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кондак 1
Возбра ¥нный чудотво ¥рче и изря ¥д

ный уго ¥дниче Христо ¥в, многоцеле ¥б
ный чуде ¥с исто ¥чниче, неисчерпа ¥емыя 
благода ¥ти хода ¥таю, те ¥плый моли ¥твен
ниче, великий святи ¥телю Христов Ди
ми ¥трие, я ¥ко име ¥яй дерзнове ¥ние ко 
Христу Богу нашему, от всяких нас бед 
свободи ¥ зову ¥щих:

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

икос 1
А ¦нгел нра ¥вом, а ¥ще и челове ¥к естест

во ¥м был еси ¥, святителю Дими ¥т рие, от 
са ¥мых бо млады ¥х ногтей ум твой, 
пренебре ¥гши земна ¥я, в небе ¥сная впе
ри ¥л еси ¥; и плоть нося, о плоти нера
ди ¥л еси ¥. Темже и всели ¥ся в тя Пресвя
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тый Дух, Его ¥же тя обита ¥лищем быти 
уве ¥ девше, похва ¥льная воспису ¥ем ти:

Радуйся, незло ¥бием твоим Агнцу, 
прорече ¥нному Иса ¥ией, подража ¥вый; 
радуйся, милосе ¥рдием ни ¥щия препи
та ¥вый.

Радуйся, воздержа ¥нием Ангелов 
удиви ¥вый; радуйся, постом и молит
вою плоть твою удручи ¥вый.

Радуйся, к подвластным чадолюби ¥
вым отце ¥м бы ¥вый; радуйся, стра ¥жду
щия сердобо ¥лием уте ¥шивый.

Радуйся, вместо тленных нетле ¥нная 
стяжа ¥вый; радуйся, небесный чело
ве ¥че.

Радуйся, земный Ангеле; радуйся, 
Духа Святаго сосуде избра ¥нный.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
корени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче. 
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кондак 2
Ви ¥дяще оби ¥льную ре ¥ку чудес и ис

целений, от святых твоих мощей ис
текающую, благоговения и радости 
испо ¥лншеся, благодарим Бога, про
славляющаго святыя Своя, Ему ¥же и 
о тебе вопием: Аллилу ¥иа.

икос 2
Разум и ¥стиннаго богосло ¥вия вну

ша ¥я ча ¥дам Христовой Церкви, злато
сло ве ¥сными поуче ¥ниями утверждал 
еси; ерети ¥чествующих же раско ¥льни
ков, привлекая к спасительному еди
номыслию, в заблуждениях обличал 
еси. За таково ¥е твое о душа ¥х наших 
попечение взываем ти си ¥це:

Радуйся, таи ¥нниче Пресвяты ¥я Тро ¥и
цы; радуйся, пропове ¥дниче неис че ¥т
ных чудес Бо ¥жиих.
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Радуйся, апо ¥стольских преданий 
блю сти ¥телю; радуйся, бры ¥нских ду
ше гу ¥бцев победи ¥телю.

Радуйся, пла ¥меню, е ¥реси пожига ¥яй; 
радуйся, гро ¥ме, соблазня ¥ющия устра
ша ¥яй.

Радуйся, свеще ¥, Богом возже ¥нная, 
мрак нече ¥стия разгоня ¥ющая; радуйся, 
звезда, путь ко спасению показу ¥ющая. 

Радуйся, тимпа ¥не, Бо ¥жию славу бря
ца ¥яй; радуйся, орга ¥не Духа Святаго.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
корени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 3
Си ¥лою благода ¥ти Бо ¥жия еще ¥ во вре ¥

мен ной жизни приял еси власть, свя ¥те 
Дими ¥трие, неду ¥ги исцеля ¥ти и бе ¥сы из
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го ня ¥ти; по смерти же твоей наипа ¥че 
про сла ¥ви тебе Всемогущий Бог мно ¥гими 
чудотворе ¥нми, да вси ¥, взира ¥юще на сие, 
усердно притекают ко исцеле ¥нию тобою 
от недугов телесных, паче же душевных, 
Богу же вопию¥т: Аллилу ¥иа.

икос 3
Име ¥я неусы ¥пное попече ¥ние о спасе

нии душ, вверенных тебе от Бога, святи
телю Дими ¥трие, па ¥стырски к душеспа
си ¥тельной жизни и словом и са ¥мым де
лом, показу ¥я неле ¥ностный по ¥двиг в под
ра жа ¥нии святым Бо ¥жиим, непреста ¥нно 
наставлял еси. Сего ради приими ¥ от на
шего усе ¥рдия досто ¥йныя похвалы тебе:

Радуйся, па ¥стырю добрый, заблуж
да ¥ющих по горам суему ¥дрия взыска ¥
вый; радуйся, благи ¥й ра ¥бе и верный, 
данный тебе от Господа талант усу
губи ¥вый. 
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Радуйся, де ¥лателю винограда Хри
стова; радуйся, благоче ¥стия сто ¥лпе 
неподви ¥жимый.

