повелел всем своим подданным креститься. Ведь до того у рус‑
ского народа было множество всяких богов, каждый такой бог обя‑
зательно за что‑то отвечал: один, например, за погоду, другой за 
домашний скот, третий за урожай. Этих богов в основном делали 
из камня в виде изваяний, и им нередко приносили в жертву людей. 
Эти странные боги были кровожадные и бездушные, а народ это‑
го не видел. Не видел поначалу этого и князь Владимир. Но как‑то 
его посетили православные миссионеры. Эти люди рассказали, как 
отвечает православная вера на самые важные вопросы в жизни че‑
ловека. Например, зачем он живет, как не напрасно прожить свою 
жизнь, что происходит с человеком после смерти. Из всех ответов, 
которые выслушал князь Владимир, ему показались самыми толко‑
выми и разумными те, которые дали православные проповедники. 
Подумав, князь решил креститься. Ему стало понятно, что насто‑
ящий Бог может быть только один, и Ему не нужны человеческие 
жертвы, как тем богам, которым привыкли поклоняться русские 
люди. После этого князь по всей своей обширной земле разослал 
повеление, чтобы тот, кто его любит, поверил в единого истинного 
Бога и во имя Его крестился. Так была крещена Русская земля.

Пока был жив князь Владимир, его слушались все, потому что 
очень уважали и любили. Но вот когда он умер, начались распри в 
народе и несогласия. Виновниками этого стали некоторые сыновья 
князя Владимира, отличавшиеся недобрым и воинственным харак‑
тером. Шло время, уже умерли сыновья князя, умерли сыновья этих 
сыновей, умерло много поколений русских людей, но войны, которые 
постоянно вели между собой всё новые и новые князья, не прекра‑
щались. И пусть бы эти князья воевали сами, но они втягивали своих 
слуг, всех своих подчинённых. Получалось, что православные люди, 
которые для Бога все между собой братья и сёстры, воюют друг с 
другом и проливают братскую кровь. Это великий грех, и он не про‑
шёл бесследно для нашего народа. Навел Господь на Русскую землю 
другой народ, воинственный и многочисленный, — монголов и татар, 
которые на долгие годы стали здесь хозяевами. Это время называет‑
ся татаро‑монгольским игом, и длилось оно почти триста лет.

Очень медленно, постепенно русские люди собирались с сила‑
ми. В начале необходимо было накопить силу духовную, поэтому 



они обращались к Богу за помощью, молились и каялись в содеян‑
ных прежде грехах, а когда окрепли духовно, Господь Бог дал фи‑
зические силы и возможность одолеть завоевателей. Но пока наша 
земля сбрасывала так долго висевшее над ней иго иноплеменни‑
ков, получилось так, что Москва стала собирать вокруг себя земли 
и превратилась в самостоятельное государство. Киев же и все ук‑
раинские территории попали под власть сильного тогда Великого 
княжества Литовского. Через некоторое время это княжество объ‑
единилось в одно государство с Польшей, и вся Украина, таким об‑
разом, тоже была присоединена к Польше. Это новое государство 
стало называться по‑польски Речь Посполита. Вот в этом‑то госу‑
дарстве и родился будущий Димитрий Ростовский, сын казацкого 
сотника Саввы Туптало.

Какое‑то время народы, населявшие Речь Посполиту, жили бо‑
лее‑менее мирно, но потом всем было дано понять, что государство 
это будет в основном польским, а все остальные должны занять под‑
чинённое положение и обязаны, даже если не хотят, принять польские 
обычаи. Обстановка постепенно накалялась: у православных заби‑
рали храмы, лишали их прав, не разрешали занимать ответственные 
государственные должности, и вообще относились к ним с презрени‑
ем и свысока. В некоторых местах был введён такой порядок: если 
православные хотели отслужить в храме службу, то сначала должны 
были заплатить местному помещику‑поляку, и только после этого он 
выдавал ключи от храма. Конечно, всё это вызывало возмущение 
у православного населения Речи Посполитой. Многие стали поки‑
дать насиженные места и селиться далеко на юге, на необжитых ок‑
раинах. Эти громадные степные территории были вроде бы ничьи. 
Но это только так казалось, на самом деле кого тут только не было. 
Особенно вольготно чувствовали себя здесь наезжавшие из Крыма 
татары, немало было турок — подданных Оттоманской Порты, как 
тогда называли Турцию. И вот теперь появились ещё и украинцы. 
Они селились вниз по Днепру и его притокам и строили здесь свои 
крепости и укреплённые лагеря, которые назывались сечами. Так 
возникло украинское казачество — особое сословие вольнолюби‑
вых воинов. Какое‑то время казаки в степи жили разрозненно, и каж‑
дый занимался своими делами. Всё это было до тех пор, пока не воз‑
ник на острове Малая Хортица укреплённый лагерь — Запорожская 
Сечь, который назывался так потому, что находился за порогами 
Днепра, вниз по реке. Запорожские казаки почти всё время воева‑
ли — то с поляками, то с татарами. Особенную славу они приобрели 





после того, как им несколько раз удалось захватить турецкие кре‑
пости, которые считались неприступными, а сами турки — непобе‑
димыми, и боялись их многие европейские державы. Всё же пока 
это были разрозненные стычки. Правда, иногда они перерастали в 
настоящие боевые операции с захватом городов, с убитыми и ране‑
ными. Оттачивая своё военное мастерство, казачество постепенно 
превратилось в сплочённую, правильно организованную силу, и ког‑
да притеснения со стороны поляков достигли предела человеческого 
терпения, эта сила выступила — между Украиной и Польшей нача‑
лась настоящая война. Казацким войском командовал знаменитый 
гетман Богдан Хмельницкий. Население Малороссии, как называли 
тогда Украину, его любило и уважало, поэтому многие откликнулись 
на его призыв и выступили против Польши. Эта война началась в 
1648 году, и когда у Саввы Григорьевича родился сын Даниил, она 
шла уже несколько лет. Пока Даниил был маленьким, эта война про‑
должалась. Он рос, а военные конфликты и несогласия внутри его 
родной Украины не прекращались, перемирие наступало лишь на ко‑
роткое время. В такой обстановке прошли детство и юность Даниила 
и его сестёр. Неспокойное, нелёгкое детство было у всех, кто родил‑
ся в ту непростую эпоху.

Несмотря на то, что время действительно было сложное, оно 
не было лишено своего колорита: на отвоёванных у поляков терри‑
ториях казаки строили своё особенное государство. Во главе его 
стоял гетман, которого выбирали всем казацким миром. У гетма‑
на были ближайшие помощники, главные из которых — писарь, 
генеральный судья и генеральный обозный (что‑то вроде совре‑
менного министра обороны). Вся территория отвоёванной Украины 
делилась на полки. Всего было 16 полков. Каждый полк называл‑
ся по тому городу, который был главным на полковой территории. 
Например, Черниговский полк назывался так потому, что главным 
городом на его территории был Чернигов. Ещё был Лубенский полк, 
Нежинский, Полтавский и другие. Во главе полка стоял полковник. 
Во время военных действий он был главным военным начальником 
в своем округе и становился обычным его руководителем, когда во‑
енные действия прекращались. Полк был самым крупным военным 
подразделением казацкого войска. Следующим подразделением 
были сотни — в них входило всего сто человек, и находились они в 
небольших городах. Например, в таких как Макаров — родина свя‑
того Димитрия Ростовского, а его отец был макаровским сотником, 
то есть был главным военным начальником в своём городе. Потом 



семья переехала в Киев, потому что Савву Григорьевича назначили 
киевским сотником.

Пока Даниил рос, происходило много важных исторических со‑
бытий. Объявив войну Польше, Украина решила выйти из состава 
Речи Посполитой. В городе Переяславе, который находится недале‑
ко от Киева, гетман Богдан Хмельницкий созвал собор (по‑украин‑
ски «раду»). Здесь присутствовали ближайшие помощники гетмана 
и руководители казацкого войска. Они составляли малороссийскую 
администрацию — казацкую старши' ну. На Переяславской раде 
был и Савва Григорьевич Туптало. Казаки серьёзно задумались над 
тем, с кем же им заключить союз в войне против Польши, потому 
что стало понятно, что им одним с таким мощным противником не 
справиться. Некоторые стали предлагать создать самостоятельное 
государство, но более опытные ответили им, что пока ещё Украина 
слишком слаба и одна существовать не может. Другие предлагали 
просить помощи у турецкого султана, имевшего сильную армию. 
Им возразили, что турки с давних времён наделали на Украине 
столько зла, многих украинцев уводили в плен и продавали в раб‑
ство, поэтому непрестало заключать с ними союз. Некоторые пред‑
ложили обратиться за помощью к московскому царю, ведь были же 
когда‑то Украина и Россия одним государством, и вера у них была 
одна, и память о тех далёких временах всегда жила в сердцах ук‑
раинцев. Такое предложение встретило наибольшую поддержку 
на Переяславской раде. После этого здесь было подписано согла‑
шение между Киевом и Москвой о дружбе и военной помощи. Это 
произошло 8 января 1654 года. В переяславском Успенском соборе 
была отслужена по этому поводу торжественная Литургия.

Вот в какую сложную и бурную эпоху жил будущий святой 
Димитрий Ростовский. Пока же его детская жизнь шла своим чере‑
дом, были в ней и печали, и радости.

Почти сразу же после того, как семья переехала в Киев, Савва 
Григорьевич записал Даниила в Киево‑Братскую школу — коллегию, 
как она называлась на латинский манер. Школа, в которой учился 
Даниил, была особенной и отличалась от тех, в которых вы сейчас 
учитесь. Эта знаменитая школа заслуживает того, чтобы рассказать 
о ней подробнее.

Когда в государстве Речь Посполита повсюду стали вводить 
польские порядки, православное население — это были почти все 
украинцы и белорусы, а также некоторая часть литовцев — стало 
объединяться в братства. Такие братства жили общими интереса‑



ми, помогали друг другу и поддерживали в случае нужды. Большим 
делом братств было создание школ. Ведь до этого школы были 
только польские, и в них преподавали только польскую культуру и 
обычаи. Теперь же благодаря братствам стали появляться право‑
славные учебные заведения. Они возникали в больших и маленьких 
городах — везде, где были братства. В Киеве братство располага‑
лось на Подоле, на территории Богоявленского монастыря, совсем 
недалеко от дома, где жил Даниил. Членами Киевского братства 
были многие состоятельные православные люди, в их числе киев‑
ский сотник Савва Туптало, сам гетман и все Войско Запорожское. 
Благодаря помощи всех этих людей братская школа в Киеве стала 
самым большим и серьёзным православным учебным заведением 
того времени. Очень много сделал для школы Киевский митрополит 
Пётр Могила: на содержание учителей и учеников он жертвовал лич‑
ные деньги, родовые драгоценности, книги, ткани на одежду школя‑
рам. Но главное, он отстаивал интересы братской школы, делал всё, 
чтобы её не закрыло польское правительство, которое сильно недо‑
любливало это учебное заведение. В память об этом после кончины 
Петра Могилы школу стали называть Киево‑Могилянской коллеги‑
ей. Здесь преподавали замечательные учителя, почти все они были 
монахами Братского Богоявленского монастыря, в котором находи‑
лась коллегия. Они не только хорошо знали свой предмет, но учили 
детей самостоятельно мыслить, грамотно отстаивать свои взгляды 
и свою веру. Среди них было много настоящих аскетов и подвижни‑
ков, которые оказывали большое влияние на учащихся. На уроках 
они преподавали не только чтение, письмо или другой какой‑нибудь 
предмет, но учили быть внимательными и наблюдательными, заме‑
чать то, что происходит вокруг, анализировать свои впечатления, не 
проводить время бездумно. Многие учителя были знаменитыми про‑
поведниками, духовными писателями, защитниками православной 
веры. Сама их жизнь была лучшим примером для учеников, многие 
из которых впоследствии стали святыми Православной Церкви.

