
Святитель Димитрий Ростовский (1651-1709)
28 октября (10 ноября)

«…Пою Богу моему, дондеже есмь»  (Пс. 103, 33)

Святитель  Димитрий,  митрополит  Ростовский  (в  миру  Даниил  Саввич 
Туптало), родился в 1651 году недалеко от Киева. В 17 лет он принял монашество с 
именем  Димитрий,  в  честь  великомученика  Димитрия  Солунского.  В  течение 
нескольких  лет  иеромонах  Димитрий  подвизался  в  различных  монастырях  и 
храмах Украины, Литвы и Белоруссии. 

Зная  высокую  духовную  настроенность  и  образованность  Димитрия, 
склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, ему 
поручили составление Четий-Миней (Житий святых) на весь год. С того времени 
вся  жизнь  святителя  Димитрия  была  посвящена  выполнению  этого 
подвижнического,  грандиозного  по  своим  масштабам  труда.  Работа  требовала 
огромного напряжения сил,  нужно было собрать и проанализировать множество 
разрозненных источников (русских, латинских, греческих, польских) и изложить их 
языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем 
верующим.  При  составлении  Четий  Миней  Димитрий  Ростовский  не  просто 
переписывал  известные  ему  жития,  но  зачастую,  писал  свой  вариант.  Поэтому 
многие  жития,  вошедшие  в  его  Четии-Минеи,  могут  считаться  оригинальными. 
Божественная  помощь  не  оставляла  святителя  Димитрия  на  протяжении  его 
двадцатилетнего  труда.  По  свидетельству  преподобного,  душа  его  наполнилась 
образами  святых,  которые  укрепляли  его  дух  и  тело  и  вселяли  веру  в 
благополучное завершение его благородного труда.

Работая над Четьями-Минеями, преподобный Димитрий был одновременно 
настоятелем  нескольких  монастырей  (поочередно).  В  1701  году  святитель 
Димитрий был направлен на Сибирскую митрополичью кафедру в Тобольск,  но 
через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья получил 
новое  назначение  в  Ростов-Ярославский  в  качестве  митрополита  Ростовского. 
Административные  заботы  и  монашеское  делание  удивительным  образом 
сочетались  с  его  напряженным  литературным  трудом.  Жизнь  святителя  была 
образцом поста, молитвы и милосердия. 

За три дня до преставления начал он изнемогать, однако в день своего ангела, 
святого  великомученика  Димитрия  Солунского,  служил  по  обычаю  литургию  в 



соборной церкви, но уже не в силах был говорить поучение. Один из певчих читал 
приготовленное им по тетрадке, святитель же сидел в царских дверях, изменившись в 
лице от тяжкой болезни. Уже с трудом мог он дойти обратно до своей кельи. На рассвете 
нашли его уже усопшего, на коленях, как бы молящегося.

Около месяца пребывало тело святого Димитрия в соборной церкви нетленно. Все 
это  время  совершались  над  ним  всенародные  панихиды.  Ждали  прибытия 
местоблюстителя  патриаршего  престола  и  друга  святителя  Димитрия  митрополита 
Стефана (Яворского). По небрежению могильщиков и не без промысла Божия, не была 
выстлана камнем могила, а только сделан сруб деревянный,  в котором и было погребено 
тело святителя. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли 
никакого имущества, кроме книг и рукописей. 

Прошло  42  года.  В  соборной  церкви  монастыря  производился  ремонт,  и  21 
сентября при починке пола было обнаружено нетленное тело святителя Димитрия. Место 
погребения было сырым, дубовый гроб истлел,  но тело святителя,  а также облачение 
сохранились  нетленными.  У  святых  мощей  совершалось  множество  исцелений. 
Последовал указ Синода о причислении к лику святых святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского и установлении празднования 28 октября (день преставления) и 21 сентября 
(день обретения мощей).

Че�тьи-Мине�и  (от греч. mēnáios — месячный и древнерус. четье — чтение) - это 
книги  житий  святых,  предназначенные  для  чтения,  а  не  для  богослужения.  Жития 
излагаются  по  порядку  месяцев  и  дней  каждого  месяца.  Четъи-Минеи  Димитрия 
Ростовского  — это  12-томный свод  житий святых,  охватывающий весь  годовой круг. 
Этому  делу  он  посвятил  более  двадцати  лет.  Это  главный  труд  его  жизни,  который 
прославил  его  имя.  Четьи-Минеи  выдержали  множество  изданий,  стали  любимым 
чтением  русского  народа  и  до  сих  пор  остаются  любимым  житийным  сборником  в 
России. Они имели огромное влияние на верующее русское общество. 

Федор Михайлович Достоевский писал: «...по всей земле русской… распространен  
дух Четьи-Минеи… потому что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о  
житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни  
единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются… Я сам в детстве слышал такие  
рассказы… Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники  
слушали  и  воздыхали…  В  этих  рассказах  заключается  для  русского  народа…  нечто  
покаянное и очистительное».

Угодники  Божии,  память  коих  хотел  он  прославить,  сами  открывались  ему  в 
таинственных сновидениях. 

«Однажды ночью — пишет Димитрий, — окончив описывать страдания святого 
мученика  Ореста,  лег  я  отдохнуть  и  в  сонном  видении  получил  откровение  о  еще 



больших страданиях святого мученика. Во сне явился ему сам святой мученик Орест и, 
смотря на него весёлым взором, сказал: «Я больше пострадал за Христа, нежели ты 
написал». Сказав так, мученик открыл свою грудь и показал в левом боку великую рану, 
проникающую  до  самых  внутренностей,  и  сказал:   «Сие  мне  железом  прожжено».  
Потом, открыв правую руку до локтя, показал рану около самого локтя, говоря: «Сие мне 
перерезано».  В сей ране были видны перерезанные жилы. Также, открыв левую руку, 
святый показал на ней такую же рану, как и на правой руке,  и сказал:  «И здесь мне 
перерезано».  После сего, наклонившись, мученик обнажил до колена ногу и показав на 
сгибе колена рану, а также обнажив и другую ногу до колена и показав такую же рану на 
том же месте, сказал:  «А сие мне косою рассечено». Затем, став прямо и смотря в лицо 
написателю жития сего, мученик сказал: «Видишь, что я больше пострадал за Христа,  
нежели ты написал».  Во время сих слов святого Ореста послышался благовест к утрене, 
и видение окончилось.

Тропарь святителя Димитрия, глас 8
Православия ревнителю и раскола искоренителю,/ Российский целебниче и новый 

к  Богу  молитвенниче,/  списаньми  твоими  буих  уцеломудрил  еси,/  цевнице  духовная, 
Димитрие блаженне,// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителя Димитрия, глас 4
Звезду Российскую,  от  Киева возсиявшую,/  и  чрез  Новград Северский в  Ростов 

достигшую,/  всю  же  страну  сию  ученьми  и  чудесы  озарившую,/  ублажим 
златословеснаго учителя Димитрия:/ той бо всем вся написа, яже к наставлению,/ да всех 
приобрящет, якоже Павел, Христу// и спасет правоверием души наша.

Величаем тя, / святителю отче наш Димитрие, / и чтим святую память твою / 
ты бо молиши о нас / Христа Бога нашего. 