Радуйся, тве ¥рдое забра ¥ло Христо
вой Церкви; радуйся, щи ¥те, защища ¥яй 
благоче ¥стие.

Радуйся, мечу ¥ остре ¥йший, посека ¥яй 
злоче ¥стие; радуйся, непоколеби ¥мое 
православия основание.

Радуйся, тве ¥рдый ка ¥меню веры; ра
дуйся, корми ¥ло церко ¥вное, управля ¥
ющее верных к тихому пристанищу.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
ко ре ни ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 4
Буря ересе ¥й от преиспо ¥дних через 

А ¥рия во Гре ¥ции возроди ¥вшаяся, в 
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после ¥дняя же ле ¥та про ¥исками Мар
ти ¥на Армяни ¥на чрез бры ¥нских скито
нача ¥льников в Отечестве нашем воз
никшая, готова была опровергнуть 
тишину еди ¥ныя, Святы ¥я, Собо ¥рныя и 
Апо ¥стольския Церкви; ты же пастырь 
добрый, положи ¥вый душу твою за 
овцы, о ¥ныя прогнав душепа ¥губныя 
во ¥лки, бурю суему ¥дрия укроти ¥л еси, 
ве ¥рныя же научил еси Триипоста ¥сному 
Богу взыва ¥ти: Аллилу ¥иа.

икос 4
Слы ¥шаша суему ¥дреннии раско ¥ль

ницы твое ¥ к ним изобличе ¥ние, е ¥же 
ты, боле ¥знуя о серде ¥чном их заблуж
де ¥нии, написал еси, возбеси ¥шася зело, 
и множество из них вместо до ¥лжнаго 
исправле ¥ния адский пламень изры ¥г
нуша на тя; ты же, яко тве ¥рдый адама ¥нт, 
под ударами злобы и ненависти не из
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менился еси. Сего ради Церковь Свя
тая блажи ¥т тя приве ¥тствии си ¥ми:

Радуйся, А ¥нгелов сожи ¥телю; радуй
ся, апо ¥столов прее ¥мниче.

Радуйся, святи ¥телей сопресто ¥ль
ниче; радуйся, российский Златоу ¥сте. 

Радуйся, Спиридо ¥ну, Великому Ва
силию, Григорию Богослову и про
чим великим святи ¥телям едино
че ¥стне; радуйся, Николаю Мирли
ки ¥йскому и Меле ¥тию Антиохи ¥йско
му единонра ¥в не.

Радуйся, преподобных собесе ¥дниче; 
радуйся, монахов и постников наста ¥в
ниче. 

Радуйся, мучеников удобре ¥ние; ра
дуйся, праведных украшение.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов 
искорени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче. 
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кондак 5
Боготе ¥чная звезда явился еси в те

чении твоем, е ¥же ты совершал еси, 
свое устроя ¥я спасение; примером же 
верных ду ¥ши назидая, научил еси 
благоприя ¥тно пети Богу: Аллилу ¥иа.

икос 5
Ви ¥девше а ¥нгельстии чи ¥нове еще ¥ во 

вре ¥менной жизни вели ¥кия подвиги 
твоя во всяком благочестии и чистоте, 
удивля ¥хуся, прославля ¥юще человеко
любца Бога, немощно ¥е человеческое 
естество подкрепля ¥ющаго. Мы же тя, 
усердно любо ¥вию почита ¥юще, честву
ем похвалами си ¥ми:

Радуйся, луче ¥ Трисо ¥лнечнаго Све
та; радуйся, свети ¥льниче, на све ¥щнице 
церковном поста ¥вленный. Радуйся, 
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свети ¥ло, путь правый показу ¥ющее; ра
дуйся, во ¥ине Христов непобедимый.

Радуйся, Единосу ¥щныя Тро ¥ицы ис
тинный побо ¥рниче; радуйся, уста ¥ ере
ти ¥ческая загради ¥вый. 

Радуйся, златослове¥сными усты¥ не
бе¥с ныя истины веща¥яй; радуйся, вся своя 
имения по словеси¥ Господню прода¥вый.

Радуйся, еди ¥наго бесце ¥ннаго бисе
ра Христа Господа сниска ¥вый; радуй
ся, в ма ¥ле быв верен, над многими по
ста ¥вленный.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
ко ре ни ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 6
Пропове ¥дник немо ¥лчный тайны 

Пресвяты ¥я, Единосу ¥щныя и Нераз
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дели ¥мыя Троицы был еси. Сего ради 
пропове ¥дует Россия вели ¥чия Бо ¥жия, 
показа ¥нная на тебе, святителю Дими ¥т
рие, яко прия ¥л еси дар цели ¥ти неду ¥ги 
душе ¥вныя и теле ¥сныя, да вси еди ¥ным 
сердцем и еди ¥ными усты воспева ¥ем 
Богу: Аллилу ¥иа.