Учиться в школе надо было шесть лет, программа была сложной, 
поэтому детей сюда отдавали, когда они уже достаточно подраста‑
ли. С первого класса сразу начинали учить грамматику четырёх язы‑
ков. Во‑первых, изучали латинский, на котором тогда писались все 
учёные труды, и если человек хотел стать образованным, то должен 
был знать этот язык. Ещё изучали греческий, ведь на нем были на‑
писаны многие сочинения православных подвижников. Для тех, кто 
владел греческим, открывалось неисчерпаемое богатство духовной 







жизни. Это стоило того, чтобы выучить этот сложный язык. Изучали 
также славянский, потому что на нём были написаны все богослу‑
жебные книги, да и многие литературные произведения, ведь это 
был единый родной язык для тех народов, которые когда‑то, очень 
давно, жили вместе в государстве Киевская Русь. Последний язык, 
который изучали в этой школе, был польский. Конечно, это не уди‑
вительно, ведь государство было польское, здесь говорили, писали, 
издавали книги на этом языке, поэтому его надо было знать.

Даниилу нравилось учиться. Языки давались ему легко, осталь‑
ные предметы он схватывал практически на лету. Жизнь стала ин‑
тересней и разнообразней. У него появились друзья — такие же 
любознательные, как и он сам. Им можно было рассказывать о сво‑
их маленьких открытиях, которые он делал, читая книги, куплен‑
ные отцом. А можно было спрятаться в каком‑нибудь саду, которых 
было так много по всему городу, и вместе фантазировать, придумы‑
вать, как они будут жить, когда наконец‑то кончится война, кем ста‑
нут, когда вырастут. Одним из развлечений ребят были вылазки на 
Замковую гору, примыкавшую к Флоровскому монастырю. Не так 
давно здесь был замок польского воеводы Адама Ки' селя, сейчас 
приходивший в упадок и постепенно разрушавшийся. Нелегко было 
взбираться по крутым склонам горы, но это их не останавливало. 
В замковых развалинах можно было найти столько интересного, к 
тому же с горы открывался прекрасный вид на весь Подол и Старый 
город. Ещё одним развлечением было для них сочинение стихов — 
этому их начали обучать в школе. У Даниила стихи складывались 
сами собой, ему нравилось играть в стихи. Игра эта была неслож‑
ная: кто‑нибудь из товарищей говорил слово, а другой за короткое 
время должен был сочинить четверостишие к нему. Иногда, когда 
они были в саду за домом, к игре присоединялись сёстры, больше 
наблюдая, чем участвуя в ней.

Среди друзей Даниила не все были из обеспеченных семей, к 
тому же некоторые приехали или пришли пешком из других городов 
специально для того, чтобы учиться в прославленной Могилянской 
коллегии — так велика была тяга к знаниям. В городе у них не было 
ни родных, ни знакомых, поэтому они сами должны были заботиться 
о себе: искать жильё, пропитание, одежду. Часто такие бедные сту‑
денты пели какие‑нибудь народные песни под окнами зажиточных 
горожан, за что получали небольшое вознаграждение или продук‑
ты. Если студент пел под окнами их дома, Мария Михайловна, мама 
Даниила, обязательно приглашала его в дом и кормила. Вообще се‑



мья Саввы Григорьевича славилась среди бедных студентов своей 
отзывчивостью и добротой, здесь никому не отказывали в помощи. 
Песни, которые исполняли студенты, по большей части были пе‑
чальные и жалостные, поэтому Даниил сочинил несколько озорных 
и шутливых, чтобы было не так грустно и исполнителям, и слушате‑
лям. Иногда он ходил петь вместе с товарищами, ходатайствуя за 
них перед некоторыми горожанами, знакомыми отца. Надо сказать, 
что студентов жалели все, отношение к ним было особенным — их 
уважали за стремление к знаниям, и потому считалось грехом не 
помочь им. Когда же получалось, что ребят одаривали больше, чем 
им было нужно, они в свою очередь делились этим с кем‑нибудь из 
своих товарищей, таких же бедных и нуждающихся.

На большие праздники в школе ставились спектакли, происхо‑
дило это нечасто и потому для города было целым событием, кото‑
рое потом долго вспоминали. На спектакль могли прийти все жела‑
ющие. О дне представления студенты заранее предупреждали ки‑
евлян, ходя по домам и приглашая на премьеру. Не надо забывать, 
что многие взрослые в то время не умели читать, и театральные 
постановки для них были вместо книг, так как раскрывали смысл 
церковного праздника или какую‑нибудь тему из Евангелия или 
Ветхого Завета. Все роли писались в стихах, и надо было приложить 
немалые усилия, чтобы всё запомнить. Кроме того, в театральных 
постановках широко использовались популярные тогда музыкаль‑
ные произведения, а также нередко исполнялись сочинения препо‑
давателей или учеников, ведь в Киево‑Могилянской коллегии среди 
прочих предметов преподавали музыку.

С четвёртого класса преподавались риторика и диалектика. 
На этих уроках детей учили грамотно излагать свои мысли и стро‑
ить речь, вести по правилам дискуссии, или, как их тогда называли, 
диспуты. Торжественные диспуты проходили несколько раз в году. 
Они также становились важным школьным событием. Потом его 
долго обсуждали и помнили. К таким диспутам тщательно готовился 
весь класс, потому что выступать надо было публично. На эти дис‑
путы очень часто приезжали не только Киевский митрополит и на‑
стоятели всех крупных городских монастырей, но и сам гетман мог 
пожаловать, не говоря о простых горожанах, которые во множестве 
собирались послушать учеников, таких юных, но вовсю щеголяю‑
щих сложными учеными терминами. В качестве предмета обсужде‑
ния бралось какое‑нибудь общеизвестное или, наоборот, спорное 
богословское или философское утверждение. Один из учеников 



должен был его отстаивать, а другой — грамотно ему возражать. 
Выступающие стояли на кафедре, построенной на возвышении, 
так, чтобы все их видели и слышали.

За всеми этими школьными событиями может показаться, 
что жизнь Даниила и его друзей проходила тихо, мирно и спокой‑
но. На самом деле это было не так. В Киеве нередко готовились к 
обороне: то придут сведения, что к городу движется отряд татар, 
то вроде бы идут свои же казаки, но намерения у них недобрые, 
то поляки нападут. Напряжённое, неспокойное было время. Когда 
Даниил учился в четвёртом классе, за Киев велось настоящее кро‑
вопролитное сражение, было много убитых и раненых, практически 
весь Подол был сожжён. Даниил вместе с мамой и сёстрами все эти 
дни сидели в погребе — выйти на улицу нечего было и думать, да и 
наверху, в доме, было опасно — его в любой момент могли сжечь. 
Как же горячо они молились там, в погребе, святителю Николаю, 
чтобы сохранил он отца, всех друзей и близких, чтобы помог каза‑
кам отстоять Киев.

Как только стих военный грохот, Даниил побежал в Братский 
монастырь. Необходимо было узнать, что сталось с его друзьями и 
учителями, которые там жили. Обитель находилась совсем недале‑
ко от дома. Завернув за угол доминиканского Петропавловского мо‑
настыря, который сильно пострадал от боевых действий, он увидел 
свой родной Братский монастырь, точнее то, что от него осталось: 
разрушенные монашеские кельи, школьное здание, замечательный 
Богоявленский собор — их школьный храм, в котором они столько 
молились вместе с братией обители. Почти всё это было теперь ды‑
мящимися руинами. Сердце как будто оборвалось и упало куда‑то 
вниз. Он остановился. Оправившись от первого потрясения, Даниил 
увидел несколько монахов, копавшихся в завалах. Они что‑то иска‑
ли. «Надо помочь, наверное, ищут что‑нибудь уцелевшее», — поду‑
мал он и ускорил шаги. Пока шёл, перед глазами стали всплывать 
картины школьной жизни. Вот он с отцом пришёл записываться в 
школу, отец‑ректор Иоанникий Галятовский с длинной седой боро‑
дой долго беседует с ним, проверяя его знания, полученные дома. 
Вот он же ведёт занятия по стихосложению, попутно рассказывая 
столько интересного, что даже самые непоседливые мальчики 
притихли и внимательно слушают. А вот они готовятся к рождест‑
венскому спектаклю, после занятий остаются на репетиции, при‑
думывают костюмы, разучивают роли. Особенно запомнилось про‑
шлое Рождество. Вместе с учителями они смастерили настоящий 



деревянный вертеп и ходили с ним по городу, показывая кукольные 
представления и распевая колядки. Какой это был праздник и для 
горожан, и для них самих! «Как жалко, что всё кончилось», — вздох‑
нул Даниил.

Подойдя ближе, он увидел, что оставшаяся братия разбирает 
завал на месте храма. Среди них был школьный ректор и настоя‑
тель монастыря, сменивший несколько лет назад отца Иоанникия 
Галятовского, — отец Мелетий Дзик. От пережитого потрясения на 
нём не было лица — ведь только несколько лет назад были восста‑
новлены монастырские и школьные здания, а теперь надо начинать 
всё сначала! Взяв благословение, Даниил спросил об учителях и 
своих друзьях. К счастью, все были живы. Пока они разговаривали, 
монахи извлекли из‑под завала икону. Они аккуратно поставили её 
рядом с другими спасёнными образами. Это была самая драгоцен‑
ная святыня Богоявленского монастыря — чудотворная Братская 
икона Богородицы. Когда‑то на ней из разорённого Вышгорода при‑
плыл по Днепру в Киев татарин, рассказывая, сколько ему пришлось 
пережить потрясений и страхов, как он молился в пути Матери рус‑
ского Бога, чтоб Она помогла ему остаться в живых. Пристав к бе‑
регу недалеко от Богоявленского Братского монастыря, татарин 
поспешил в обитель, эмоционально рассказывая по дороге о своём 
спасении. В монастыре он упал к ногам настоятеля и просил крес‑
тить его, чтобы он смог стать слугой Матери русского Бога. Эту ис‑
торию хорошо знали все ученики Могилянской коллегии. С тех пор, 
как икона была поставлена в Богоявленском соборе, перед ней ста‑
ли служить молебны о даровании разума и помощи в учёбе. Даниил 
вспомнил, сколько раз он приходил к иконе и молился Богородице, 
когда ему не давались сложные греческие или латинские глаголы, 
когда он уставал и учиться было тяжело, а то и вовсе не хотелось. 
Сколько здесь было произнесено прошений к Божией Матери о 
заступничестве и покровительстве их школе, чтобы искра учения 
Божьего не погасла на этом месте!

