
Святитель  

Димитрий Ростовский

О, вы, что Божество в пределах чтите тесных,
Подобие Его мня в частях телесных!
Вперите в мысль, чему святитель сей учил,
Что ныне вам гласит от лика горних сил.
На милость Вышнего, на истину склонитесь
И к матери своей вы Церкви преклонитесь!

М. В. Ломоносов

Святой Димитрий (в  миру Даниил) родился 
в декабре 1651 года недалеко от Киева, в небольшом 
городе Макарове, в  семье казака Саввы Григорье-
вича Туптало. Жить святителю довелось в тяжелое 
время — большая часть его жизни пришлась на тот 
период, когда Украина переживала период само-
определения как государственного, так и церковно-
го, что сопровождалось войнами и смутами внутри 
страны. На  знаменитой Переяславской раде, про-
ходившей на  Рождество Христово 1654  года, было 
принято решение о том, что Малороссия переходит 
«под высокую государеву руку» московского царя, 
но военные действия и разорения, вызванные граж-
данской войной, не прекращались почти до самого 
конца XVII столетия.

В  1662  году, после переезда родителей в  Киев, 
Даниил был отдан в  прослав ленную Киево-Моги-
лянскую коллегию. Проучиться здесь Даниил смог 
недолго  — всего три года, так как  из-за  военных 
действий школа постоянно терпела нужду, разоре-
ния, и занятия в ней прекращались. Он успел озна-

комиться с  грамматикой греческого, латинского 
и славянского языков, получить понятия о ритори-
ке (искусство произносить речи) и пиитике (искус-
ство стихосложения).

9 июля 1668  года на  семнадцатом году Даниил 
принимает монашество в  Кирилловском монасты-
ре Киева. Постриг его игумен обители Мелетий 
Дзик, в  то  время бывший ректором разоренной 
Киево-Могилянской коллегии. Так Даниил стал 
Димитрием в честь великомученика Димитрия Со-
лунского. Под духовным руководством игумена Ме-
летия святитель Димитрий пробыл четырнадцать 
лет, до самой кончины последнего. После пострига 
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семь лет провел он в Кирил ловском монастыре, где 
поощряемый ученым настоятелем, основное вре-
мя уделял самообразованию и  научным занятиям: 
много читал, сочинял сам и  переписывал книги 
по  поручению старших. У  него рано обнаружился 
проповеднический талант. Все эти обстоятельства 
позволили молодому иноку войти в  круг наиболее 
образованных людей своего времени, оказавших 
влияние на  развитие культурной и  религиозной 
жизни Малороссии.

23 мая 1675  года черниговский архиепископ Ла-
зарь (Баранович) рукоположил Димитрия во иеро-
монаха и  оставил проповедником у  себя в  Черни-
гове. За  два года служения здесь молодой иеромо-
нах стал известен своим живым словом по  всем 

окрестным местам так, что многие обители стреми-
лись привлечь его к  себе в  качестве проповедника. 
Следующие два года иеромонах Димитрий провел 
в  разъездах, проповедуя Слово Божие в  различных 
монастырях и  храмах Украины, Литвы и  Белорус-
сии  — православных землях, входивших в  состав 
польского государства Речь Посполита. Надо ска-
зать, что  обычай иметь штатных проповедников 
при  кафедральных соборах, братствах и  крупных 
монастырях, был характерной чертой православной 
жизни того времени на  этих территориях. Вынуж-
денные активно защищать и  отстаивать свою веру, 
теснимые государственной властью и  Католиче-
ской Церковью, православные миряне и  клирики 
Речи Посполитой образовывали братства, откры-
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вали школы, издавали просветительскую литературу и  выдвига-
ли из своей среды одаренных ораторским талантом людей, кото-
рые бы могли грамотным и понятным для всех языком отстаивать 
православную веру и  свои интересы в  государственной и  обще-
ственной жизни.