икос 6
Возсия ¥ в возлю ¥бленной Богом ду

ши ¥ твоей блиста ¥ющий и ¥стиннаго 
богове ¥дения свет, на освящение и про
свещение верных; его ¥же со сла ¥достию 
внима ¥ющии спаси ¥тельному учению 
твоему ви ¥дяще, верно позна ¥ем, яко и в 
еди ¥нонадесятый час прише ¥дый, рав
ный с древними святыми и богоно ¥с
ными отцы дина ¥рий приял еси. Те ¥мже 
восхваля ¥ем тя си ¥це:

Радуйся, вмести ¥лище доброде ¥телей; 
радуйся, досто ¥йное святы ¥ни жили ¥ще.
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Радуйся, мо ¥ре, нече ¥стие мира пото
пи ¥вшее; радуйся, кри ¥не благоуха ¥нный, 
чудесно процве ¥тший.

Радуйся, сокровище медото ¥чных 
учений; радуйся, уневе ¥стивый душу 
твою жениху Христу.

Радуйся, смирения Его истинный 
подража ¥телю; радуйся, и ¥ноческую 
нищету до конца сохрани ¥вый.

Радуйся, вше ¥дый с мудрыми в ра
дость Господа твоего; радуйся, 
благово ¥ние Духа Святаго.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
ко рени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 7
Хотя ¥ достойным образом совер ши ¥ ти 

подвиг, возло ¥женный на тя от Бога, 
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пе ¥рвее укреплял еси душу свою прочи
та ¥нием жити ¥й святых, пред полага ¥я себе 
подражание о ¥ным; та ¥же ощутив пользу, 
из того проистекающую, не облени ¥лся 
еси быти списа ¥ телем жизни тех, с ни ¥
миже ныне в невече ¥рнем свете лику ¥еши, 
воспевая Богу: Аллилу ¥иа.

икос 7
Но¥ваго тя о нас молитвенника, цели¥

теля душ и телес и хода¥тая нам спасения 
ве¥чнаго стяжа¥хом; но благо да¥рным серд
цем и усты¥ Богу, толи¥каго чудотворца в 
наши времена¥ даровавшему, достойно 
воспе¥ти не могуще, тебе, святителю и ве
ликий уго¥дниче Христов Дими¥трие, по
хва¥льная дерза¥ ем приноси¥ти си¥це:

Радуйся, всем скорбящим приятное 
попечение; радуйся, ско ¥рый от вся ¥кия 
болезни и безме ¥здный врачу ¥.

Радуйся, злых по ¥мыслов прогони ¥
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телю; радуйся яко твоими молитвами 
слепи ¥и прозре ¥ша.

Радуйся, яко твоим хода¥тайством хро
мыя и безно¥зии ходи¥ти нача¥ша; радуйся, 
яко тобою от многих бе¥сове отгна¥шася.

Радуйся, яко твоим заступле ¥нием 
рассла ¥бленнии исцеле ¥ша; радуйся, ло
мо ¥тныя и опу ¥хлыя уврачева ¥вый. 

Радуйся, трясави ¥чных и огневи ¥чных 
болезней целе ¥бниче; радуйся, от неис
це ¥льныя водяны ¥я и ка ¥менныя болезни 
здра ¥ви восста ¥вивый.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
корени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 8
Стра ¥нно неду ¥гом неве ¥рия одержи ¥

мым ви ¥дити, ка ¥ко в ме ¥ртвенном теле 
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и тле ¥нном возмо ¥жно ангельское про
ходи ¥ти житие ¥ непреткнове ¥нно; и по 
успении от еди ¥наго с верою прикос
новения к телу, нетлением почте ¥нному, 
ди ¥вная совершаются.  Мы же на тебе, 
святителю Дими ¥трие, новое чудес 
Всемогущаго Бога сбытие ¥ слы ¥шаще и 
ви ¥дяще, молитвами твоими врачу ¥еми, 
взываем Ему: Аллилу ¥иа.

икос 8
Весь распали ¥вся искреннею любо

вию к Богу, всего себе пре ¥дал еси воле 
Его; и вся веще ¥ственная и тле ¥нная 
вмени ¥в уме ¥ты быти, духом, душею и 
сердцем возжеле ¥л еси наслажда ¥тися 
лицезре ¥нием Божиим. Но ныне вся 
потре ¥бная тебе в вечность испроси ¥л 
еси, не забу ¥ди и нас, тре ¥бующих твое
го заступле ¥ния и хода ¥тайства, да тем 
паче похва ¥льная воспису ¥ем ти:
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Радуйся, Богу совершенно угоди ¥вый; 
радуйся, венец бессме ¥ртныя жизни 
получи ¥вый.

