
        

созданные им в конце XVII – начале XVIII века, являются 
памятником агиографической литературы, до настоящего 
времени не потерявшим своего значения. Переведенные с 
церковнославянского на русский язык, в течение XVIII и XIX 
веков они неоднократно переиздавались и являются любимым 
чтением русского православного народа. 
   Причиной популярности Четиих-Миней Святителя Димитрия 
является их полнота, обстоятельность изложения, теплота 
расказа и прекрасный слог, которым написаны жития. Поставив 
своей задачей писать так, чтобы «не солгати на святого», 
агиограф привлек к своей работе все источники, какие могли 
быть ему доступны в то время. В основу своего труда Святитель 
Димитрий положил «Великие Минеи-Четии», составленные в 
XVI веке при митрополите Макарии. Он провел тщательную 
текстологическую работу, сопоставляя редакции рассказов о 
святых подвижниках и мучениках в греческих, латинских и 
славянских собраниях житий святых, устанавливая точные даты 
их жизни и смерти, проверяя достоверность сообщаемых 
сведений. Огромный труд, проделанный Святителем, делает его 
Четии-Минеи не просто полезной, занимательной и 
поучительной книгой, но и фундаментальным научным трудом. 
  Великое творение Святителя Димитрия было важным и 
необходимым пособием в той упорной борьбе, которую в XVII в. 
вел православный украинский народ против католического 
польского правительства, отстаивая свою веру и 
национальность. Украинский летописец, отмечая выход из 
печати 3-й части Четиих-Миней, указал, что эта новая часть 
радостью наполнила сердца всего украинского народа. 
Следовательно, Святитель Димитрий, трудясь над Четиими-
Минеями, выполнял народное патриотическое дело, и уже это 
одно придает важное историческое значение его труду. 
   К этому необходимо добавить еще и то, что наиболее 
значительную миссию Четии-Минеи Святителя Димитрия 
выполняли в течение всего XVIII столетия. Посредством 
странников несших Четии-Минеи в своих котомках из конца в 
конец Великой России, эта книга противоборствовала тем 
началам, которые разрушали русскую культуру в период 
немецкого и других засилий, и особенно в период 
«бироновщины» (30-е годы XVIII столетия). 

 

 

 

Сегодня восемнадцатая неделя по Пятидесятнице. 
Сегодня Православняя церковь празднует обретение мощей 
святителя Димитрия Ростовского. Предлагаем Вашему 
вниманию выдержку из жития святого, написанного 
профессором проф. П.С. Смирновым: 

Димитрий ... Ростовский; родился в 1651 г. в Малороссии, 
в городе Макарове. Отец его был полковым сотником, 
принявшим подданство Московского царя. Первоначально св. 
Дим. носивший в миру имя Даниила, обучался дома, а затем 
поступил в Киевскую Братскую школу... Слабый здоровьем, с 
наклонностью к тихой созерцательной жизни, св. Димитрий еще 
юношей в июне 1668 г. принял монашество в Кирилловом 
монастыре.  

Дарования юноши скоро обратили на себя внимание. В 
марте 1669 г. его посвятили... в иеродиакона, а в 1675 г. его 
вызвал в Чернигов еп. Лазарь Баранович, посвятил его в мае в 
иеромонаха и назначил проповедником при кафедральном Усп. 
соборе. Отсюда он ездил в Литву (в 1677 г.), где сдружился с еп. 
Белорусским Васильевичем, ревнителем православия; ездил в 
Вильно, был в Слуцке, в Братском монастыре трудился там в 
проповедании слова Божия, и успел приобрести себе славу 
проповедническими дарованиями, так что его стали приглашать 
многие мирские и духовные власти к себе.  

В Малороссию вернулся уже по смерти создателя Слуцк. 
мон. Скачкевича и поселился в монастыре в Батурине. За 
поездку в Литву он имел возможность познакомиться с польской 
жизнью, языком, с римо-католичеством, а в Батурине открылась 
возможность ближе узнать нравы великорусские, 
представителей Московского правительства. Это обстоятельство 
заслуживает внимания, потому что святой Димитрий 
воспитывался в ту эпоху, когда между Москвой и Малороссией 



 

были самые невыясненные отношения. В церковном отношении 
Москва тянула к себе, а Малороссия стремилась отстоять свою 
независимость, сознавая за собой достоинство выдержавшей 
вековую борьбу за веру и достигшей значительной степени 
просвещения. Общие малоруссам взгляды в этом отношении 
должны были привиться и у св. Димитрия, поездка же в Литву 
могла вызвать в нем сочувствие к Москве, далеко опередившей 
своего соседа в отношении веротерпимости.  