В  феврале 1679  года святитель Димитрий по  приглашению гет-
мана Ивана Самойловича приезжает в  Батурин, бывший тогда гет-
манской резиденцией на  Левобережной Украине. С  этого времени 
он получает многочисленные пригла шения уже не только как знаме-
нитый проповедник, но и с просьбами стать на стоятелем различных 
монастырей. Так он становится игуменом сначала Макса ковской 
обители недалеко от  Батурина, затем древнего Никольского Кру-
пицкого монастыря в  самом Батурине. Подобная жизнь, обреме-
ненная шумом и  хозяйственными хлопотами, тяготила Димитрия, 
и в 1684 году он сложил настоятельские обязанности, желая посвя-
тить себя ученым келейным занятиям и молитве.

Недолго продлилась уединенная жизнь святителя. Вскоре он 
был вызван в Киево-Печерскую Лавру, настоятелем которой в это 
время был архимандрит Вар лаам (Ясинский), знавший близко 
Димитрия и высоко ценивший его высокую духовную настроен-
ность, образованность и  несомненное литературное дарова ние. 
По его рекомендации Собор лаврских старцев поручает игумену 
Димитрию труд, ставший делом всей его жизни,  — составление 
Четьих-Миней («Книги жи тий святых») на весь год. С того вре-
мени вся дальнейшая жизнь святителя была посвящена выполне-
нию этого подвижнического, грандиозного по своим масшта бам 
труда. Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было 
собрать жизнеописания всех святых, живших за  семнадцать ве-
ков христианства, проана лизировать множество разрозненных 
источников и  изложить все это языком до стойным и  одновре-
менно живым и  доступным. Святые, жизнь которых описывал 
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святитель Димитрий, сами помогали ему, являясь 
во  сне, укрепляя и  указывая, как  правильно изло-
жить их подвиги, о чем свидетельствует он в своем 
дневнике.

Сосредоточиться только на  проповеднической 
и  писательской работе святителю снова не  уда-
лось  — митрополит Киевский Гедеон (Святополк-
Четвертинский) и  гетман убедили его вновь стать 
настоятелем Никольского Батуринского монасты-
ря. В  период с  1686 по  1700  год святой Димитрий 

был настоятелем пяти монастырей в  Малороссии. 
За это время он стал известен не только своим тро-
гающим слушателей словом, но  и  как  милостивый 
пастырь, помогающий окрестным беднякам в  не-
урожайные годы из монастырских запасов и из сво-
их личных средств, чем  еще  больше привлек к  себе 
сердца людей.

В  1700  году Варлаам (Ясинский), ставший к  то-
му времени киевским митрополитом, получил указ 
Петра I, которым ему поручалось найти ученого 
и  способного к  миссионерской деятельности че-
ловека для  занятия митрополичьей кафедры в  То-
больске, бывшем центром обширнейшей Сибир-
ской епархии. По  рекомендации киевского митро-
полита был избран архимандрит Новгород-Север-
ского монастыря Димитрий. В  1701  году он был 
вызван в  Москву, где 23 марта в  Успенском соборе 
Кремля был хиротонисан на  Сибирскую кафедру. 

Хиротония архимандрита Димитрия в митрополита. 
Клеймо раки с мощами свт. Димитрия. 2009
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Назначение это святитель принял с  покорностью 
воле Божией, но все же был огорчен тем, что в столь 
далекой земле он не  сможет продолжать работу 
над  Четьими-Минеями, ведь ему нужны всевоз-
можные книги и рукописи, которых не найти в том 
краю. Узнав об этом и оценив важность труда, Петр 
I просил подыскать святителю кафедру поближе 
к  Москве. Так, некоторое время спустя Димитрий 
получил назначение в Ростов, куда и прибыл 1 марта 
1702  года в  качестве нового митрополита на  место 
скончавшегося Иоасафа Лазаревича.

Прибыв на  Ростовскую кафедру, прежде всего 
он посетил незначительный и  бедный монастырь 
святителя Иакова на окраине города. Зайдя в един-
ственный на  тот момент храм обители, Зачатьев-
ский собор, он указал на правой стороне место сво-
его будущего погребения, сказав словами из  Псал-
тири: «Се — покой мой, здесь вселюсь в век века». 