Радуйся, насыща ¥яйся Божия благо
да ¥ти; радуйся, проро ¥ки за объяснение 
их писаний похва ¥ленный.

Радуйся, апо ¥столы за после ¥дование 
их стопам ублаже ¥нный; радуйся, свя
ти ¥тели за единомы ¥сленную с ними 
ревность просла ¥вленный.

Радуйся, му ¥ченики за списание 
страданий их увенча ¥нный; радуйся, 
преподо ¥бными за подражание им во 
всяком благочестии и чистоте постом 
и молитвою к лику их причте ¥нный.

Радуйся, пра ¥ведники за высоча ¥йшее 
твое смирение и труды превозне
се ¥нный; радуйся, от всех святых ра
достными приветствии усре ¥танный. 

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
корени ¥телю.



21

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 9
Вся¥кия беды¥, скорби и напасти из

бавляй нас, свя¥те Дими¥трие, твоими к 
Богу теплыми молитвами и потщи¥ся 
дарова ти нам вре¥менная блага¥я, к жиз
ни потребная, и вечная, да с тобою 
купно в селе¥нии праведных воспое¥м 
Богу: Аллилу¥иа.

икос 9
Вити ¥йство человеческое не возмо

жет изрещи ¥ довольно количество бла
годати Божия, излия ¥нныя на тебе, 
свя ¥те Дими ¥трие; но любо ¥вию твоею 
побежда ¥еми, дерзаем воспева ¥ти тебе:

Радуйся, насади ¥телю благи ¥х; ра
дуйся, искорени ¥телю злых.
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Радуйся, чистоты селе ¥ние; радуйся, 
печальных утешение.

Радуйся, отчаянных заступление; 
ра дуйся, сирот пита ¥телю.

Радуйся, оби ¥димых предста ¥телю; 
ра дуйся, преподо ¥бия и правды истин
ный храни ¥телю.

Радуйся, пресветлый сто ¥лпе о ¥блач
ный, просвеща ¥яй множеством чудес; 
радуйся, о ¥блаче росоно ¥сный, погаша ¥яй 
пламень страстей.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
ко рени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотворче.

кондак 10
Спасти хотя ¥ душу, о пло ¥ти твоей 

неради ¥л еси, но постом, бдением, мо
литвами и непрестанными трудами 
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плоть твою удручи ¥л еси, яко в тимпа ¥не, 
во умерщвле ¥нии телесе ¥ благоприя ¥тно 
Богу вопия: Аллилу ¥иа.

икос 10
Стена еси, огражда ¥ющая от всех бед, 

усердно тя в помощь призывающих, святи ¥
телю Дими ¥трие, яко во всех страна ¥х Рос
си ¥йския державы ясно проповедуются 
оби ¥льныя чудеса, бывшая у цельбо но ¥снаго 
твоего гроба. Сего ради ублажа ¥ем тя си ¥ми:

Радуйся, ча ¥ше, источа ¥ющая нам 
еле ¥й милости Божия; радуйся, боль
ных исцеление.

Радуйся, немощны ¥х подкрепление; 
радуйся, стра ¥ждущих ско ¥рая по ¥моще.

Радуйся, претыка ¥ющихся о камень 
соблазна наста ¥вниче; радуйся, оби ¥ди
мых засту ¥пниче.

Радуйся, омраче ¥нныя просвети ¥вый; 
радуйся, просвеще ¥нныя утверди ¥вый.
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Радуйся, расточе ¥нная собра ¥вый; ра
дуйся, к небесному немерца ¥ющему 
свету напра ¥вивый.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
корени ¥телю.

Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 11
Пе ¥ние немо ¥лчное принесл еси 

Пресвяте ¥й Троице, свя ¥те Дими ¥трие, 
о ¥во мы ¥слию, о ¥во гла ¥сом, о ¥во сло ¥вом, 
о ¥во благотворе ¥нии. И ныне предстоя ¥ 
Престо ¥лу Божественному, моли ¥ о вос
пева ¥ющих о тебе: Аллилу ¥иа.

икос 11
Светоза ¥рное твое учение, ум небес

ный явля ¥ющее, подтвержда ¥емое ныне 
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нетле ¥нием мощей твоих и множест
вом чудес, я ¥вное и действи ¥тельнейшее 
сред ство дарова ¥ человеколюби ¥вый 
Бог на обличе ¥ние ерети ¥чествующих и 
на утверждение православных. Ныне 
святым и медото ¥чным твоим учением 
упое ¥ннии, с благодарным чу ¥вствием 
вопие ¥м ти:

Радуйся, учи ¥телю прему ¥дрый; ра
дуйся, па ¥стырю преди ¥вный.