От этих воспоминаний на душе стало легче. Появилась уверен‑
ность, что их совместные молитвы не были напрасными и то, что 
случилось — явление временное, так было уже много раз, надо пе‑
режить это; пройдёт время, и восстановят здания, возобновятся за‑
нятия. Очевидно, подобные мысли появились и у отца Мелетия, по‑
тому что он обратился к братии со словом утешения и уверенности, 
что Матерь Божия не оставит их в таком бедственном положении, 
всё наладится, надо крепко надеяться на Её помощь. Он предложил 





сейчас же отслужить молебен перед чудотворной иконой. Что это 
был за молебен! Люди вложили всю свою веру в молитвенные про‑
шения к Богу и Богородице. «Не оставь нас, Матерь Божия, без 
Твоей помощи и заступления. Ты видишь, в каком мы бедственном 
положении, помоги! Дай силы всё начать сначала, не оставь нас, 
мы только на Тебя надеемся, неоткуда нам больше получить по‑
мощь!» — дерзновенно взывал игумен Мелетий.

Проходящие мимо горожане останавливались и, постояв не‑
много в стороне, присоединялись к молящимся. К концу молебного 
пения перед почитаемой иконой была уже не горстка монахов, а 
внушительное собрание: присоединились некоторые пришедшие 
ученики и преподаватели, казаки, мещане, дети — все стояли сми‑
ренно перед иконой Богородицы и надеялись на Её помощь; каждо‑
му было о чем попросить, горе войны не обошло никого.

Молебен кончился, кто‑то из горожан пригласил к себе несколь‑
ких монахов. Их примеру последовали другие, так что никто из ос‑
тавшейся без крова братии не стал ночевать на улице. Даниил тоже 
пригласил нескольких и игумена Мелетия, зная, что это будет при‑
ятно отцу, который очень уважал ректора.

В молчании они дошли до дома. Каждый, внутри себя пережи‑
вая произошедшее, продолжал молиться. Дома их встретили Мария 
Михайловна, девочки и вернувшийся с боевых действий Савва 
Григорьевич. У Даниила отлегло от сердца — отец жив, значит, и всё 
остальное будет в порядке. Ночью ему не спалось. Глядя на звёзды 
в окне, он размышлял о том, как в такое неспокойное время осо‑
бенно тонка грань между жизнью и смертью: живет человек, занят 
всякими делами, а в любой момент может умереть, и тогда ниче‑
го нельзя будет исправить, если он жил неправильной жизнью. На 
ум пришли слова из Библии: «В чём застану, в том и сужу». Стала 
вспоминаться прожитая жизнь: перед ним мелькали его первые 
книжные открытия, разговоры с воевавшими казаками, знакомыми 
отца, встречи с монахами. Не так уж мало он прожил — ему шел че‑
тырнадцатый год. Тут он вспомнил, как, приехав четыре года назад 
в Киев, был поражён Печерской лаврой. «Вот монахи — это люди, 
принадлежащие к другому миру. Мы больше живём интересами 
земного мира, здесь полно всяких случайностей и несправедливос‑
тей. Здесь всё непостоянно — сегодня радость, завтра страшное 
горе. А монахи умом больше пребывают в духовном мире, где ан‑
гелы и все небесные силы, где Матерь Божия и святые. Этот мир, 
в отличие от нашего, постоянен. Наша жизнь окончится, а вместе 



с ней окончится для нас и земной мир, но душа наша будет жить в 
другом, вечном, мире», — размышлял Даниил. В то далёкое время 
дети очень рано становились взрослыми, они не боялись думать 
о серьёзных вещах и самостоятельно принимать важные решения. 
Вот и сейчас Даниил задумался над тем, как он собирается прожить 
дальнейшую жизнь. Он знал, что отец хочет видеть его славным 
казаком Войска Запорожского, и уже близко то время, когда ему 
надо будет начинать осваивать военную науку. Он чувствовал, что 
ему совсем не хочется воевать, не было у него такой решимости, 
как у отца. Ему больше хотелось быть ближе к простым и несчаст‑
ным людям, хотелось как‑то ободрить и утешить их — ведь вокруг 
столько горя. Чем дальше он размышлял, тем больше чувствовал, 
как в душе укрепляется давнее стремление стать монахом, чтобы 
быть похожим на отца Иоанникия Галятовского, отца Мелетия Дзика 
или отца Лазаря Барановича, настоятеля Кирилловского монасты‑
ря, с которым в последнее время сдружился отец. Даниил думал 
о том, как ему нравилось их слушать, а если они молчали, то ему 
нравилось просто смотреть на них, потому что на их лицах лежала 
печать другого мира, от них веяло особым духом — духом молитвы 
и внутренней сосредоточенности. Он вспомнил, как они сегодня мо‑
лились Божьей Матери о заступничестве и помощи. Пришло на ум 
где‑то прочитанное ранее: монахи находятся под особенным покро‑
вом Пресвятой Богородицы. От этой мысли стало тепло и мирно на 
душе. Он перекрестился и заснул.

Своим чередом прошли два года. За это время новый ректор 
Могилянской коллегии игумен Варлаам Ясинский отстроил школь‑
ные и монастырские здания, так что снова начались занятия. Зная 
киевского сотника Савву Григорьевича, отец Варлаам неоднократно 
бывал в его семье. Рассказывая о школьных новостях, он несколько 
раз приглашал Даниила продолжить образование, но видя, что тот 
окончательно возлюбил другую науку, не стал настаивать на своём, 
понимая, что юноша свой выбор сделал.

За эти два года Даниил изменился: он стал более молчали‑
вым и замкнутым. Каждый день он начинал с того, что приходил в 
Притисский храм, молился святителю Николаю, а затем отправлялся 
или в Печерскую лавру, где среди братии у него было несколько дру‑
зей, или в Кирилловский монастырь, находившийся почти за горо‑
дом, на Куренёвке, но не так уж далеко от их дома. В Лавре он шёл в 
пещеры, молился святым угодникам Печерским. Большинство из них 
пока, правда, не были канонизированы, но это не мешало киевля‑





нам относиться к Печерским подвижникам с благоговением и почи‑
танием, прося у них помощи в различных житейских нуждах. Лавра 
представляла собой целый город, расположенный на нескольких 
холмах. На верху одного из них стояла Великая Успенская церковь 
и ещё несколько небольших храмов. Здесь же были корпуса собор‑
ных старцев, клирошан, типография, братские кельи, дом наместни‑
ка монастыря, трапезная, поварня и другие необходимые для жизни 
монастыря помещения. Это и была, собственно, монастырская тер‑
ритория, а за ней, на другом холме, находились пещеры — Ближние 
и Дальние, в которых нетленно почивали мощи подвижников давно 
минувших дней. Но Даниил приходил сюда не только к ним. Традиция 
аскетического делания была жива в Лавре, и для него была настоя‑
щим утешением встреча с такими делателями. Новые друзья расска‑
зали Даниилу, кто такой истинный монах. «Когда человек молится, он 
беседует с Богом. Монах не должен жить без молитвы. Раз он решил 
стать монахом, целиком отдал себя Богу, то разговор с Ним должен 
стать его самой главной потребностью. Он должен молиться всегда, 
что бы ни делал, где бы ни находился. Когда монах достигнет в этом 
делании определённых успехов, то Господь делает его ум ясным и 
чистым, и такой человек может оказать людям неоценимую помощь, 
разрешая их споры и проблемы, утешая нужным словом», — так го‑
ворили Даниилу его старшие мудрые наставники.

Одно было плохо в Лавре — слишком много здесь народу, что 
особенно чувствовалось на службах, — тесно, душно и достаточ‑
но шумно. Совсем другая обстановка была в Кирилловском мона‑
стыре, где настоятелем стал бывший ректор Могилянской колле‑
гии игумен Мелетий Дзик. Здесь было тихо, практически безлюд‑
но. Сюда на службы часто ходил Савва Григорьевич, который стал 
благотворителем этого монастыря, выбрав отца Мелетия духовни‑
ком для всей семьи.

Место, где находился Кирилловский монастырь, было одним из 
древнейших в истории Киева. Оно красиво называлось Дорогожичи. 
Очевидно, это славянское слово указывало на близость прохо‑
дившей здесь важной дороги на Вышгород, Чернигов, Смоленск, 
Новгород. Въезд в город с этой стороны был через Иорданские во‑
рота, у которых сидели караульные и которые были хорошо вид‑
ны из Кирилловского монастыря, поскольку обитель находилась 
на высоком холме. Такое расположение давало ряд преимуществ. 
Например, сюда не долетал шум с большой многолюдной дороги, 
находившейся внизу, зато открывался живописный вид на Днепр 



и киевские холмы, на казацкие хаты‑курени, из‑за которых мест‑
ность под монастырём называлась Куренёвкой. Как и в Лавре, в 
Кирилловской обители тоже были свои пещеры, правда, не такие 
протяжённые. В них можно было уединённо, не привлекая всеобще‑
го внимания, молиться или просто размышлять о Боге, что особен‑
но понравилось Даниилу. Он чувствовал, что сердце его всё больше 
прилепляется к этому благословенному месту.

Достопримечательностью монастыря был древний храм XII века. 
Когда монастырь основывался, во времена Киевской Руси, этот 
храм был посвящён святому Кириллу Александрийскому, очень из‑
вестному иерарху, жившему в IV веке. Он прославился как защитник 
православного учения о почитании Пресвятой Богородицы. Во вре‑
мя татаро‑монгольского ига Кирилловский монастырь был разо‑
рён и надолго прекратил своё существование. Не так давно он был 
возрождён, а древний храм решили переосвятить в честь Святой 
Троицы, так что обитель стала называться Троице‑Кирилловской. 
В храме были уникальные настенные росписи — фрески. Когда че‑
ловек заходил в Троицкий храм, то он как будто попадал в другую 
реальность. Вытянутые, почти воздушные фигуры святых нагляд‑
но показывали существование преображённого мира — мира иной 
жизни и высоких богооткровенных истин.

Даниил решил больше не откладывать важный разговор и ска‑
зал родителям, что хотел бы посвятить свою жизнь Богу и служе‑
нию людям, но выбрал для этого не путь воина, защищающего веру 
и страну с оружием в руках, а путь служения утешительным словом 
и молитвой. Решение его продумано, и он просит родительского бла‑
гословения на этот путь. Савва Григорьевич и Мария Михайловна 
уже давно видели, к чему склоняется сердце сына, но не вмешива‑
лись, считая, что он сам должен определиться с выбором жизнен‑
ного пути. Благословляя его, киевский сотник сказал: «Ты собира‑
ешься сделать очень важный шаг в своей жизни. Имей в виду, что 
это навсегда. Я отпускаю тебя в монастырь, но с одним условием: 
ты должен гореть, как свеча, перед Богом за всех нас и за весь наш 
род, в котором было немало славных казаков и монахов‑подвиж‑
ников. Всегда вспоминай, с каким ревностным чувством ты принял 
это решение, не угашай ревности, не посрами наш род».

