
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

Ростов Великий и его 
С пасо-Я ковлевский 
монастырь особо по
читаются на Руси как 

место пребывания мощей 
святого Димитрия Ростовско
го, который был канонизиро
ван в 1752 году.

Будущий ростовский мит
рополит родился в декабре

1651 года в семье казака Ки
евского полка Саввы Туптало 
в городке Макарово, недале
ко от Киева. В миру его звали 
Даниилом. Вскоре после рож
дения сына Савву произвели 
в сотники. Украина на тот мо
мент находилась под властью 
Речи Посполитой, но у нее 
была своя армия, которая

оказала решающее влияние 
при воссоединении Украины 
с Россией. В 1654 году сотник 
Савва присутствовал на Пе
реяславской раде, где казаки 
присягнули на верность мос
ковскому царю.

Вскоре семья Туптало по
селилась в Киеве, купив соб
ственный дом. Даниил учился
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в Киевской духовной шко
ле-коллегиуме — крупней
шем, учебном наведении пра
вославного мира. Даниил 
знал польский — на нем он 
вел дневник и писал письма, 
латынь — она открывала ему 
мир западного богословия, а 
такж е греческий язык. И, 
разумеется, церковно-сла
вянский.

Даниил становится мона
хом. принимает имя Димит
рия. «Затем он едет в Белорус
сию и Вильно, читает пропо
веди. И лишь в начале 1679 
года возврап^ается на Украи
ну. Новый архимандрит Вар
лаам благословляет Димит
рия писать Ж ития святых на 
год. Но это становится делом 
всей его жизни. По этим ли
тературным трудам он и из
вестен православным людям.

В 1689 году провозглаше
но окончательное воссоеди
нение Украины с Россией. 
Большое посольство во главе 
с гетманом Мазепой прибыло 
тогда в Москву, был в составе 
посольства и монах Димит
рий.

На Руси наступало время 
петровских реформ. После 
возвращения из Европы мо
лодой царь решил «импорти
ровать» в Россию и просве
щенных архиереев. Таковы
ми он считал украинских епи
скопов — людей и европей
ского образования, и европей
ской терпимости, к тому же 
вполне подвластных его воле. 
В числе других священников 
в 1701 году Димитрий был 
призван царем и поначалу 
определен митрополитом Си
бири. Но когда Петр I воочию

убедился в слабом здоровье 
Димитрия, при котором тот 
вряд ли бы доехал до Сибири, 
он направил его в Ростов Ве
ликий.

Митрополит Димитрий
Ростовский

В Ростове новый митропо
лит первым делом открыл 
при своей резиденции в 
кремле школу. На свои день
ги купил учебники, два гло
буса и карты. В ученики на
брали детей духовенства, но 
были отроки и из других со
словий. Митрополит даже су
мел настоять, чтобы положи
ли по деньге в день «нищим, 
которые учиться будут рус
ской грамоте».

Обучались в школе три го
да. Преподавали русский и 
греческий языки, лагынь и 
риторику. Все учителя были 
украинцы.

Но митрополит мог и рас
сердиться. В одном из его 
распоряжений говорилось: 
«Печалюся зело и гневаюся 
на вас, якоже вижу, вина раз
вращения ваше, всяк живет

по своей воли. Того ради по
ставляю над вами сеньора 
господина Андрея Юрьева, 
чтоб вас муштровал як цы
ганских лошадей, а вы ему 
будьте покорны, послушли
вы, а кто будет противен, той 
пожалован будет плетью».

Через три года состоялся 
первый выпуск. И той же вес
ной школу закрыли. Димит
рий в письме митрополиту 
Иову пишет: «Оскудевше мы 
во всем, оскудели и во учени
ках». Недоученных детей 
предписали отправить в ар
мию. Димитрию также запре
тили набирать священников 
из крестьянского сословия.

Митрополит Димитрий 
искренне молился о победах 
Петра. Но с некоторыми его 
нововведениями он не мог со
гласиться. Критикуя новые 
веяния, с горечью говорил о 
том, что многие отказывают
ся ставить иконы, а больше 
вешают «изображения Вене
ры или Дианы, или прочих 
ветхих кумиров». Также с 
упреком он говорил о новых 
порядках в армии, о том. что 
западные новшества наносят 
вред всему церковному духу.

Продолжить задуманные 
литературные труды Димит
рию не было суждено. 28 ок
тября 1709 года митрополит 
был найден мертвым. Скон
чался он во время молитвы, 
стоя на коленях. Незадолго 
до этого в соборной церкви в 
честь Зачатия Анны митро
полит совершил литургию, 
после которой при всех при
сутствовавших в храме опре
делил на правой стороне мес
то своего будущего погребе-
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ни я со словами: «Се покой 
мой. зде вселюся в век века».

Прибывший для погребе
ния местоблюститель патри
аршего престола Рязанский 
митрополит Стефан Явор
ский совершил погребение 
святителя Димитрия в ука
занном месте. До прибытия 
митрополита Стефана место 
погребения приготовлено не 
было, хотя со дня кончины 
прошло около месяца. Поэто
му в наскоро выкопанной мо
гиле сделали заготовленный 
деревянный сруб, в котором 
25 ноября было погребено те
ло святителя. Это обстоя
тельство, как говорили, пред
усмотренное Промыслом Бо
жиим, привело к  скорому об
ретению мощей. В 1752 году

производился ремонт в со
борной церкви монастыря, и 
21 сентября при починке опу
стившегося пола было обна
ружено нетленное тело мит
рополита Димитрия. Место 
погребения оказалось сырым, 
дубовый гроб и находившие
ся в нем рукописи истлели, 
но тело святителя, митра и 
шелковые четки сохранились 
нетленными.

После Обретения у свя
тых мощей совершилось 
множество исцелений, о чем 
было донесено Синоду, по 
предписанию которого в Рос
тов прибыли Суздальский 
митрополит Сильвестр и Си
моновский архимандрит Га
вриил для освидетельство
вания мощей святителя

Димитрия и происшедших 
чудесных исцелений. Вскоре 
последовал указ Синода о 
причислении святителя 
Димитрия, митрополита Ро
стовского, к лику святых и 
установлении празднования 
21 сентября (день обретения 
мощей) и 28 октября (день 
преставления).

В честь обретения мощей 
небольшая Темерницкая 
крепость на юге России была 
переименована в Ростов
скую, а  населенный пункт 
при ней в 1796 году был пре
образован в юрод с названи
ем Ростов-на-Дону. В совет
ское время мощи святителя 
хранились в музее, затем их 
передали в Спасо-Яковлев- 
ский монастырь.
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