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В миру Даниил Саввич Туптало.  
Родившийся недалеко от Киева в ме-
стечке Макарово, явился образцовым 
примером воспитания благочестивых 
родителей, которых он и прославил свом 
иеромонашеским и епископским служе-
нием. После переезда в Киев в 1662 был 
отдан в Киево-Могилянскую коллегию, 
где успешно изучил греческий и латин-
ский языки и ряд классических наук. 

9 июля 1668 года Даниил в возрасте 
около 17 лет принял монашество с име-
нем Димитрий, в честь великомученика 
Димитрия Солунского. До весны 1675 
года проходил иноческое послушание 
в Киевском Кирилловом монастыре. 
Черниговский архиепископ Лазарь (Ба-
ранович) рукоположил Димитрия 23 
мая 1675 года во иеромонаха в 24 года. 
В течение нескольких лет о. Димитрий 
подвизался, проповедуя Слово Божие, в 
различных монастырях и храмах Украи-
ны, Литвы и Белоруссии. Некоторое вре-
мя он был игуменом Максимовской оби-
тели, а затем Батуринского Никольского  

монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру. 
Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная высокую 
духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, 
склонность к научному труду, а также несомненное литературное даро-
вание, поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней (Жи-
тий святых) на весь год. После чего вся дальнейшая жизнь святителя 
Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, гран-
диозного по своим масштабам труда. 

Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было собрать 
и проанализировать множество разрозненных источников и изло-
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родился:
декабрь 1651 г
благочестивая семья
благочестив с детства

образование:
Киево-Могилянская  
коллегия:
-греческий, 
-латинский; 
-ряд классических наук

монах с 17 лет (!)
иеромонах с 24 лет
епископ с 50 лет

Заслуги:
-епископ-миссионер;
-составил знаменитый 
сборник житий святых 
Четьи-Минеи на каж-
дый день года, проведя 
колосальную научную 
и духовную работу в 
процессе их составле-
ния, на протяжении 
всей своей жизни.
-корпус проповедей и по-
учений аскетического и 
догматического харак-
тера, обличительного 
богословия касательно 
старообрядцев-расколь-
ников

Почил 10 ноября(н.с.) 
1709 в 58 лет

Даты памяти:
10 ноября успение
21 сентября обретение 
мощей

Тропарь 
глас 8

Православия ревнителю и раско-
ла искоренителию, / Российский  
целебниче и новый к Богу молитвенниче, / списаньми тво-
ими буих уцеломудрил еси, / цевнице духовная, Димитрие 
блаженне, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак 
глас 4

Звезду Российскую, от Киева возсиявшую,/ и чрез  
Новград Северский в Ростов достигшую,/ всю же страну 
сию ученьми и чудесы озарившую,/ ублажим златословес-
наго учителя Димитрия:/ той бо всем вся написа, яже к на-
ставлению,/ да всех приобрящет, якоже Павел, Христу// 
и спасет правоверием души наша.

жить их языком, достойным высокого предмета из-
ложения и одновременно доступным всем верую-
щим. Божественная помощь не оставляла святителя  
на протяжении его двадцатилетнего труда.  
По свидетельству преподобного, душа его наполнилась 
образами святых, которые укрепляли его дух и тело, 
вселяли веру в благополучное завершение его бла-
городного труда. Одновременно с этим преподобный 
Димитрий был настоятелем нескольких монастырей 
(поочередно). Труды подвижника обратили на себя вни-
мание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I 
архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где  
23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан 
на Сибирскую митрополичью кафедру в г. Тобольск. Но 
через некоторое время из-за важности научного труда 
и слабого здоровья святитель получил новое назначе-
ние в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 
года в качестве митрополита Ростовского.

Для всех православных христиан он остается при-
мером святой, аскетической, нестяжательной жизни. 
заботы о Церковном единстве. По его кончине, после-
довавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли ника-
кого имущества, кроме книг и рукописей. Прославлен 
спустя 48 лет.
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Евангелие
И приплыли в страну Гадарин-

скую, лежащую против Гали-
леи.

Когда же вышел Он на берег, 
встретил Его один человек из 
города, одержимый бесами с 
давнего времени, и в одежду не 
одевавшийся, и живший не в 
доме, а в гробах.

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким голосом 
сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня.

Ибо Иисус повелел нечистому 
духу выйти из сего человека, 
потому что он долгое время му-
чил его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; 
но он разрывал узы и был гоним 
бесом в пустыни.

Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: легион, — потому 
что много бесов вошло в него. 
И они просили Иисуса, чтобы 
не повелел им идти в бездну. 
Тут же на горе паслось большое 
стадо свиней; и бесы просили 

Его, чтобы позволил им войти 
в них. Он позволил им. Бесы, 
выйдя из человека, вошли в 
свиней, и бросилось стадо с 
крутизны в озеро и потонуло.