Радуйся, испове ¥дниче непоколеби ¥
мый; радуйся, о ¥ко слепым.

Радуйся, нога хромы ¥м; радуйся, ру
ка беспо ¥мощным.

Радуйся, главо ¥, напо ¥лненная небес
ным уче ¥нием; радуйся, ластови ¥це бо
гоглаго ¥ливая.

Радуйся, исто ¥чниче златостру ¥йный; 
радуйся, цевни ¥це духо ¥вная.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов ис
корени ¥телю.
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Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 12
Благодать, данная ти от Бога, цели ¥

ти неду ¥ги теле ¥сныя и душе ¥вныя, 
свя ¥те Дими ¥трие, созывает отовсю ¥ду 
почита ¥ ющих явление твое и ча ¥ющих 
тобою получи ¥ти проси ¥мое от Бога. 
Те ¥мже и мы, припа ¥дая со умиле ¥нием, 
мо ¥лим тя, изба ¥ви нас от зол грехо ¥в
ных, да бла года ¥рно Ему воспое ¥м: Ал
ли лу ¥иа.

икос 12
Пою ¥ще твоя чудеса, святи ¥телю 

Дими ¥трие, восхваля ¥ем Бога, дарова ¥в
шаго тебе таковы ¥я силы исцеле ¥ний. 
Ты же не возгнуша ¥йся нас, грешных и 
недостойных рабов Его, но услыши 
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нас, во умиле ¥нии вопию ¥щих тебе 
си ¥це:

Радуйся, света непристу ¥пнаго зри
телю; радуйся, жениху Христу све ¥тел 
свети ¥льник сохрани ¥вый.

Радуйся, душевре ¥дное уны ¥ние от 
себе истреби ¥вый; радуйся, жесто ¥ким 
путе ¥м райских селений дости ¥гну  
вый.

Радуйся, нищетою бога ¥тая стяжа ¥
вый; радуйся, смире ¥нием получи ¥вый 
высо ¥кая.

Радуйся, тесното ¥ю пространство 
вечное сниска ¥вый; радуйся, поноше ¥
нием Христа ради вечную с ним славу 
прия ¥вый.

Радуйся, от Святы ¥я Троицы увен
ча ¥нный; радуйся, не гада ¥нием, но ли
цем к лицу Бога созерца ¥яй.

Радуйся, православия ревни ¥телю; 
радуйся, душепа ¥губных расколов 
искорени ¥телю.
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Радуйся, Дими ¥трие, новый и вели
кий чудотво ¥рче.

кондак 13
О великий святи ¥телю Дими ¥трие, 

расколов и ересе ¥й искорени ¥телю, 
приими ¥ сие похвальное пение, и моли 
Всемогущаго умири ¥ти мир и спасти 
души наша, всех православно 
Триипоста ¥сному Богу вопиющих: 
Аллилу ¥иа.

Этот кондак читается трижды, 
а потом 1-й икос: Ангел нравом, аще 
и человек... и 1-й кондак: Возбранный 
чудотворче…
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молитва святителю димитрию
О всеблаже ¥нный святи ¥телю 

Дими ¥трие, великий уго ¥дниче Христо ¥в, 
Златоу ¥сте Росси ¥йский, услы ¥ши нас, 
грешных, молящихся тебе, и принеси 
молитву нашу к ми ¥лостивому и чело
веколю ¥бцу Богу, Ему ¥же ты ныне в ра
дости святых и с ли ¥ки Ангел 
предстои ¥ши! Умоли ¥ Его благоутро ¥бие, 
да не осудит нас по беззако ¥ниям на
шим, но да сотворит с нами по мило
сти Своей. Испроси нам у Христа и 
Бога нашего мирное и безмяте ¥жное 
житие ¥, здравие душевное и телесное, 
земли благопло ¥дие и во всем всякое 
изобилие и благо де ¥нствие; и да не во 
зло обратим блага ¥я, да ¥руемая нам от 
щедраго Бога, но в славу Его и про
славление твоего заступ ле ¥ния. Даруй 
нам богоуго ¥дно прейти ¥ по ¥прище 
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вре ¥менныя жизни, изба ¥ви нас воздуш
ных мытарств и наста ¥ви нас на путь, 
веду ¥щий в селе ¥ния праведных, иде ¥же 
пра ¥зднующих глас непреста ¥нный, 
зря ¥щих Бо ¥жия Лица ¥ неизрече ¥нную 
добро ¥ту. Церковь же Святую от ересе ¥й 
и раско ¥лов сохрани, ве ¥рных  укрепи ¥, 
заблужда ¥ющих обрати и всем даруй 
вся, я ¥же ко спасению и славе Божией 
подоба ¥ющая; Отечество твое сохрани 
от врагов ненаве ¥тно, но побора ¥й ору
жием крестоно ¥снаго во ¥инства. И по
да ¥ ждь нам всем твое архипа ¥стырское 
и святое благослове ¥ние, да о ¥ным осе
ня ¥еми, изба ¥вимся от козней лука ¥ваго 
и избе ¥гнем от вся ¥кия беды ¥ и напа ¥сти. 
Услы ¥ши моление наше, отче Дими ¥трие, 
и моли непреста ¥нно о нас Всеси ¥льнаго 
Бога, сла ¥вимаго и поклоня ¥емаго в 
Трие ¥х Ипоста ¥сех, Ему ¥же подоба ¥ет вся
кая слава, честь и держава во веки ве
ков. Ами ¥нь.
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молитва другая
О преди ¥вный и пресла ¥вный чудо