В Батурине на даровитого проповедника обратили 
внимание, помимо народа, и представители власти, как светской 
так и духовной. В 1681 г. епископом Черниговским возведен в 
игумена Максановского монастыря, а затем в 1682 г. переведен в 
игумена в Батуринского монастыря. Но в 1683 г. он сам оставил 
игуменство и переселился в Киево-Печерскую лавру; здесь была 
богатая библиотека, архим. Варлаам Ясинский, человек ученый, 
любивший научные занятия, — все здесь способствовало ученой 
работе. С 1684 г. святой Димитрий и принялся здесь за свой 
многолетний труд — составление Четьих-Миней.  

Отдавшись этому труду, он хотел совсем удалиться от 
всяких сложных обязанностей, которые бы могли отвлекать его, 
но батуринское духовенство вместе с гетманом убедили его 
вторично принять на себя настоятельство в Батуринском 
монастыре. Однако в 1692 г. ему удалось «для спокойнейшаго 
писания житий святых» покинуть игуменство и переселиться в 
Киев. Затем он был последовательно игуменом в Глуховском 
монастыре, Кирилловском, а отсюда переведен архимандритом в 
Елецкий монастырь в Чернигове.  

В 1700 г. ... Димитрий был вызван в Москву. Здесь он 
приветствовал Петра, и Петр... назначил его митрополитом в 
Ростов. Посвящение в митрополита совершено было в Москве 
23 марта 1701 г. На место нового служения прибыл в 1703 г.., 
Впервые очутившись в непосредственной близости с народным 
бытом Московской Руси, он должен был поражаться грубостью 
нравов как народной массы, так и пастырей ее...  

Св. Димитрий ревностно принялся за исправление их: 
рассылал окружные послания, давал наставления, разъяснял 
требования долга, а для народа говорил поучения на каждой 
службе. Но главной его заботою была школа. Он требовал, 
чтобы священники посылали своих детей учиться; учение было 
бесплатное, а беднякам давали даже на хлеб. Число учеников 

при нем достигло до 200. Димитрий сам вникал в жизнь своего 
детища, часто посещал его, в случае отсутствия преподавателя, 
преподавал, выслушивал ответы учеников и объяснял им 
Священное Писание; сам исповедовал и сам причащал. 
Порядки в школе вообще были Киевские...  

Ростовской паствой управлял святитель в течение 7 лет, 
за все время оправдывая свои слова, которыми он 
приветствовал паству при вступлении в Ростов «я пришел не 
себе угождати, но вразумляти безчинная, утешати малодушныя, 
заступати немощныя..., добрыя любити, злыя с милованием 
наказывати, о всех пользе печися, всем спасения тщательно 
искати, о всех молитися». Скончался св. Димитрий 28 октября 
1709 г. Вечером, отпустив служителей, отправился в особую 
келью для молитвы, и так в молитвенном положении на коленях 
нашли его на утро уже мертвым.  

Погребение совершил друг его, Стефан Яворский, 
почтивший память усопшего надгробным словом и сочинивший 
надгробную надпись. Имущества после него никакого не 
осталось, так как остатки от своих скудных средств он 
употреблял на дела благотворительности; в завещании он 
просил похоронить его без всяких затрат. Обширная библиотека 
его, состоявшая из греческих, латинских, польских и славянских 
книг, рукописных и печатных, Стефаном Яворским была 
отправлена в Москву, в Патриаршую библиотеку. В 1752 г. были 
обретены нетленные мощи его и русская церковь сопричислила 
его к лику святых угодников Божиих. Память его чтится 21 
сентября. На серебряной раке, где положены святые мощи, 
вырезана надпись сочинения Ломоносова. 
    Самый капитальный литературный труд святителя, 
составивший главную славу его, представляют Четьи-Минеи. 
Над ними он трудился много лет, — не оставляя своего дела ни 
при каких переменах в своей личной судьбе. Не раз даже он 
отказывался принять на себя ту или другую предлагаемую 
должность, исключительно с целью посвятить себя своему делу, 
хотя достигнуть полного уединения ему ни разу не удалось. 
Четьи-Минеи не представляют собой ученой работы в строгом 
смысле; это собрание сказаний о жизни и подвигах святых 
людей в назидание верующих, расположенное в 
хронологическом порядке по числам и месяцам года. 

Четии-Минеи Святителя Димитрия Ростовского, 
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