Через некоторое время отец отвёз Даниила в Кирилловский 
монастырь, который теперь должен был стать ему родным домом. 
Спустя ещё некоторое время игумен Мелетий Дзик постриг его в 
монашество. Это было 9 июля 1668 года. Когда человек становится 





монахом, ему меняют имя, потому что отныне он умер для прежней 
жизни, которая была до этого; перед ним начинается новая жизнь, и 
он входит в неё с новым именем. Игумен Мелетий постриг Даниила 
в честь великомученика Димитрия Солунского, святого покровите‑
ля воинов. Так он дал понять Савве Григорьевичу, который всё ещё 
переживал, что сын не пошёл по его стопам и не стал казаком, что 
теперь его сын стал воином в духовной жизни, а святой Димитрий 
Солунский будет помогать ему в этих нелёгких битвах, невидимых 
для других людей. Даниилу было неполных семнадцать лет.

Юный монах, почти мальчик, удивлял всех в монастыре. Он не 
пропускал ни одной службы, всегда с готовностью делал то, что ему 
поручали, необыкновенно внимательно и с любовью относился к 
людям. Всё чаще отец Мелетий, учёный человек, стал привлекать 
молодого инока Димитрия для переписывания различных книг, со‑
ставления важных писем, а также поучений, которые затем старшие 
священники должны были произносить в храме. Видя его склонность 
к учёным занятиям, игумен сам отбирал книги, которые Димитрий 
должен был прочесть, сам занимался с ним языками, учил правиль‑
но строить свою речь и грамотно излагать мысли.

В таких трудах прошло семь лет. В мае 1675 года, в день Святого 
Духа, Димитрий был рукоположен в священника. Рукополагал его 
Черниговский епископ Лазарь Баранович, который был извес‑
тен тем, что, любя научные и творческие занятия, собирал вокруг 
себя таких же людей. Некоторое время назад он был настояте‑
лем Кирилловского монастыря и был знаком с киевским сотником 
Туптало. Неудивительно поэтому, что епископ Лазарь, узнав ближе 
сына Саввы Григорьевича, увидев образованность и склонность его 
к наукам, пригласил молодого иеромонаха к себе (иеромонах — это 
монах в сане священника). Так Димитрий попал в Чернигов. Здесь 
он два года произносил проповеди в главном храме города — 
Преображенском соборе, который замечателен тем, что считается 
самым древним храмом, сохранившимся до наших дней со времён 
Киевской Руси. Он был построен черниговским князем Мстиславом 
в 30‑е годы XI века, то есть почти тысячу лет назад.

В Чернигове к иеромонаху Димитрию пришла слава. Он так ин‑
тересно говорил, таким понятным, живым языком, умело подбирал 
нужные слова, что послушать его приходило всё больше и больше 
людей. Некоторые монастыри и храмы даже стали присылать своих 
просителей, которые должны были уговорить иеромонаха Димитрия 
приехать к ним и хотя бы некоторое время поучить народ у них. В этом 





нет ничего удивительного, ведь в это тяжёлое и сложное время люди 
особенно нуждались в словах утешения. Кроме того, многие не умели 
читать, и священники в проповедях обязательно говорили о высоких 
божественных истинах, но не все умели сказать об этом доступно и 
понятно для простого народа. У иеромонаха Димитрия это получа‑
лось, и потому многие города один за другим старались заполучить 
к себе талантливого проповедника. Он побывал не только в разных 
городах Украины, но также в соседних Литве и Белоруссии, живя в 
некоторых монастырях подолгу и везде неся утешение и ободрение 
уставшим от войны людям, отстаивая православные истины в среде 
с сильным влиянием католической культуры.

Это была нелёгкая жизнь: постоянные переезды с одного места 
на другое, везде большое количество людей, каждому, кто обра‑
щается за помощью, надо помочь. Такая шумная жизнь на людях и 
всё время в разных местах не могла не тяготить молодого монаха, 
который по своему складу больше любил тихий писательский труд 
и уединённую молитву. Но он не роптал, а с готовностью откликался 
на просьбы, зная, что сам Бог призвал его потрудиться таким обра‑
зом для других. Дело в том, что святитель Димитрий вёл дневник, 
куда записывал важные для себя моменты жизни, мысли и пере‑
живания. Конечно, он не предполагал, что когда‑нибудь кто‑то по‑
сторонний будет его читать. Он вёл дневник для себя, чтобы само‑
му помнить значимые события, с ним происходившие, но благодаря 
этим записям мы теперь знаем некоторые сокровенные тайны из 
жизни святителя. Так, когда ещё только начиналась его проповедни‑
ческая деятельность, святитель был совсем молодым и неопытным 
иеромонахом, он записал в дневнике следующий случай. Как‑то он 
задремал и увидел, будто готовится к самому важному богослуже‑
нию — к Литургии. Он открыл Служебник — книгу, в которой содер‑
жатся молитвы, необходимые при совершении Литургии. Но вместо 
положенных молитв видит написанные большими буквами слова: 
«Не Я ли тебя избрал? Других оставил, а тебя избрал!» А тут и архи‑
епископ Лазарь Баранович, бывший в алтаре, подзывает его к себе 
и, строго глядя на него, обращается с этими же словами: «Не Я ли 
тебя избрал? Других оставил, а тебя избрал!» Трепет и ужас охва‑
тили иеромонаха Димитрия, и он проснулся. У него было полное 
ощущение, что таким образом с ним говорил Бог, Который призвал 
его к служению людям словом утешения и назидания. Потому он 
отложил свои желания и полностью положился на Бога, понимая, 
что сейчас для него такова Божья воля.



Через два года по настоянию гетмана Ивана Самойловича, же‑
лавшего также послушать знаменитого проповедника, он вернулся 
на Украину и стал жить в Батурине. Сейчас это небольшой тихий го‑
родок в Черниговской области, а в то время здесь была ставка гетма‑
нов, своего рода столица Украины на Левом берегу Днепра. Гетман 
позволил приехавшему иеромонаху Димитрию жить в Никольском 
Крупицком монастыре, который находился за городом, вдали от су‑
матохи и шума. Монастырь этот древний, основан был ещё до та‑
таро‑монгольского нашествия. Позднее, когда святитель Димитрий 
станет здесь настоятелем, он напишет на обороте монастырского 
Евангелия краткую историю обители. Из этих записей становится 
понятно, почему монастырь имел такое название. В древности на 
этом месте явился образ святителя Николая Чудотворца. Позже, во 
время нашествия хана Батыя, в обители вместе с монахами укры‑
лись жители, надеясь на защиту великого угодника Божьего, кото‑
рому был посвящён монастырь. Прятаться за его стенами пришлось 
долго, так что народ стал голодать. Люди мужественно терпели и не 
переставали молиться перед явленным образом святителя Николая. 
Святой не оставил без утешения и помощи этих несчастных, видя 
их искреннюю веру и слыша их молитвы. Измученным, но не от‑
чаявшимся людям была послана пища небесная — из облаков по‑
сыпались крупы, народ собирал их и ел, так, что все насытились и 
благодарили Бога и великого чудотворца Николая.

Вот в таком древнем, прославленном чудесами монастыре по‑
селился святитель Димитрий после возвращения на родину. Как  
когда‑то в Киеве он жил рядом с храмом святителя Николая, так 
теперь в Батурине снова оказался под его особым покровительс‑
твом. Живя в Крупицком монастыре, святитель много проповедует. 
Теперь среди его слушателей были не только простые люди, но и 
сам гетман, и вся казацкая старши' на. К ним обращался святитель, 
говоря в основном о том, как должны жить настоящие христиане. 
Он говорил, что сильный не должен обижать слабого, что богатый 
не должен забывать о тех, кто не имеет что поесть и где жить, что 
тот, кто соблюдает установленные Церковью посты, но при этом 
осуждает и злится на других, напрасно постится — лучше бы он ел 
какую угодно пищу, но не ел бы людей. Среди ужасов притеснений, 
несправедливостей и разногласий, от которых стонала в то время 
Украина, он говорил, что весь смысл жизни должен быть в любви. 
Оттого что люди не любят друг друга и каждый думает только о 
своей выгоде, никто не желает уступать другому, из жизни уходит 



любовь, а значит уходит от людей Бог, оставляя их жить самих по 
себе. От этого беды только увеличиваются, и нет им конца. В одной 
из проповедей он сказал: «Говорят, что сейчас нет чудотворцев. Они 
жили когда‑то в древности, а в наше время их уже не может быть. 
Это неправда. Кто из вас полюбил своего врага, к которому имеет 
неприязнь, тот уже сделался чудотворцем. Разве это не чудо: со‑
греть своим теплом человека, который вам неприятен, с которым вы 
враждуете. Злость рождает ответную злость, и так привычно посту‑
пать для большинства. А вы попробуйте сделать не так, как все; поп‑
робуйте отнестись с искренним вниманием и сердечным участием к 
человеку, который вам не нравится или которому не нравитесь вы. 
Это очень трудно, а без веры в Божью помощь и вообще невозмож‑
но. Но когда вы искренне постараетесь, то увидите настоящее чудо: 
там, где полыхали всевозможные страсти — гнев, злость, зависть, 
водворились мир и тишина, дружба и любовь. Человека, который 
смог победить свои дурные наклонности, я называю чудотворцем, 
потому что он совершил невозможное — переделал себя».

Недолго пробыл иеромонах Димитрий в Батурине простым про‑
поведником. На Украине в то время существовала традиция: братия 
монастырей по общему согласию сама избирала себе настоятелей. 
Им мог быть любой монах, как живущий в этом монастыре, так и при‑
глашённый из другой обители. Конечно же, чаще всего на настоятель‑
скую должность приглашали тех, кто был известен подвижнической 
жизнью или какими‑либо трудами на благо Церкви. Неудивительно 
поэтому, что вскоре после того, как иеромонах Димитрий вернулся 
на Украину и здесь снова зазвучало его живое слово, из разных мо‑
настырей стала приезжать к нему братия с предложением стать у них 
настоятелем. Поначалу он отказывался, потому что сердце его не ле‑
жало к тому, чтобы управлять людьми и заниматься многочисленны‑
ми делами, которые входят в обязанности настоятеля монастыря, но 
через некоторое время пришлось согласиться. В следующие девят‑
надцать лет он будет настоятелем различных украинских монасты‑
рей. Опять его ждала кочевая жизнь, переезды с места на место, и 
везде, чтобы послушать его, народ будет идти толпами. Очень быст‑
ро стали известны его милостивое сердце и отзывчивость, что толь‑
ко увеличивало и без того большую популярность. А однажды, когда 
на Украине разразился голод, святитель Димитрий открыл монастыр‑
ские погреба и кормил людей из монастырских запасов.

Так жизнь святителя Димитрия, связанная с хлопотами и заботой 
о других людях, текла своим чередом. Но происходили и другие со‑



бытия в его жизни, важнейшим из которых была работа над состав‑
лением знаменитых Четьих‑Миней, или «Книги житий святых», как 
их называют по‑русски. «Четьи‑Минеи» — слово греческое, в пере‑
воде означает «чтения на весь месяц, разделённые на дни», то есть 
этим словом обозначали такие книги, где на каждый день месяца 
помещали какое‑нибудь полезное для души поучение. Составители 
таких книг правильно рассудили, что у человека, занятого в течение 
дня различными делами, не всегда есть возможность читать длин‑
ные произведения. Гораздо проще найти время, чтобы прочитать 
коротенькое назидательное поучение, а потом можно дальше зани‑
маться своими делами. Зато после этого ум человека не будет обре‑
менён всякими пустяками, он будет размышлять над прочитанным, 
а чем чаще обращаешься к чистым и полезным для души мыслям, 
тем чище и совестливее она становится. Издавна в православном 
мире одним из самых любимых чтений были жизнеописания святых, 
на примерах которых люди учились правильно и осмысленно про‑
живать свою жизнь. Святой — это тот, кто носит в себе свет Божьей 
благодати, свет иного мира, где нет зависти, ненависти, вражды, не‑
правды, немилосердия, жадности и других пороков. Чтение о подви‑
гах таких людей — это прикосновение к их миру.