тво ¥рче Дими ¥трие, исцеля ¥яй неду ¥ги 
челове ¥ческия, ты неусы ¥пно мо ¥лиши 
Господа Бога нашего о всех гре ¥шных. 
Молю у ¥бо тя, бу ¥ди ми хода ¥тай пред 
Го ¥сподем и помощник на преоборе ¥ние 
страстей плоти моея ¥ и на одоление 
стрел сопроти ¥вника моего диавола, 
и ¥миже уязвля ¥ет немощ но ¥е сердце мое 
и, а ¥ки гладный и лютый зверь, а ¥лчет 
погуби ¥ти душу мою. Ты, святи ¥телю 
Христов, моя огра ¥да, ты мое заступ
ле ¥ние и оружие. Ты, великий чудо
тво ¥рче, во дни по ¥двигов твоих в мире 
сем ревну ¥я о Православней Церкви 
Божией, яко истинный и добрый па
стырь, небла ¥з ненно обличал еси гре
хи и неве ¥же ствия людски ¥я, и от стези 
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правды в е ¥реси и расколы уклони ¥в
шияся на путь истины наставлял еси. 
Споспе ¥шествуй у ¥бо и мне кратко
вре ¥менный путь жизни моея ¥ испра
вити, да непреткнове ¥нно пойду ¥ по 
стезе заповедей Божиих и неле ¥ностно 
поработаю Господу Иисусу Христу, 
яко еди ¥ному Владыце моему. К сим же 
припа ¥дая, молю ¥ся ти, уго ¥дниче Бо
жий, егда ¥ изы ¥ти души моей от бре ¥н
наго сего ¥ телесе ¥, изба ¥ви ю от те ¥мных 
мыта ¥рств. Не и ¥мам бо добрых дел ко 
оправданию моему, не даждь сатане 
возгорди ¥тися победою над немощно ¥ю 
душе ¥ю мое ¥ю, изба ¥ви ю от гее ¥нны, 
иде ¥же плачь и скрежет зубов, и святы
ми молитвами твоими сотвори мя 
при ча ¥стника Небеснаго Царствия 
Еди наго в Троице сла ¥вимаго Бога, От
ца и Сына и Святаго Духа, во веки ве
ков. Ами ¥нь.
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Житие святителя димитрия, 
митрополита ростовского 
и всея россии чудотворца

Святитель Димитрий (в миру Дани
ил Саввич Туптало) родился в декабре 
1651 года в городке Макарове недалеко 
от Киева в казацкой семье. Его отец 
Савва Григорьевич Туптало был к тому 
времени рядовым казаком, но вскоре 
дослужился до звания макаровского, 
а затем и киевского сотника, приобре
тя от современников почет и уважение 
за свои боевые и душевные качества. 
Кроме Даниила, в семье было три до
чери. О благочестии семьи красноре
чиво говорит тот факт, что все дети 
известного сотника впоследствии 
окончили жизнь в монашеском по
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стриге. Сам Савва Григорьевич был из
вестным благотворителем. Он помогал 
нескольким киевским храмам, жерт
вовал на содержание знаменитой 
КиевоМогилянской коллегии, а также 
был ктитором Киевского Кириллов
ского монастыря. На его же средства 
был возрожден древний Николаевский 
Иорданский монастырь в Киеве, в ко
тором приняли постриг все его доче
ри. О матери Марии Михайловне оста
вил свидетельство сам свт. Димитрий. 
В своем дневнике он записал о тихой, 
истинно христианской ее кончине, 
что, по его мнению, стало правдивым 
завершением ее молитвенной и богоу
годной жизни. В такой обстановке вос
питывался будущий Ростовский свя
титель, видя перед собой примеры са
мопожертвования и жизни ради Бога.