Так проявился дар прозорливости святителя  — 
земную жизнь ему действительно суждено было 
закончить в  Ростове, а  погребенным быть именно 
в том месте, которое он указал.

Много внимания в  своей деятельности уделял 
святитель просвещению. Учить основам право-
славной веры пришлось не  только простых людей, 
но  и  священников. Святитель Димитрий много 
проповедовал, увещал, ездил и  даже ходил пеш-
ком в Ярославль за неимением средств на содержа-
ние экипажа  — шла Северная война (1701–1721) 
и  большая часть доходов архиерейских домов изы-
малась на военные нужды.

Не оставлял он и свои писательские труды. Мож-
но только удивляться, где святитель находил силы 
и время, чтобы закончить работу над Четьими-Ми-
неями, продлившуюся четверть века  — половину 
его жизни. В  Ростове им также был написан «Ке-
лейный летописец», более известный как  «Синоп-
сис», и «Ро зыск о брынской вере», — книга, обли-
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в наши дни восстановленный и названный «Ростов-
ским действом».

Святитель много помогал бедным и  обездолен-
ным. Все это в  условиях крайней скудости архиерей-
ского хозяйства! При  ужасающем невежестве и  гру-
бости нравов никого жестко не  наказывал, не  ссылал 
в отдаленные монастыри, как это было тогда принято, 

чающая заблуждения старообрядцев. В  ней святи-
тель, в  частности, выступил с  обличением такого 
ужасного явления, как  массовые самосожжения 
ревнителей старых обрядов. В  ростовский период 
сказаны самые трогательные и известные пропове-
ди святителя. В  Ростове он открыл свою знамени-
тую школу для детей и содержал ее частично за го-
сударственный, частично за  свой счет. Именно си-
лами учителей и учеников этой школы на сцене Ро-
стовского архиерейского дома был впервые показан 
самый известный музыкальный спектакль святите-
ля Димитрия «Комедия на  Рождество Христово», 
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не  увеличивал налоги в  пользу архиерейского дома 
с подвластного ему населения и духовенства.

Скончался святитель Димитрий 28 октября 1709 го-
да во  время коленопреклоненной молитвы в  келье 
перед иконами, на  следующий день после своих име-
нин  — дня памяти святого великомученика Дими-
трия Солунского. По  кончине у  него были найдены 
лишь заношенная одежда и  большое собрание книг 
и  рукописей. Было обнаружено и письменное заве-
щание святителя, в  котором он молил, чтобы его по-
гребли в  Зачатьевском соборе Яковлевской обители. 
Несмотря на это духовенство и жители Ростова про-
сили прибывшего для  погребения Местоблюстителя 
патриаршего престола рязанского митрополита Сте-
фана (Яворского), близкого друга почившего влады-
ки, совершить погребение в кафедральном Успенском 
соборе, рядом с  предшественниками Димитрия. Ми-
трополит Стефан, называя Димитрия святым, насто-
ял на погребении его в Зачатьевском соборе Яковлев-
ского монастыря.

Обретение мощей святителя Димитрия произо-
шло в  1752  году в  правление Елизаветы Петровны. 
В  первый день Пасхи 1757  года, взяв во  внимание 
святую жизнь ростовского митрополита и  учиты-
вая многочисленные зафиксированные исцеления, 
происходившие у  его гроба, последовал указ импе-
ратрицы, а  затем и  Святейшего Синода о  причис-
лении святителя Димитрия к  лику святых. Празд-
нование его памяти было установлено 21 сентя-
бря / 4 октября (в день обретения мощей) и 28 октя-
бря / 10 ноября (в день преставления).

В  настоящее время мощи святителя Димитрия 
пребывают в  Димитриевском храме Спасо-Яков-
левского монастыря. Святой является покровите-
лем учителей и  учащихся, писателей и  театраль-
ных деятелей. Как  при  жизни к  нему обращались 
бедные, обиженные и  обездоленные люди, так 
и по смерти он помогает всем, нуждающимся в ми-
лости и помощи в тяжелых жизненных обстоятель-
ствах.

Обретение мощей свт. Димитрия. Горельеф на фронтоне северной стены Димитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря
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