В тяжёлую эпоху, полную смут и вражды, когда жил святитель 
Димитрий, все духовно просвещённые люди понимали, что важно 
не только говорить в храмах о том, какими должны быть настоя‑
щие христиане. Очень важно показать реальные примеры свято‑
сти. По этому поводу в Киево‑Печерской лавре состоялся собор 
лаврских старцев — самых опытных в духовной жизни. На нём ре‑
шили начать великое дело составления житий всех святых от на‑
чала христианства, угодивших Богу. Все понимали, что это слож‑
нейший труд — за многовековую историю Церкви на земле было 
прославлено множество людей, но о большинстве из них почти 
ничего не было известно. За тысячу семьсот лет — ведь мы го‑
ворим о XVII веке — произошли многочисленные войны, пожары 
и другие бедствия, уничтожившие немало документов, в которых 
можно было найти информацию о святых, живших в далёкие вре‑
мена. Оставшиеся списки древних рукописей и другая необходи‑
мая литература были разбросаны по разным государствам, что 
ещё больше осложняло работу. Кроме всех перечисленных труд‑
ностей, была и ещё одна — о святых надо было написать так, что‑
бы это трогало сердца людей, чтобы от повествования веяло ду‑
хом подлинной жизни, той жизни, которой жили святые. При этом 





надо было написать доступным языком, понятным простым труже‑
никам, составлявшим подавляющее большинство православного 
населения Речи Посполитой.

На этом соборе было принято и другое решение — молиться, 
чтобы Сам Господь указал, кому поручить такое важное и сложное 
дело. После размышлений и молитв выбор старцев пал на сына 
сотника Саввы Туптало игумена Димитрия, который в то время 
был настоятелем Никольского Крупицкого монастыря в Батурине. 
Сначала его кандидатуру предложил наместник Лавры архимандрит 
Варлаам Ясинский, который хорошо помнил Даниила ещё совсем 
юным. Отец Варлаам дружил с Саввой Григорьевичем и, конечно, 
прекрасно знал, кем стал его сын, какой популярностью пользова‑
лись у народа его проповеди именно из‑за живости и образности 
языка. Это был дар от Бога, и архимандрит Варлаам предложил 
почтенному собору использовать этот дар. Когда игумена Димитрия 
известили о том, какой труд ему поручается, он стал отказываться, 
ссылаясь на то, что невозможно одному человеку проделать такую 
громадную и ответственную работу, но, помолившись, подумал и 
согласился, смирив свою волю перед волей мудрых старцев.

Весной 1684 года он переехал в Киево‑Печерскую лавру, где 
приступил к работе над Четьими‑Минеями. Этот труд прославил его 
ещё при жизни, а после кончины имя святителя Димитрия всегда 
упоминалось в неразрывной связи с этим великим произведением, 
ставшим делом всей его жизни. Над житиями святых он работал 
двадцать лет. Это стало целой отдельной эпохой для него. Всё это 
время он переживал насыщенную подвигами жизнь тех, кого опи‑
сывал, собирая её по крупицам из разных источников. Он использо‑
вал всё, что в его время можно было найти, — славянские рукописи, 
латинские и греческие книги. Специально для него были присланы 
из Москвы Великие Четьи‑Минеи митрополита Макария, названные 
так потому, что представляли собой грандиозные по объёму руко‑
писные фолианты. Они были написаны в середине XVI века, в эпоху 
царя Ивана Грозного, то есть за сто лет до того, как родился святи‑
тель Димитрий. Их автор — Московский митрополит Макарий, при‑
численный Русской Православной Церковью к лику святых, — был 
одним из самых учёных людей в окружении царя. Он решил собрать 
все книги назидательного характера, которые были в то время на 
Руси. Книгопечатания такого, как сейчас, тогда не существовало, и 
книги переписывались от руки, из‑за чего они получались объём‑
ные, и было их не так много. Тем не менее, к середине XVI века их 



набралось изрядное количество. Поэтому, когда святитель Макарий 
собрал весь материал воедино, получились громоздкие, почти не‑
подъёмные книги, в которых на каждый день месяца было помеще‑
но разнообразное чтение. Это могли быть жизнеописания святых, 
а могли быть целые книги отдельных авторов, краткие поучения 
или длинные проповеди, переведённые с греческого. Из‑за своего 
огромного объёма и малого количества эти рукописные книги ни‑
когда не были доступны обычным людям, к тому же они были на‑
писаны таким мудрёным языком, что простой народ его понимал 
плохо. Но для историка они имели большое значение, потому что 
в них целиком были переписаны некоторые древние рукописи, ко‑
торые потом пропали и прочитать их можно было только в Великих 
Четьих‑Минеях. Это знал святитель Димитрий и потому просил гет‑
мана и Киевского митрополита походатайствовать перед патри‑
архом Московским, чтобы ему передали эти книги, хранящиеся в 
Москве. Гетман и митрополит понимали важность труда святителя 
Димитрия и потому помогали, как могли: присылали ему книги из 
собственных богатых библиотек, выписывали книги для него из‑за 
границы. Благодаря их стараниям игумен Димитрий получил через 
некоторое время Великие Четьи‑Минеи митрополита Макария.

Для научных трудов ему выделили отдельную келью, окна ко‑
торой выходили в монастырский сад. Было самое начало лета, всё 
утопало в зелени, цветах и солнце, когда святитель принялся за ра‑
боту, начав её словами «Дай, Боже, совершить!», как записано у 
него в дневнике. Он погрузился в работу, которая целиком захвати‑
ла его. Сбылись его давние устремления — он жил, практически, как 
затворник, выходя из кельи лишь на праздничные богослужения и 
в пещеры, к мощам преподобных Печерских. Когда работа не шла, 
он приходил к раке преподобного Нестора Летописца — первого 
русского писателя и историка, святого покровителя тех, кто занима‑
ется подобными трудами. Здесь святитель подолгу молился препо‑
добному, прося его дать разум и силы написать так, чтобы это было 
полезно и интересно для других.

И снова Господь дал понять святителю Димитрию, что это Он 
избрал его для такого важного дела. В самом начале работы над 
Житиями святых игумену Димитрию явилась во сне великомучени‑
ца Варвара и сказала много утешительных для него слов. Для святи‑
теля Димитрия было особенно важно, что святая, которую он очень 
почитал и считал своей покровительницей, сама явилась ему, чтобы 
ободрить при написании такого сложного и ответственного труда. 





Позже явился ему святой мученик Орест, который поправил святите‑
ля, указав ему, что тот недостаточно точно описал его страдания за 
Христа. Так святые сами помогали автору и ободряли его в работе. 
Он же, описывая страдания или другие подвиги святых, как бы про‑
живал жизнь вместе с ними, думая о том, как они могли выглядеть, 
в какой жили обстановке, чем занимались. Неудивительно поэтому, 
что, сколько бы потом не писали о святых, труд святителя Димитрия 
пользовался наибольшей популярностью. В течение нескольких ве‑
ков это была самая читаемая книга после Евангелия. Даже сейчас, 
когда вокруг столько литературы, Четьи‑Минеи считаются непре‑
взойдёнными по количеству собранного в них материала о святых. 
Написанные по Божьему благословению, проникнутые особым духом 
Жития святых святителя Димитрия стали любимым чтением нашего 
народа. Великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский, 
говоря о значении этого труда, отмечал, что дух Четьих‑Миней рас‑
пространён по всей Русской земле; в своей жизни он часто сталки‑
вался с тем, насколько это любимая и читаемая книга. Каждый, кто 
читал, выбирал себе любимого святого, которому молился в тяжёлых 
обстоятельствах и по мере сил пытался подражать его жизни. Среди 
тех, кто родился после святителя Димитрия и позже был причис‑
лен Церковью к лику святых, очень много тех, кто, прочитав Четьи‑
Минеи, решил попробовать жить так, как там написано. Вот такую 
великую книгу написал святитель Димитрий Ростовский. С тех пор, 
как ему была поручена работа над ней, он почти всю оставшуюся 
жизнь посвятил этому труду. Он начал писать её в Киеве, когда ему 
было 32 года, а закончил далеко от родного дома, в древнем рус‑
ском городе Ростове, почти перед своей кончиной.

Недолго пришлось пожить игумену Димитрию в тишине и уеди‑
нении в столь любимой им Лавре. Его снова и снова стали пригла‑
шать в качестве настоятеля в разные обители, а митрополит бла‑
гословил соглашаться на эти просьбы. Опять начались переезды 
и хлопоты, связанные с настоятельскими обязанностями, которые 
включали управление братией монастыря, строительные работы, 
участие во всех праздничных богослужениях, произнесение пропо‑
ведей. Сколько бы ни пришлось странствовать святителю Димитрию, 
он нигде не оставлял работу над Четьими‑Минеями. Куда бы он ни 
переезжал, одной из первых его забот было устройство тихой ке‑
льи, где бы посторонний шум не мешал ему писать.

Целых двадцать лет работал святитель над Житиями святых. 
Издавала их Киево‑Печерская лавра по частям. Одна книга состо‑



яла из трех месяцев. Начал свою работу игумен Димитрий с опи‑
сания жизни тех святых, память которых празднуется в сентябре, 
потому что в то время церковный год начинался с 1 сентября. Так и 
получилось, что первая часть Четьих‑Миней содержала жития всех 
святых, празднуемых осенью, вторая — всех тех, кто поминается 
зимой, третья — тех, кто весной, а последняя включала тех свя‑
тых, кого вспоминают летом. Когда вышла первая книга, имя авто‑
ра стало известно по всей Руси, так что и в Москве заговорили о 
молодом писателе. Патриарх Московский Иоаким благословил труд 
игумена Димитрия и, как знак своего благословения, подарил ему 
икону Пресвятой Богородицы в окладе, пожелав помощи Божией 
Матери в этом кропотливом и значимом труде, важном для всей 
Православной Церкви. С тех пор святитель везде, куда бы его не 
назначали настоятелем, брал с собой эту икону Богородицы. Она 
стала свидетельницей никому не ведомых его келейных подвигов, 
молитв и трудов по описанию жизни святых. После кончины патри‑
арха Иоакима патриархом Московским и всея Руси стал Адриан, 
который не только одобрял работу святителя Димитрия, но всячес‑
ки его ободрял и поддерживал, присылая письма, полные заботы и 
переживаний за него.