О детстве и юности свт. Димитрия 
известно немного. Когда ему было 
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около 10 лет, семья переехала в Киев, 
где Даниил после домашнего образо
вания был отдан в прославленную 
Могилянскую коллегию. Но время бы
ло военное — Украина воевала за свою 
независимость от Польши, вместе 
с которой вот уже несколько столетий 
она составляла одно государство — 
Речь Посполиту. Поэтому за Киев не
редко велись бои, город подвергался 
разорениям. Вот и Даниилу не при
шлось закончить курс в коллегии  
изза очередного разрушения школы. 
Проведя еще некоторое время под кро
вом семьи, Даниил объявил о своем 
стремлении стать воином в духовных 
бранях — принять великий ангель
ский монашеский образ. Получив бла
гословение родителей, он уходит 
в один из древнейших киевских мона
стырей — Кирилловскую обитель, 
основанную в XII веке. Прихожанами 



36

монастыря были казаки, населявшие 
округу, так что и местность под оби
телью называлась Куренёвка (от ка
зацких хат — куреней). Здесь в непол
ные семнадцать лет Даниил принима
ет монашеский постриг. В ознамено
вание начала новой жизни он получа
ет новое имя — Димитрий, в честь 
святого покровителя воинов велико
мученика Димитрия Солунского. В те
чение семи лет, проведенных в обите
ли, юный монах занимался самообра
зованием под руководством своего 
духовника — игумена Мелетия Дзика, 
ученого человека, известного пропо
ведника и защитника православия 
в государстве, где православная вера 
считалась «холопской», а католическая 
объявлялась «панской».

23 мая 1675 года в Духов день Ди
мит рий был рукоположен во священ
ника. С этого времени он переезжает 
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по приглашению Черниговского епи
скопа Лазаря (Барановича) к нему 
в Чернигов и становится на несколько 
лет проповедником при кафедраль
ном СпасоПреображенском соборе. 
Здесь к молодому иеромонаху пришла 
слава. Говорил он ярко, живо и до
ступно, так что на его проповеди лю
ди приходили издалека. С этого мо
мента различные обители Украины, 
Литвы и Белоруси приглашают его 
для проповеди Слова Божьего. Гово
рил он в основном на нравственные 
темы. В то время Украина переживала 
один из самых драматических эпизо
дов своей истории — на протяжении 
практически всей жизни святителя 
Димитрия там шла война сначала 
с Польшей, затем гражданская, уже 
внутри самой Украины. И вот в это 
тяжелое время, когда жизнь человече
ская ничего не стоила, когда все во
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круг жили по принципу кто сильней, 
тот и прав, молодой иеромонах 
Димит рий возвышает свой голос в за
щиту обидимых, он призывает при
мириться с врагами, не распростра
нять зло вокруг себя, помочь тем, 
кто бедствует. Два года, 1677–1679, 
провел иеромонах Димитрий в раз
ных православных монастырях Речи 
Посполитой, после чего вернулся 
по приглашению гетмана Ивана Са
мойловича на Украину, в Батурин, где 
тогда была ставка гетманов Левобе
режной Украины. Скитальческая 
жизнь святителя прервалась ненадол
го. Теперь уже различные обители 
приглашают к себе игумена Димитрия 
на настоятельскую должность. В те
чение последующих двадцати лет свт. 
Димитрий будет настоятелем шести 
различных монастырей на террито
рии Левобережной Украины.
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Среди всех этих обстоятельств 
произойдет одно из важнейших собы
тий в жизни свт. Димитрия — собор 
старцев КиевоПечерской Лавры, по
молившись, изберет его для работы 
над составлением житий всех святых, 
от начала мира угодивших Богу. Это 
произошло весной 1684 года. Так на
чалась кропотливая и сложнейшая ра
бота свт. Димитрия по описанию жиз
ни и подвигов православных святых. 
Он понимал вместе с другими просве
щенными людьми своего времени, на
сколько важно показать народу при
меры подлинной жизни, задать векто
ры, к которым необходимо стремиться 
в условиях сильнейшего и агрессив
ного католического влияния. Над этой 
фундаментальной энциклопедией 
христианской святости, состоящей 
из 12ти книг, свт. Димитрий трудился 
на протяжении 20 лет. О благослове
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нии Божьем, почивающем на этом 
труде, свидетельствует тот факт, 
что святые сами являлись свт. Димит
рию и поправляли его. Свой труд свя
титель начал на родной Украине, а за
кончил в древнем русском городе Рос
тове, куда был назначен указом Пет
ра I, искавшего образованных и дея
тельных архиереев, могущих заняться 
просвещением народа. К тому време
ни Украина окончательно вышла 
из состава Речи Посполитой, избрав 
покровительство русского царя, а Ма
лороссийская Церковь перешла из
под юрисдикции Константинополь
ского патриарха под омофор патриар
ха Московского.