Пастухи, видя происшедшее, по-
бежали и рассказали в городе и в 
селениях. И вышли видеть про-
исшедшее; и, придя к Иисусу, 
нашли человека, из которого 
вышли бесы, сидящего у ног 
Иисуса, одетого и в здравом 
уме; и ужаснулись. Видевшие 
же рассказали им, как исце-
лился бесновавшийся.

И просил Его весь народ Гада-
ринской окрестности удалить-
ся от них, потому что они объя-
ты были великим страхом. Он 
вошел в лодку и возвратился.

Человек же, из которого вышли 
бесы, просил Его, чтобы быть 
с Ним. Но Иисус отпустил его, 
сказав: возвратись в дом твой 
и расскажи, что сотворил тебе 
Бог. Он пошел и проповедывал 
по всему городу, что сотворил 
ему Иисус.

(Св. Евангелие от Луки 8:26–39)
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Толкование на евангелие  
свТ. григория Паламы

«И они просили Иисуса», — говорит Евангелист, — «чтобы не 
повелел им идти в бездну». Видишь, что, по сказанному выше, 
страх заставил их и приступить и пасть пред Ним, и в поведении 
и в речах поступать правдиво и смиренно?

Примечай же и вседержительную власть Господа Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Ибо демон невольно признал Его 
Господом и бездны. А кто прозирает в бездны (Дан. 3:54)? — Ко-
нечно, Сидящий на высоте (Иов. 22:12), превосходящий все и все 
имеющий в Своей власти (Иер. 23:24). 

Обрати внимание и на то, что полчище демонов нигде не власт-
но быть, если ему не попущено или не позволено. Посему и когда 
Господь повелел ему выйти, а не приказывал куда уйти, оно одер-
жимо было великим страхом и придумало себе убежище в пасо-
мых на горе свиньях, чтобы через них уйти. Но и над ними они 
сами по себе не имели власти, и тем более над людьми или чем 
иным из того, что существует. Ибо говорится: «Тут же на горе пас-
лось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил 
им войти в них. И Он позволил им. Бесы же выйдя из человека, 
вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потону-
ло».

Итак, демоны, ища места для своего бегства и имея худое на-
мерение, просили дозволения войти в свиней, так как от людей 
изгонялись Спасителем, и сознавали, что не из одного или двух, 
но чрез одного они изгоняются и из всякого человека.

Господь же дозволил им, чтобы мы из приключившегося с 
свиньями познали, что они пожелали бы и человека предать ко-
нечной гибели, если бы и прежде не были невидимо сдерживаемы 
Его силою
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
свяТого аПосТола Павла 

(2:16-20)
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами за-

кона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не 
делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть.

Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались 
грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? 
Никак.

Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю 
преступником.

Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспял-
ся Христу,

и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня.

Толкование свТ. ФеоФана ЗаТворника
Я умер, говорит, но не с тем, чтоб мертву быть, а чтоб жить иною жизнию, 

совершеннейшею. Я сораспялся Христу; и Христос, живый и в распятии, жиз-
нию Своею меня исполнил: стал жить во мне. Теперь уж не я живу, но живет 
во мне Христос. Это не нравственно только, в том смысле, что я Ему всецело 
предан и все Ему посвящаю,— и мысли, и чувства, и дела, и слова, и внешнее 
мое все, как и внутреннее,— ничего для себя не загадываю, все для Него,— так 
что меня будто нет, а есть только Он во мне и угождать Ему единственная моя 
забота: но и самым делом, существенно, Он во мне. Я сочетался Ему, а Он мне. 
Я привился к Нему, как дикая маслина, и Он исполнил меня Своею жизнию. 
Он во мне вседействует, все направляя во славу Божию и спасение мое и дру-
гих. От Него возбуждение, от Него и сила. Это не так бывает, чтобы личность 
исчезала; но так, что душа сознательно и свободно предает себя вседействию 
Христову. И Он вседействует в душе, по желанию, исканию и любовному вос-
приятию Его вседействия; так что в деле выходит, будто душа сама действует. 
Ибо прилепляяйся Господеви един дух есть с Господем (ср.: 1 Кор. 6:17). Верою 
вселяется Христос в сердца (см.: Еф. 3:17), и исполняется то, что Он обетовал: 
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«вы во Мне и Аз в вас» (см.: Ин. 15:4). Отсюда: что ни делает верующий, истинно 
ценное в очах Божиих, не без Него делает (см.: Ин. 15:5). Без Него таких дел никто 
и делать не может.