В трудах проходило время. Святителя Димитрия переводили из 
обители в обитель, он стал архимандритом — это последняя ступень 
перед архиерейским саном. Архимандритами, как правило, были на‑
стоятели наиболее известных и больших монастырей. Следующий 
сан — сан епископа, который возглавляет уже не отдельный мона‑
стырь, а целую область со всеми храмами и монастырями, распо‑
ложенными на ней. Такая церковная территория называется епар‑
хией. В зависимости от того, какого она размера, управляющий ею 
архиерей может называться епископом, если его епархия не очень 
большая. Он может быть архиепископом, если подведомственная 
ему территория больше. За архиепископом следует митрополит. 
Территория его управления настолько велика, что включает в себя 
уже несколько епархий, в каждой из которых есть свой епископ. 
Выше митрополита только патриарх, который возглавляет всю 
Православную Церковь на территории какой‑либо страны.

Последним местом служения святителя Димитрия на Украине 
стал Спасо‑Преображенский монастырь в Новгороде‑Северском. 
Сейчас это небольшой город, расположенный в Черниговской об‑
ласти на реке Десне. Замечателен он тем, что является одним из 
древнейших городов эпохи Киевской Руси. Археологические рас‑



копки показали, что Новгород‑Северский возник в конце X века как 
крепость на границе Русского государства. Ещё он стал известен 
как резиденция князя Игоря Святославича, о котором говорится в 
знаменитом древнерусском произведении «Слово о полку Игоре‑
ве». Позднее на территории княжеского двора был основан Спасо‑
Преображенский монастырь, куда и назначили осенью 1699 года на‑
стоятелем архимандрита Димитрия. Здесь в его распоряжении были 
просторные настоятельские покои и живописные окрестности, где 
нередко прогуливался святитель, работая над Четьими‑Минеями. 
Он заканчивал уже третью часть своего знаменитого труда. Как и 
прежде, писал в основном ночью, оставляя для сна очень немного 
времени, поскольку остальную часть суток занимали монастырские 
хлопоты, богослужение и молитвенное правило, которое святитель 
Димитрий исполнял ежедневно.

В этой обители и застал его царский указ, повелевающий ему 
прибыть в Москву для хиротонии в митрополита Сибирского. Дело 
в том, что к этому времени закончилась наконец‑то война между 
Польшей и Украиной, окончательно вышедшей из состава Речи 
Посполитой, избрав для себя покровительство русского царя. Таким 
образом, Украина и Россия вновь, как и во времена Киевской Руси, 
были вместе. Царь Пётр I, стремившийся сделать Россию силь‑
ным независимым государством, с которым бы считались европей‑
ские державы, задумал широкие преобразования внутри страны. 
Для этой цели ему нужны были просвещённые люди, сведущие в 
науках, которые поддержали бы его начинания и помогли вопло‑
тить их в жизнь. Поэтому Пётр высоко ценил украинских архиере‑
ев. Они могли быть отличными переводчиками, преподавателями 
различных предметов и устроителями школ. Летом 1700 года он 
прислал в Киев указ. В нём повелевалось Киевскому митропо‑
литу подыскать кандидатуру образованного настоятеля, который 
смог бы стать архиереем в Сибири. Сибирью тогда называли об‑
ширнейший край, начинающийся за Уральскими горами, а где он 
заканчивался, никто толком и не знал. Словом, для огромной тер‑
ритории с суровым климатом и отсутствием дорог нужен был духов‑
ный руководитель, который смог бы установить контакт с местным 
населением и заняться его просвещением. Для этого надо было 
знать культуру и выучить язык хотя бы некоторых народов, здесь 
проживающих. Выбор пал на настоятеля Новгород‑Северского мо‑
настыря архимандрита Димитрия. Для него это было совершен‑
но неожиданное назначение. Архимандрит был уже немолод, он 







весь погрузился в работу над Житиями святых, рассчитывая че‑
рез несколько лет окончить этот многолетний труд, стоивший ему 
стольких бессонных ночей и здоровья. Снова пришлось готовить‑
ся к переезду, на этот раз в неизвестный и суровый край, где не 
было ни книг, ни сведущих людей, могущих оказать помощь и дать 
совет. Было понятно, что этот обширный, не имеющий конца край 
нуждается в более молодом и менее занятом научными трудами 
архиерее, ведь необходимо было много ездить, общаться с людь‑
ми, строить храмы, открывать школы — и всё это на необъятном 
пространстве. В Москве от охватившего его душевного волнения 
святитель даже заболел. Об этом стало известно царю, который 
через некоторое время заехал в Чудов монастырь, где жил святи‑
тель Димитрий, и навестил его. Познакомившись ближе с новопос‑
тавленным митрополитом Сибирским и узнав причину его скорби, 
Пётр счёл, что святителю Димитрию действительно лучше закон‑
чить работу над Четьими‑Минеями. Но царю очень не хотелось от‑
пускать далеко от себя такого образованного человека, поэтому 
он пообещал при первой же возможности назначить его на кафед‑
ру поближе к Москве. Такая возможность вскоре представилась, 
поскольку скончался митрополит Ростовский. На его место был 
назначен святитель Димитрий. Так он попал в город, известный 
своими святынями и подвижниками.

Великим постом 1702 года он приехал в Ростов. На дворе сто‑
ял март, во всю светило солнце, таял снег, просыпалась от зимней 
спячки природа, и радовались этому люди, птицы и вся живность. 
Из окна кареты митрополит любовался панорамой города, непов‑
торимым архитектурным ансамблем Архиерейского дома, где ему 
предстояло жить. Ничего подобного не приходилось видеть ему до 
этого, ведь на его родной Украине был распространен совсем дру‑
гой архитектурный стиль. Особенно радовало святителя то обсто‑
ятельство, что, как он слышал, в Ростове, который являлся цент‑
ром обширной и древней епархии, было богатое собрание книг и 
рукописей.

Сейчас же по приезде в город он обратился к собравшемуся 
народу с поучением, в котором сказал: «Пришел я к вам с любовью. 
Я должен вразумлять бесчинствующих, утешать малодушных, за‑
ступаться за немощных и быть долготерпеливым ко всем. Я должен 
любить добрых, злых же наказывать милостиво, заботиться о ва‑
шем спасении и за всех вас молиться. Я пришел к вам как отец, по‑
этому слушайтесь меня как дети». Разместившись в архиерейских 



покоях, святитель украсил их портретами отца Саввы Григорьевича, 
архиепископа Лазаря Барановича, Варлаама Ясинского, митропо‑
лита Киевского, и Стефана Яворского, Местоблюстителя патриар‑
шего престола, — своих друзей и наставников. С собой он также 
привёз глобусы земной и небесный, где были показаны созвездия и 
планеты, и множество книг.

Как отец, он стал заботиться о вверенных ему людях, видя в 
какой нищете и невежестве они живут. Давно уже в России шли 
разговоры о том, что надо устраивать школы, что даже в священ‑
ники идут люди малограмотные. Но все как‑то не складывалось тут 
с образованием: то войны, то другие бедствия, так что вопрос об 
открытии школ все время откладывался. Сейчас же митрополиту 
Димитрию пришлось столкнуться с вещами, глубоко его опечалив‑
шими. В одном храме, который ему довелось посетить, священник 
никак не мог понять, что такое Животворящие Христовы Тайны, а 
ведь ими причащают людей за каждой Литургией! Когда же нако‑
нец несчастный понял, о чем его спрашивают, то вынес сосуд, зеле‑
ный от плесени и покрытый пылью. Как записал в своем дневнике 
святитель Димитрий, «очень гнусный». И в нем содержалась такая 
святыня!

Из поступавших от прихожан жалоб он узнавал, что многие свя‑
щенники ведут себя неподобающим образом, например, не хотят 
ходить к беднякам, если те больны или умирают. Узнавал он и о 
других недостатках. Святитель понимал, что если только обличать 
таких нерадивых священников, то толку будет мало. Их надо вос‑
питывать. Он пишет послания духовенству, много ездит или ходит 
пешком, неустанно поучает в храмах. В первый же год своего при‑
бытия он открывает в Ростове школу. В то время в России если и 
были учебные заведения, то для каждого сословия свои. Например, 
для детей дворян свои, для детей солдат свои, для детей других 
сословий свои. Митрополит Димитрий впервые открыл школу, куда 
мог поступить любой, кто только хотел учиться. Он даже доплачи‑
вал из личных денег тем, кто был из бедных семей, лишь бы они не 
бросали учёбу. Учебники он также нередко покупал на собственные 
деньги. Кроме книг, он отдал в школу свои глобусы, посмотреть на 
которые приходили любопытные ростовцы, ведь раньше им не до‑
водилось видеть подобных предметов.

В школе святителя Димитрия учились и мальчики, и взрос‑
лые юноши — все в одном классе. Занятия начались 1 сентября 
1702 года. Школа располагалась на территории Архиерейского 







дома, рядом с покоями самого митрополита, так, что он, когда был 
свободен, мог в любой момент прийти на урок и проверить, чем за‑
няты ученики. Часто он заменял учителя и сам вёл урок или просто 
читал школьникам что‑нибудь познавательное. В ростовской школе 
с первого класса учили не только русский язык, но также латинский 
и греческий, ведь святитель хотел, чтобы из его школы выходили 
люди, которые смогли бы потом осваивать современные науки, а 
потому знание языков было необходимым. Примеры для переводов 
брались из жизни, а потому всем были понятны и легко запоми‑
нались. Например, ученики должны были перевести с русского на 
латинский язык такие предложения: «Святой Леонтий и Игнатий на 
небе. Градоначальник в Ростове — воевода. Ярославль от Ростова 
верстах в шестидесяти. Преступников в России ссылают в Сибирь». 
Учили также правильно строить речь и излагать свои мысли, что 
особенно было необходимо тем, кто собирался стать священником. 
Большое внимание уделялось пению и стихосложению. Как когда‑то 
в детстве святитель играл в стихи, так теперь он заразил этой игрой 
своих учеников. Здесь, так же как в Киево‑Могилянской коллегии, 
ставили школьные спектакли, к которым долго готовились, разучи‑
вали роли и сами шили костюмы. Зато потом весь город долго об‑
суждал эти постановки, а родители с гордостью говорили о своих 
детях, учившихся в митрополичьей школе.

Для того, чтобы ученики не скучали на уроках, святитель при‑
думал состязания и игры. Например, им задавалось сочинение на 
какую‑нибудь тему. Кто его лучше всех напишет, становился им‑
ператором, следующий за ним становился сенатором. Возведение 
в императоры сопровождалось особой церемонией и гимном 
«Здравствуй, новый император!», под пение которого лучший уче‑
ник класса садился на специально предназначенное место, на 
котором ему предстояло сидеть на уроках всю следующую неде‑
лю. Сочинение писалось раз в неделю, поэтому и выборы импе‑
ратора происходили раз в неделю. Задавая примеры, взятые из 
серьёзных классических или богословских произведений, святи‑
тель часто вставлял от себя какое‑нибудь остроумное замечание, 
превращая в шутку сложный материал, чтобы он легко усваивался 
и никому не было обидно. Например, лучший ученик класса упо‑
доблялся ливанскому кедру, который считается самым благород‑
ным деревом, упоминаемым в Библии; второй — кипарису, дереву 
более скромному; третий — финику, ещё более скромному дереву. 
Тем же, чьи успехи были неважными, митрополит говорил: «А тот 



из вас, кто не сядет на высшем месте, будет простой рябиною или 
горькой осиною».