Святитель Димитрий приехал в Рос
тов в начале Великого поста, в марте 
1702 года. Вскоре по прибытии новый 
митрополит словом и делом начал 
просвещение населения и духовен
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ства. По собственному почину он от
крыл училище — практически един
ственное на тот момент в России. Он 
продолжает писать и после каждой 
службы говорит поучения. Он должен 
был предпринять самые решительные 
меры, когда увидел в своей епархии, 
что такое многочисленные старооб
рядческие толки и скиты. Ведь речь 
шла не только о словесных спорах. 
Массовые самосожжения целыми се
мьями, морение голодом — вот что та
кое призывы многих ревнителей ста
рины в действии. При этом, управляя 
огромной по территории митрополи
ей (полностью или частично в нее 
входили современные Ярославская, 
Владимирская, Ивановская, Костром
ская, Вологодская области), еще 10 лет 
назад бывшей одной из самых богатых 
в стране, святитель в полной мере 
ощутил всю тяжесть бесконечной Се
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верной войны (1700–1721), когда Рос
сия воевала за выходы к Балтийскому 
морю. Изза отсутствия средств, изъя
тых у епархий и монастырей для во
енных нужд, свт. Димитрию приходи
лось ограничивать себя практически 
во всем. По этой же причине при
шлось закрыть училище, которое про
существовало три года.

Говоря о ростовской школе свт. Ди
митрия, необходимо отметить, 
что именно здесь впервые силами 
преподавателей и учеников был по
ставлен самый знаменитый спектакль, 
написанный святителем, — «Комедия 
на Рождество Христово». Специали
сты относят это музыкальное произ
ведение к числу самых выдающихся 
памятников отечественного театраль
ного искусства, метафорически назы
вая русской оперой XVII века. Все
го же авторству свт. Димитрия припи
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сывают около 12 спектаклей и боль
шое количество кантов — духовных 
песнопений, имевших огромную по
пулярность в народе и предназначен
ных для всеобщего народного испол
нения вне храма. В среде учеников 
ростовской школы канты свт. Димит
рия пользовались большой популяр
ностью.

Кончина святителя последовала 
28 ок тября 1709 года. Его нашли скон
чавшимся в молитве перед келейными 
иконами. Еще при жизни свт. Димит
рий избрал местом своего погребения 
Яковлевский монастырь Ростова. Впо
следствии благодаря тому, что 
в 1752 году в обители были обретены 
нетленные мощи свт. Димитрия и он 
стал первым святым, канонизирован
ным в Синодальную эпоху, Яковлев
ский монастырь благополучно пере
жил секуляризационную реформу 
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Екатерины II, когда была упразднена 
значительная часть русских монасты
рей. В наступившую эпоху обмирще
ния всех сторон жизни и ослабления 
благочестия бытовало мнение, что свя
тости в новых условиях достичь не
возможно. Канонизация Ростовского 
святителя — единственная на протя
жении нескольких столетий, стала 
мощной духовной поддержкой для тех, 
кто верил в высокие нравственные 
идеалы и стремился к ним.

Жизнь свт. Димитрия Ростовского, 
принявшего монашеский постриг 
в юношеском возрасте, являет собой 
ярчайший пример всецелого посвяще
ния себя на служение Богу и ближним. 
В личной жизни это был настоящий 
монахподвижник, не имевший ниче
го, кроме самого необходимого, и мно
го времени уделявший главному мона
шескому деланию — молитве. Един
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ственным сокровищем святителя бы
ли книги. Из личных скудных средств 
святитель значительную часть разда
вал нуждающимся. Своим милости
вым отношением к людям свт. Димит
рий снискал особую любовь у совре
менников. Прославился он этим и по
сле кончины. Вот и сейчас в Спасо
Яковлевскую обитель помолиться 
у мощей святителя Димитрия Ростов
ского приезжают люди, находящиеся 
в тяжелых и скорбных жизненных об
стоятельствах. И по вере своей полу
чают помощь и исцеления. 
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Мощи святителя Димитрия находятся 
в Спа соЯковлевском Димитриевом 

монастыре Ростова Великого

Адрес монастыря: 152155, Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Энгельса, 44. 

Телефон: (48536) 74369. 

История монастыря и другая информация на 
сайте: www.rostovmonastir.narod.ru

Проезд из Москвы: от ст. метро «Щелковская» 
на автобусах, следующих через Ростов. Так
же с Ярославского вокзала электропоездом 

«Москва — Ярославль» или любым другим по
ездом, делающим остановку в Ростове. 

В монастыре действует паломническая служ
ба, принимаются заявки на экскурсионное 

обслуживание. 
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