Экумений пишет: «того ради живет во мне Христос, что во мне не бывает ни-
чего Ему неблагоугодного. Или так: живет во мне, воздействуя, господствуя, всем 
бывая для меня».— Ту и другую сторону сего таинства жизни во Христе простран-
нее изображает святой Златоуст: «сказав: живу не ктому аз — указал на после-
дующий за крещением образ жизни, которым умерщвляются уды. Что же значит: 
живет во мне Христос? То, говорит, что я ничего не делаю, что неугодно Христу. 
Ибо как под жизнию разумеет он не общую жизнь, но греховную, так и под смер-
тию разумеет освобождение от грехов. Ибо иначе невозможно жить для Бога, как 
умерши греху. Итак, как Христос умер телом, так и я умер греху. Умертвите убо, 
говорит, уды ваша, яже на земли, блуд, нечистоту, страсть (ср : Кол. 3:5). Также: 
ветхий наш человек с Ним распятся (Рим. 6:6), то есть в купели крещения.— Те-
перь, если ты пребудешь мертвым греху, то будешь жив и жить Богу; а если опять 
воскреснешь для греха, то потеряешь сию жизнь. Но Павел не таков: он чрез всю 
жизнь пребыл мертвым греху. Смотри, как строга и чиста его жизнь, и преиму-
щественно пред другими удивляйся сей блаженной душе! Не сказал он: живу я, 
но: живет во мне Христос. Кто дерзнет оспаривать истину сказанного? Хотя он 
всего себя предал Христу, отказался от всего временного и все делал по Его воле, 
однако ж не сказал: посему я живу для Христа, но, что гораздо важнее, живет во 
мне Христос. Ибо как грех, когда возобладает человеком, он уже и живет в нем, и 
управляет душою его по своему произволу: так, когда по умерщвлении его чело-
век делает благоугодное Христу, такая жизнь его уже не есть жизнь человека, но 
живущего в нем, то есть действующего и управляющего им Христа».

А еже ныне живу во плоти. Это вывод из предыдущего. — Жить по плоти — 
значит жить плотски, чувственно, в похотях; а жить во плоти — значит жить в 
теле видимо для всех, в этой жизни. Апостол обращает внимание слушавших его 
на то, как он себя держал или вел себя видимо для всех, и говорит как бы: что если 
я видимо для всех держу себя так и так,— то есть свободно от всех обязательств 
закона, ни жертв не приношу, ни омовений не принимаю, не соблюдаю ни суббо-
ты, ни праздников и самое обрезание вменяю ни во что,—что живу я ныне так 
видимо, то это потому, что верою живу Сына Божия; ни на что другое, кроме Него, 
не опираюсь, на Него возложил все упование спасения, в уверенности непоколе-
бимой, что Он и грехи мои простит, и жизнь мою исправит, и в Царство Свое веч-
ное введет. Этою верою живу; она составляет весь строй моей внутренней жизни 
Жертвы законные и все предписания закона имели цену потому, что прообразова-
ли Христа — Сына Божия. Теперь же, когда пришел Сын Божий и предал Себя за 
нас, все чины ветхозаветные потеряли свое значение. Нам надлежит бросить за-
кон и прилепиться ко Христу верою: что я и делаю. Всё вменил в уметы, да Христа 
приобрящу,— и живу единою верою в Него. Сын Божий, возлюбивший нас, при-
шел на землю, и предал Себя за нас, и стал Ходатаем нашим, и Умилостивителем 
правды Божией, и Подателем благодати Божией, дающей нам новую жизнь. Это я 
принимаю и усвояю себе верою и другого ничего знать не хочу. Вот почему я живу 
так, как вы видите меня живущим, то есть в совершенном отрешении от закона! 



Еженедельная приходская стенгазета
Память  
святителя Димитрия Ростовского

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

7

Тут, по замечанию святого Златоуста, заключается сильный укор тем, к кому 
была обращена речь Павлова. Он как бы говорит каждому из них: «Христос 
столько возлюбил тебя, что предал Себя Самого; и, когда ты не имел надежды 
ко спасению, привел тебя к столь великой и столь высокой жизни; а ты, полу-
чивши такие блага, опять обращаешься к ветхому».

ЖИТИЕ МУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ, 

НАРЕЧЕННОЙ ПЯТНИЦЕЮ
(10 ноября)

Святая мученица Параскева, нареченная 
Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой 
и благочестивой семье. Родители святой особен-
но почитали день страданий Господних - пятни-
цу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в переводе с греческого 
и означает - Пятница. Всем сердцем возлюбила 
юная Параскева чистоту и высокую нравствен-
ность девственной жизни и дала обет безбрачия. 
Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу и 
просвещению язычников светом веры Христо-
вой. На этом праведном пути суждено было Па-
раскеве, носившей в имени своем память о дне 

великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни Страстям Христовым через 
телесные муки. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схва-
тили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести бого-
мерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла 
преподобная это предложение. За это она претерпела великие мучения: привязав 
ее к дереву, мучители терзали ее чистое тело железными гвоздями, а затем, устав 
от мучительства, всю изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оста-
вил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись 
этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, 
отсекли ей голову. Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного 
народа особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество благо-
честивых обычаев и обрядов. В древних русских месяцесловах и святцах имя муче-
ницы пишется так: «Святая Параскева, нареченная Пятница». Храмы во имя святой 
Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование Пятниц получали в 
старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский народ называл 
мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой Параскевы особен-
но почитались и украшались нашими предками. Русские иконописцы обыкновенно 
изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком 
на голове. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По 
церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и скота. Поэтому 
в день ее памяти принято приносить в церковь для освещения плоды, которые хра-
нятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся 
о сохранении скота от падежа. Святая мученика - целительница людей от самых тя-
желых душевных и телесных недугов. 
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свяТиТель иоанн ЗлаТоусТ 
о лЮБви к БлиЖним

Матерь всех благ и совершительница всякой добродетели — любовь. Не оставайтесь 
должными никому ничем, кроме взаимной любви (Рим. 13, 8)

Матерь всех благ и совершительница всякой добродетели — любовь. Апостол гово-
рит, что она есть долг наш, не временный, каковы подать или пошлина, но всегдашний. Не 
оставайтесь должными никому ничем, говорит, кроме взаимной любви (Рим. 13, 8).

Он хочет, чтобы долг сей никогда не был выплачен, и хотя всегда уплачиваем, но не 
вполне, а так, чтобы нам все еще оставаться в долгу. Потому что это такого рода долг, 
что непрестанно уплачивается, но никогда не выплачивается. Сказав же, как должно лю-
бить, он открывает и выгоды любви, ибо любящий другого, говорит, закон исполнил. Ты 
обязан любить брата по духовному с ним родству, и не по одному родству, но потому еще, 
что мы члены друг для друга. Если нет в нас любви, то весь состав тела расторгнут. Итак, 
люби брата. Ибо если, любя его, приобретаешь пользу, потому что исполняешь чрез то 
весь закон, то ты обязан любить его, как облагодетельствованный им. Ибо заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все 
другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя (ст. 9).

Апостол не сказал: дополняются, но — заключаются, то есть в этой заповеди сокра-
щенно вмещается весь состав заповедей. Ибо начало и конец добродетели есть любовь. 
Она есть и корень, и необходимое условие, она и вершина добродетели. А если любовь 
есть начало и полнота, то что может ей равняться? Впрочем, апостол требует не просто 
любви, а любви в высшей степени; ибо не просто сказал: возлюби ближнего твоего, но 
присовокупил: как самого себя. И Христос сказал, что в любви содержатся закон и про-
рочества (Мф. 22, 40), и, указав два вида любви, смотри, какое высокое место дал любви 
к ближнему.

Сказав: Возлюби Господа Бога твоего… сия есть первая заповедь, когда стал продол-
жать: вторая же, — не ограничился тем, но присовокупил: подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя. Что может сравниться с таким человеколюбием, с такою 
снисходительностью? Хотя бесконечно расстояние между Богом и нами, однако ж Бог 
взаимную любовь нашу друг к другу поставляет близ любви к Нему Самому и одну на-
зывает подобною другой. Почему для той и другой любви положил почти равную меру и 
о любви к Богу сказал: всем сердцем твоим и всею душою твоею, а о любви к ближнему: 
как самого себя? А Павел говорит, что если нет любви к ближнему, то немного пользы и 
от любви к Богу.

Когда любим кого, то говорим о нем: кто его любит, тот и меня любит. Это же самое 
выразил и Христос, сказав законоучителю: подобная ей, и Петру: если любишь Меня, 
паси овец Моих (Ин. 21, 17). Любовь не делает ближнему зла, продолжает говорить апо-
стол; любовь есть исполнение закона (Рим. 13, 10). Видишь ли, что любовь имеет то и 
другое совершенство: как воздержание от зла — ибо сказано, что любовь зла не делает; 
так и делание добра — ибо сказано, что она есть исполнение закона?

Любовь не только преподает нам сокращенное учение о том, что должно делать, но 
и облегчает исполнение нравственных законов. Итак, будем любить друг друга, чтобы 
таким образом изъявить любовь к любящему нас Богу. У людей так бывает, что когда ты 
полюбишь кого, то другой любящий его вооружается против тебя.

А Бог, напротив, требует, чтобы ты вместе с Ним любил подобных себе, и ненавидит 
того, кто не разделяет с Ним любви Его. Любовь человеческая исполнена зависти и рев-
ности, а любовь Божия свободна от всех страстей. Посему Бог желает чтобы кто-то раз-
делял с Ним любовь. Люби вместе со Мною, говорит Он, тогда и я еще больше буду лю-
бить тебя. Вот слова беспредельно любящего! Если ты, говорит, любишь любимых Мною, 
то из этого я вижу, что и Меня ты любишь искренно.