Конечно же, были в классах и розги, которые являлись не‑
пременным орудием воспитания во всех школах того времени, но 
в школе святителя Димитрия отстающим и нерадивым ученикам 
советовали прежде всего помолиться своему святому о помощи и 
вразумлении. Вообще шутка и прощение считались более надёж‑
ным средством исправления. Например, в одном из школьных со‑
чинений читаем: «Если кто написан в журнале для отстающих, но 
повинится и скажет: согрешил, проспал, прогулял, не учился — про‑
щение получит». Заботясь о том, чтобы ученики могли отдохнуть и 
набраться сил, владыка Димитрий устраивал совместные прогулки 
в поле или в лес. Оценок в ростовской школе не ставили, но самым 
лучшим поощрением были катания святителя вместе с детьми на 
лодке по озеру Неро или отдых на загородной даче митрополита, 
где он отвечал на вопросы и объяснял различные места из Библии.

Иногда особо отличившимся святитель дарил фрукты или ткань 
на одежду, или денег немного, — он и сам жил очень скудно, нуж‑
даясь в самых необходимых вещах. Ростовским жителям он за‑
помнился как невысокий, слегка сгорбленный, седой старичок в 
очках на шнурке и в темно‑зелёной ряске, в которой он приехал 
с Украины. Ребята называли его «наш преосвященный батюшка». 
Нередко можно было наблюдать такую картину: стоит митрополит в 
окружении школьников и разного люда и раздает конфеты или пря‑
ники, отвечая при этом на вопросы, которые ему тут же и задают.

Одновременно с заботами о школе он не прекращал пропове‑
дей и поездок по обширной епархии. Ростовский летописец, который 
записывал все важные события, происходившие в городе и в епар‑
хии, отметил поразивший его следующий случай. Как‑то раз встал 
святитель ещё до рассвета и пошёл пешком в Ярославль, потому 
что ехать ему было не на чем — экипажа не было, так как не на что 
его было содержать — настолько обеднела Ростовская митрополия. 
В то время в России шла Северная война (1700–1721), когда наша 
страна воевала с одной из сильнейших мировых держав того вре‑
мени — Швецией — за выходы к Балтийскому морю. За время этой 
долгой войны страна сильно обеднела, ведь войны требуют больших 
средств. Вместе со всей страной страдала и Церковь, с которой бра‑
лись увеличенные налоги на военные нужды, так что многие храмы, 
монастыри, архиерейские дома разорялись, еле‑еле сводя концы 
с концами. Вот и некогда богатая Ростовская митрополия превра‑







тилась практически в нищую, почему святитель Димитрий нередко 
ходил пешком и вообще ограничивал себя во всём, довольствуясь 
очень скромной пищей и поношенной одеждой. Но при этом, если 
случались у него деньги, он тратил их или на покупку книг для своих 
учёных занятий или для школы, или покупал что‑нибудь ученикам, 
или же раздавал нищим, которых в то время было очень много.

Вот и в этот раз митрополит пошёл пешком в Ярославль — вто‑
рой по величине город епархии, чтобы послужить здесь, сказать по‑
учения, пообщаться с жителями. Святитель знал, что будет немало 
вопросов, ведь страна переживала сложное время — шла не только 
Северная война, царь Пётр I решил изменить многие привычные 
для русских порядки и насадить принятые в Европе. Как и любые 
изменения, эти нововведения вызвали много споров в обществе, 
более того, большинство людей осуждали эти новые порядки, пуга‑
лись их. Например, им не нравилось то, что царь заставляет ходить 
не в русской, а в европейской одежде, заставляет брить длинные 
бороды, которые привыкли носить русские мужчины, устраивает 
непонятные собрания, которые назывались ассамблеями, где все 
должны были быть одеты по последней европейской моде, танце‑
вать то, что принято в Европе, говорить на модные темы. Конечно, 
такое явное пренебрежение своими собственными традициями не 
могло нравиться людям. До слуха святителя Димитрия дошло, что в 
Ярославле среди жителей также идут споры на эти темы, вызывая 
распри и ссоры. Как духовный пастырь он обязан был успокоить 
ярославцев, ответить на их вопросы, дать советы.

В Ярославле владыка прожил неделю и каждый день служил, 
поучая народ в храмах, беседуя подолгу после службы на улице 
или в келье с людьми. Из всех своих бесед он записал в дневнике 
один случай, очевидно, наиболее его поразивший. После Литургии, 
когда святитель выходил из храма, подошли к нему два человека 
и спросили:

— Владыка святой, по царскому указу велено нам брить боро‑
ды, но мы готовы головы свои положить за бороды, ведь именно в 
таком облике заключается образ Божий в человеке, как мы знаем 
из Библии.

Святитель очень удивился такому рассуждению и не сразу со‑
образил, что сказать им из Священного Писания, но нашёлся и ска‑
зал от себя:

— Как вы думаете, что быстрее отрастёт: отсечённая голова 
или обритая борода?



— Конечно, борода отрастёт быстрее, а голова отсечённая, 
если и отрастёт, то только во всеобщее воскресение мёртвых, ког‑
да все умершие воскреснут в своем прежнем облике, — ответили 
мужики.

— Вот вы сами и ответили на свой вопрос: лучше вам не поща‑
дить бороды, которая, сколько её не сбривай, все равно отрастёт, а 
вот голову если потеряете, то её уже не вернуть.

После беседа продолжилась. Как записал святитель в дневни‑
ке: «Многие честные граждане пошли со мной в келью и ещё долго 
беседовали мы на волновавшие их темы».

Вернувшись через неделю в Ростов, митрополит Димитрий на‑
писал небольшую книжку «Об образе и подобии Божьем в чело‑
веке». В ней он постарался доступно объяснить, что образ Божий 
заключается не во внешнем облике человека, а в таких качествах 
человеческой души, как бессмертие, способность к творчеству и 
к духовной жизни. А подобие Богу должно проявляться в течение 
всей жизни человека в уподоблении божественным добродетелям: 
любви, милосердию, долготерпению к немощам и недостаткам дру‑
гих людей.

Святитель Димитрий, как человек образованный и радеющий 
о просвещении, некоторые нововведения царя приветствовал, но 
от некоторых ему, как человеку православному и уважающему 
свою культуру и историю, становилось печально и больно. Царь 
Пётр, например, повелевал архиереям в своих епархиях открывать 
учебные заведения и обеспечивать их на свой счёт. Но при этом 
он обложил Церковь такими налогами, что не только школы не на 
что было содержать, сами владыки и их люди жили очень скудно, 
не строились новые храмы, не ремонтировались старые. Ведь и 
ростовская школа просуществовала всего три года, дольше святи‑
тель Димитрий не смог найти денег на неё. Это было величайшим 
огорчением для него за весь период служения в Ростове. Или, на‑
пример, царь повелел своим указом, чтобы священники сообща‑
ли властям о подозрительных мыслях и недовольствах, которые 
люди высказывали на исповеди по поводу происходящих собы‑
тий. Святитель Димитрий категорически запрещал священникам 
нарушать тайну исповеди, грозя им страшными карами Божьими 
за этот тяжёлый грех.

Святитель приветствовал обычай, который установил Пётр, — 
отправлять в Европу на учёбу молодых людей, чтобы они там на‑
бирались знаний и не презирали полезный чужой опыт, ведь и сам 



он широко использовал эти знания и опыт в своей жизни. Но его 
печалило, что стало модным презрительно относиться ко всему 
русскому — к одежде, обычаям, традициям, вере. Таким образом, 
русскому человеку внушалось, что он неполноценный, неправиль‑
ный, что всё самое лучшее может быть только в Европе. Из всего 
опыта духовной жизни, который был на Западе, Пётр предпочёл 
выбрать то, что, по его мнению, облегчало человеку жизнь, но он 
при этом не подумал, что чем больше делаешь уступок и послаб‑
лений в духовной жизни, тем слабее и мельче духом становятся 
люди. Например, царь повелел отменить в русской армии посты, 
как не было их в европейских армиях, считая, что это неполез‑
но и ослабляет здоровье. Святитель Димитрий, не боясь грозного 
Петра, в его присутствии сказал проповедь, в которой были такие 
слова: «Мы не питаемся тем, что нам дает наша мать Церковь, 
ищем пищи иноземной, еретической, противной нашей культуре 
и православию. Мы пошли на поводу у древнеримского божест‑
ва Бахуса, который внушает, что надо угождать своему чреву, не 
надо в войсках постов, надо есть в посты мясо, но ведь израиль‑
ское войско во времена Ветхого Завета под предводительством 
Гедеона победило своих врагов, соблюдая пост». Вспоминая вели‑
ких правителей, святитель с сожалением говорит: «Вымерли все 
благие люди, нет теперь Константинов, нет Владимиров, нет и про‑
чих ревнителей и защитников Церкви». Горько ему было и оттого, 
что богатые и известные люди, захваченные новыми модными те‑
чениями, стали стыдиться своей культуры, стали презрительно к 
ней относиться, превознося всё только иностранное. Он говорил в 
проповеди: «В нынешние времена некоторые господа стыдятся в 
своих домах иметь икону Иисуса Христа или Богородицы, но вот 
бесстыдные статуи обнаженной Венеры или Дианы и прочих вет‑
хих кумиров ставить не стыдятся».

Конечно, не мог забыть святитель о несчастных и обездолен‑
ных, которых было так много вокруг. Не боясь царского гнева и недо‑
вольства, он говорил об этом в проповедях перед лицом царя и его 
семьи. Одна из самых замечательных проповедей на эту тему — о 
том, как ходило по земле Царство Небесное, нигде не нашло оно 
любви и милости — ни в боярских чертогах, ни в домах купцов, ни в 
храмах, ни в судах, где, казалось бы, должны быть справедливость 
и правосудие. Отовсюду люди своими делами изгнали Царство 
Небесное, поэтому поселилось оно на селе, где обитают только не‑
счастные и убогие, никому не нужные и никого не интересующие 



жители. «Среди таких людей, которые просят Бога о помощи, не 
надеясь уже на помощь человеческую, где столько несчастных и 
смиренно терпящих беды людей, мне и подобает жить», — решило 
Царство Небесное и с тех пор так и живёт среди тех, кто никому не 
нужен. Так закончил свою проповедь в присутствии Петра митропо‑
лит Димитрий.

Святитель был свидетелем той нищеты, в которой оказалась 
Россия, того страдания, которое переживала подавляющая, бед‑
нейшая часть населения. Как и прежде в своей родной Украине, он 
говорит, что любовь друг к другу — это единственный путь умень‑
шить зло на земле. «Воспитанный человек, если хочет плюнуть, 
выбирает какое‑нибудь скрытое от глаз людей место, чтобы не 
делать этого на людях. А мы при всех плюем в лицо Христу, ког‑
да обижаем других», — говорит владыка в очередной проповеди. 
Этот простой народ, который по селам и деревням нищенствует, 
голодает, терпит всевозможные неправды и притеснения, святи‑
тель особенно любил и защищал. Настоящих нищих, тех, кто из‑за 
болезней или других тяжёлых обстоятельств не может работать, 
он называл новыми мучениками и упрекал тех, кто имеет средства 
и не помогает таким людям. Сам же старался помочь деньгами, 
если они вдруг у него оказывались, или хотя бы утешить сочув‑
ствием и тёплым словом.

