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Святитель Димитрий (1651–1709)

— митрополит Ростовский,

церковный писатель, собиратель

и редактор жизнеописаний святых,

автор драм и стихов. День памяти

– 10 ноября.



Родился он в городке недалеко от

Киева, в семье казачьего сотника;

мирское имя его было Даниил. В

Киеве будущий святитель получил

классическое образование.



В 1668 голу он принял монашество с

именем Димитрий и скоро

прославился, проповедуя слово

Божие в различных местах Украины,

Литвы и Белоруссии.



Был поочередно

настоятелем в нескольких

монастырях, одновременно

работая над Четьями-

Минеями.



Четьи-Минеи – самое большое по объему

небогослужебное издание. Это книги

житий святых Православной Церкви,

причем повествования эти излагаются по

порядку месяцев и дней каждого месяца,

откуда и название их «минеи» (по-гречески

«на каждый месяц»).



Житие – жанр церковной

литературы, в котором

описывается жизнь и деяния

святых. Житие создавалось после

смерти святого, но не всегда после

формальной канонизации.



Наиболее ранний тип

житийных текстов возник во

время гонений на христиан в

I–IV вв. Наиболее древний –

Мученичество священно-

мученика Поликарпа

Смирнского (156).



Первые русские четьи-минеи

были составлены под

редакцией московского

митрополита святого

Макария (1428–1563).



Следующее, более известное

составление принадлежит

ростовскому митрополиту

святителю Димитрию (1651–

1709).



Почти 20 лет святитель

Димитрий собирал, переводил,

редактировал и издавал Четьи-

Минеи (1684–1705).



Святитель Димитрий разделил

все жития на 4 тома — по

временам года начиная с 1-го

сентября — церковного

новолетия. Первый том был

издан в Киеве в 1689 году.



Димитрий Ростовский (святитель) Жития святых июнь, июль,

август: редкая книга / святитель Димитрий Ростовский. –

Москва: [б. и], 1796. – 560 с. – Текст: непосредственный.

В книге опубликован материал,

относящийся к 3 месяцам: июнь –

август. Кроме житий свод содержит

краткие, часто в одну фразу заметки

о лицах и событиях, которым не

посвящены большие статьи.



При работе над каждой статьей

святитель Димитрий Ростовский

использовал несколько источников,

стараясь, особенно в отношении

житий святых, собрать как можно

больше сведений, которые он

соединил в одно целое, давая свои

переложения.



Четьи-минеи Димитрия

Ростовского выдержали

множество переизданий, в том

числе и в наше время.





Пушкин создает образ юродивого

в трагедии «Борис Годунов» на

основе житий блаженных Николая

Салоса Псковского

и Иоанна Большого Колпака. В

переписке он называет Четьи

Минеи «вечно живой,

неистощимой сокровищницей для

вдохновенного художника».



«Жития святых Димитрия

Ростовского» были ежедневным

чтением в семье последнего

русского царя Николая II. Жития

святых полагалось иметь в

каждом благочестивом доме

Российской империи.



Погребен святитель в ростовском

Спасо-Яковлевском монастыре, одним

из самых благодатных уголков древнего

Ростова. Здесь и сейчас почивают его

святые мощи. Их обрели нетленными в

1752 году, а вскоре состоялась и

общероссийская канонизация

святителя.



В эпитафии на серебряной раке с

мощами, составленной тогда же

М. Ломоносовым, были помещены,

в частности, такие слова:

«Написав жития святых, сам в лике

оных вписан быть удостоился в

лето 1754, апреля 9 дня».



Сайты, использованные для презентации

https://clck.ru/TSTyd

https://pravoslavie.ru/65607.html

https://foma.ru/zhitiya-svyatyih-svyatitelya-

dimitriya-rostovskogo.html

https://www.labirint.ru/books/785508/
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