О той бедности, в которой жил святитель Димитрий, можно уз‑
нать из его писем друзьям. Например, в ответ на присланные ему в 
подарок полбочки рыбы, он пишет: «Воздать за вашу любовь мне 
нечем. Убог я. Ничего, кроме книжиц, не имею». В другом письме 
пишет другу: «Попроси моих благодетелей, если можно, прислать 
мне немного чаю. Мне очень нужно, а здесь нет у меня возможности 
взять». Святитель был уже старенький, постоянно мёрз в холодном 
климате Ростова, и чай ему нужен был для того, чтобы хоть как‑то 
согреться, когда он ночью работал над написанием книг. Один из 
его старых знакомых из Литвы прислал письмо, прося оказать по‑
мощь их разорённому монастырю. У святителя заболело сердце, но 
у него самого была нужда почти во всём. Он ответил: «Совершенно 
нечем помочь вам. Сам во всём нуждаюсь, чуть ли не пешком хожу. 
О, если бы не в такой скудости был Ростов! Я и сам переживаю, 
видя слёзы и беды священников и дом наш архиерейский, час от 
часу скудеющий».

Святитель не всегда мог помочь материально, но в своих про‑
поведях и своими поступками он всегда защищал тех, кто нуждал‑



ся в помощи. Однажды, когда владыка Димитрий служил Литургию 
в Успенском соборе — центральном храме Ростова, сквозь храмо‑
вое пение он услышал, как кричит на площади человек, которого 
били за то, что он не мог выплатить положенные налоги. Святитель 
подозвал слугу и послал его к воеводе, который стоял в это вре‑
мя в храме и молился, сказать, чтобы тот приказал прекратить эти 
издевательства. Но воевода ответил:

— Это дело государственное, и пусть митрополит не вмеши‑
вается.

Святитель, выслушав от слуги ответ, молча снял богослужеб‑
ные одежды, прервал богослужение и в знак протеста ушёл из 
храма в свою загородную резиденцию. Это был мужественный по‑
ступок — Литургию можно прервать только в самых крайних об‑
стоятельствах, например, если пожар, военные действия или дру‑
гие катаклизмы делают невозможным дальнейшее продолжение 
службы. Святитель Димитрий счел, что невозможно одновременно 
молиться Богу о прощении людских грехов и оскорблять Его своей 
жестокостью и равнодушием.

В другой раз дочери этого же воеводы во время проповеди гром‑
ко смеялись, но святитель не оставил это незамеченным и, произ‑
нося заключительную молитву, также громко и отчетливо сказал: 
«Благословение Божие на всех вас, кроме смеющихся», лишив их и 
своего святительского благословения. Воевода был взбешён, он на‑
писал царю донос на дерзкого архиерея, но митрополит Димитрий 
продолжал поступать так, как подсказывала ему совесть, потому 
что он служил Богу, а не угождал людям, имеющим власть.

Среди всех этих трудов, требующих и здоровья, и мужества, он 
закончил работу над последним томом Четьих‑Миней. По этому по‑
воду он писал в Москву своему другу Феологу: «Порадуйся вместе 
со мной. Вашими молитвами поставлена точка в последнем томе. 
Слава Богу! Совершилось. Молитесь за меня, чтобы не впустую пе‑
ред Богом был этот мой труд».

Здоровье его становилось всё хуже и хуже, но он продолжал 
трудиться, работал над новыми книгами. «Помыслы мои за морями, 
а смерть за плечами», — шутил он в другом письме к Феологу.

Трогательны дошедшие до нас рассказы о последних днях жиз‑
ни святителя. В Ростов собиралась приехать царица Параскева 
Фёдоровна, супруга покойного царя Ивана Алексеевича — родного 
брата Петра I. Вместе с дочерями она шла пешком из Москвы, что‑
бы поклониться Толгской чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. 





Сама икона находилась в монастыре в Ярославле, но была осень, 
шли дожди, дорога размокла так, что до Ярославля крайне сложно 
было добираться. Митрополит Димитрий распорядился, чтобы чудо‑
творный образ привезли в Ростов, куда и должна была прийти царица 
Параскева. За несколько дней до своей кончины владыка сделал рас‑
поряжения о принятии высоких гостей, но при этом сказал:

— Вот идут в Ростов две гостьи: царица земная и Царица 
Небесная, но я их уже не увижу здесь.

Через три дня праздновалась память великомученика Димитрия 
Солунского, святого покровителя Ростовского митрополита. В этот 
день Ростов всегда принимал множество гостей, съезжавшихся к 
Архиерейскому дому, чтобы поздравить владыку, которого многие 
почитали святым ещё при жизни. Так было и на этот раз. Превозмогая 
мучавший его сильный кашель, святитель с трудом отслужил в 
Успенском соборе праздничную Литургию. Собрался, по обыкнове‑
нию, произнести проповедь, но не смог, и за него читал по тетрадке 
один из бывших учеников школы. За праздничной трапезой с гос‑
тями он сидел еле живой, но, чтобы не огорчать собравшихся, му‑
жественно досидел до конца. С большим трудом певчие довели его 
до кельи, где он смог немного отдохнуть. Вечером ему пришлось 
навестить одну монахиню, которая сильно настаивала на том, что‑
бы святитель пришел к ней. Монахиня была совсем старенькой, к 
тому же когда‑то она была кормилицей царевича Алексея, сына 
Петра I. Митрополит Димитрий сам постригал её в монашество, а 
потому отвечал за неё перед Богом. Пришлось ему пешком идти 
к своей духовной дочери, но обратно его, практически, донесли на 
руках. Вернувшись в келью, владыка распорядился затопить печь. 
Прислонившись к ней и стараясь согреться, он попросил певчих, 
своих бывших учеников, спеть его любимые канты. Эти духовные 
песнопения, которые не исполняются в храме, он сам когда‑то сочи‑
нил и в минуты усталости просил ребят спеть для него. Вот и сейчас, 
видя, как страдает святитель, мальчики всю любовь к нему вложили 
в исполнение этих песнопений. Они будто чувствовали, что поют ему 
последний раз в жизни и этими молитвенными излияниями как бы 
провожают его в последний путь, прощаются с ним. От пения вла‑
дыке немного полегчало, и он отпустил ребят, задержав одного из 
них. Это был его любимый ученик Савва Яковлев, много помогав‑
ший святителю в переписывании его сочинений. Оставшись с ним 
вдвоем, митрополит стал рассказывать то, что никому до этого не 
рассказывал: о своем детстве, о жизни на Украине, о том, как был 





настоятелем многих монастырей, а с проповедями объездил мно‑
жество мест. Рассказывал, как трудился всю жизнь, какое у него 
было молитвенное правило и никому неизвестные келейные подви‑
ги, как старался выстроить свою жизнь так, как те святые, о кото‑
рых он писал. Главной мыслью в его жизни была одна: не прожить 
её напрасно, а всё делать ради Бога. Была глубокая ночь, когда 
святитель Димитрий отпустил своего любимца. Прощаясь с ним, он 
поклонился ему до земли, поблагодарив за добросовестный труд и 
помощь. А утром вошедшие в келью застали владыку уже почив‑
шим. Он так и скончался в молитве, стоя на коленях перед иконами. 
Это было 28 октября 1709 года.

Погребение святителя состоялось только через месяц. Все 
ждали приезда его друга — митрополита Стефана Яворского, 
Местоблюстителя патриаршего престола. Он был слишком занят 
делами, поэтому приехал не сразу, но обещание, которое когда‑то 
дали друзья друг другу, он исполнил. Это обещание заключалось 
в том, что если кто из них умрёт, то другой, где бы ни находился, 
должен приехать и предать тело друга земле. Благодаря именно 
митрополиту Стефану было выполнено духовное завещание святи‑
теля Димитрия Ростовского — его погребли не в Успенском соборе, 
где хоронили всегда ростовских архиереев, а в никому неизвестном 
маленьком монастыре святого Иакова, епископа Ростовского, жив‑
шего здесь в далёкие времена, в XIV веке. 

Через 42 года пол над местом захоронения святителя Димитрия 
в Зачатьевском соборе просел, когда его разобрали, то увидели, 
что крышка гроба сдвинута и видно тело погребённого владыки. 
Собрали церковную комиссию, которая осмотрела захоронение 
и тело митрополита Димитрия. Всё тщательно описали, потому 
что тело оказалось практически целым, и отослали в Святейший 
Синод, который тогда решал все важные церковные вопросы. Пока 
дело рассматривалось, на что ушёл не один год, древний Ростов 
оживился. Сюда ехали или шли пешком множество людей со всей 
страны помолиться у гроба митрополита Димитрия. Из уст в уста 
передавались случаи исцеления и чудесной помощи по молитвам к 
почившему святителю. В результате в первый день Пасхи 1757 года 
мощи святителя Димитрия были признаны нетленными, а сам он 
был причислен к лику святых.

Осталось рассказать, как святитель Димитрий, которого жите‑
ли стали чтить как святого покровителя города, спас и сохранил для 
нас с вами уникальный и неповторимый облик древнего Ростова. 





Сохранилось предание, согласно которому святитель как‑то сказал 
ростовцам: «Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, не за‑
бывайте свой город, помогайте ему, и тогда не исчезнет память о вас 
и род ваш не захиреет». Этот завет святителя вспомнили в XIX веке, 
когда некоторым сознательным горожанам стало больно смотреть 
на развалины Ростовского кремля, в котором когда‑то жили митро‑
политы и сам святитель Димитрий. Место, с ним связанное, где была 
его знаменитая школа, где он писал свои произведения, молился, 
общался с народом, превратилось практически в руины, до которых 
никому не было дела. Зато некоторые архитекторы, оценив, сколько 
пропадает полезного пространства, предложили построить здесь 
торговые ряды, превратив место, освящённое молитвами многих 
ростовских святителей, в торговую площадь. Тогда и возник проект 
реставрации Ростовского кремля, бывшего Архиерейского дома. 
Деньги на это благое дело собирали всем миром. Среди жертвова‑
телей были и простые граждане, и богатые купцы, большинство из 
которых когда‑то родились в Ростове, но дела вели и в Сибири, и на 
Урале, и в Петербурге. Выполняя завет святителя Димитрия, все они 
старались помочь в восстановлении кремля. 28 октября 1883 года, 
в день памяти святителя Димитрия Ростовского, в первом восста‑
новленном кремлёвском здании — Белой палате — открыли музей. 
После Москвы это был первый музей, в котором за короткий срок 
была собрана богатая коллекция старинных вещей — книг, мебе‑
ли, одежды, икон, утвари, по которым можно было изучать историю 
и быт давно минувших эпох. Так святитель Димитрий стал святым 
покровителем не только города, но и музея, который существует и 
сейчас. А мы с вами можем любоваться неповторимым ансамблем 
Ростовского кремля, слушать знаменитые ростовские звоны, и бла‑
годарить святителя Димитрия, в память о котором все это было вос‑
становлено и сохранено для нас нашими предками.

Вот такую яркую память оставил после себя этот удивительный 
человек, для которого то, что написано в Евангелии, стало не прос‑
то красивыми словами, а наполнило всю его жизнь, стало её смыс‑
лом. Он много сил отдал прославлению подвигов святых, стремил‑
ся им подражать, за что и сам вошёл в их число и, находясь теперь 
в Царстве Небесном, помогает всем, кто с верой обращается к нему 
за помощью.
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