«ПРИШЕЛ Я
К ВАМ
С ЛЮБОВЬЮ…»
«Пришел я к вам с любовью… Я
должен вразумлять бесчинствующих, утешать
малодушных, заступаться за немощных и быть
долготерпеливым во всем. Я должен любить
добрых, злых же наказывать милостиво,
заботиться об общей пользе, всем тщательно
искать спасения и о всех молиться».
(Первая проповедь митрополита Димитрия в Ростове)

Дими́трий Росто́вский (в миру Дани́ла Са́ввич Тупта́ло) — родился в декабре 1651
года недалеко от Киева, в небольшом городке Макарове. Епископ Русской православной
церкви,
митрополит
Ростовский
и
Ярославский;
духовный
писатель, агиограф, проповедник, педагог. Известен как автор и систематизатор житий
святых, богослов, ученый, проповедник, драматург. И в то же время – как великий
святой, к мощам которого императрица Екатерина Великая совершила пешее
паломничество. В честь него другой императрицей, Елизаветой, назван был город
Ростов-на-Дону. В семье последнего российского императора Николая II «Жития святых»
были ежедневным семейным чтением.
«Пастырь добрый», «Цевница духовная», «Святитель с медоточивыми устами», «Звезда
всю страну ученьми и чудесы озарившая» - так называли православные верующие
митрополита Димитрия Ростовского. Святителя по праву называют одним из самых
влиятельных воспитателей светлых и гуманных черт русского национального характера.
Искреннее желание сделать людей лучше и чище, доброе сердце, всегда готовое
откликнуться на чужую беду, совершенное нестяжательство, скромность и
непрестанная молитва – таким был святитель Димитрий. И эти черты внутреннего
облика отражаются в его творчестве и притягивают читателей, как вчера, так и
сегодня.

В предлагаемый сборник вошли исследования 20092013 годов, относящиеся к жизни и наследию святителя
Димитрия Ростовского, одного из самых почитаемых
святых в православном мире. Впервые подробно
представлена история императорских паломничеств к
мощам святителя. Отдельная статья посвящена
празднованию 200-летия преставления этого угодника
Божия, отмечавшегося в 1909 году и ставшего одним из
самых значительных событий церковной жизни
Ростово-Ярославской епархии начала XX века. Статья о
"Димитриевых днях" 2009 года дает возможность
увидеть, как чтится память великого Ростовского
святителя в наши дни. Спасо-Яковлевский Димитриев
монастырь, хранящий мощи святителя Димитрия,
одним из главных направлений своей просветительской
деятельности видит в изучении и распространении
знаний об его эпохе, жизни и творчестве. Многие
сведения озвучены и издаются впервые.
Звезда от Киева воссиявшая.
святителя Димитрия Ростовского:
современность: (сборник) /(сост. М.Л.
Спасо
–
Яковлевский
Димитриев
Паломник, М., 2013. – 200 с.: ил.

Почитание
история и
Рубцова). –
монастырь;

Святитель
Димитрий,
митрополит
Ростовский: исследования и материалы / под. общ. ред.
Игумена Серафима (Симонова). - Ростов; Спасо –
Яковлевский Димитриев монастырь, 2008.- 448 с.

Предлагаемый сборник знакомит читателей с
жизнью,
трудами
и
историей
прославления
митрополита
Димитрия
Ростовского,
самого
известного и читаемого церковного писателя
дореволюционной России. Он оставил после себя
богатое
литературное
наследие,
в
котором
центральное место занимает фундаментальный труд
Четьи-Минеи, или «Жития святых». Его живые и
проникновенные
проповеди
были
настолько
популярны, что в историю он вошел как Российский
Златоуст. Высокую оценку специалистов получили
его музыкальные спектакли, которые он писал для
своей
ростовской
школы.
Яркая
жизнь
и
многосторонняя деятельность святого Димитрия
Ростовского (1651-1709), жившего в очень непростое
время, к сожалению, мало известна. Познакомить
наших современников и привлечь их внимание к
светлой и талантливой личности святого Димитрия
Ростовского призвано данное издание.

Воспоминания о жизни и трудах Святителя
Димитрия митрополита Ростовского Чудотворца.
Ростов – Ярославский. Типография А.Х. Оппель, на
Окружной улице. 1902.

В издании протоиерей Николай Тихвинский
представил жизнеописание святителя Димитрия,
деяния и значение святого для Ростовской земли.
Рубцова М. Л.
Преосвященный батюшка. Детям о святителе
Димитрии Ростовском.- Ростов Великий: Спасо –
Яковлевский Димитриев монастырь, 2008.

«Преосвященный наш батюшка» - так называли
святителя Димитрия ученики созданной им в Ростове
школы. Эти слова были взяты в качестве заголовка для
книги о самом известном святом покровителе Ростова,
предназначенной для детской аудитории. В книге ведется
рассказ о небесном покровителе Ростова, много сделавшем
для просвещения и образования его жителей.

Астафьев А.В., Астафьева Н.А.
Писатели Ярославского края. - 2-е изд., перераб.
и доп.- Ярославль: Верх.- Волж. кн. изд- во, 1990.- 288 с.

В
книге
А.В.
и
Н.А.
Астафьевых
рассматривается литература Ярославского края от
ее древних истоков до советского периода.
Отдельная
глава
посвящена
Димитрию
Ростовскому, его жизни и деятельности, его трудах
«Розыск о раскольнической брынской вере»,
«Летописец», драматических пьесах «Успенская» и
«Рождественская».

В сборнике публикуются материалы
Вторых и Третьих краеведческих Чтений «На
земле Преподобного Сергия Радонежского»,
которые проводятся в Центральной районной
библиотеке Ростова Великого. В рамках II
краеведческих
чтений,
которые
были
посвящены 300-летию со дня прибытия в
Ростов святителя Димитрия, митрополита
Ростовского, были раскрыты такие вопросы,
как «Основы духовной жизни по творениям
святителя Димитрия Ростовского», «Жизнь и
деятельность
Димитрия
Ростовского»,
«Местные религиозные праздники Ростова
Великого» и др.

На
земле
Преподобного
Сергия
Радонежского: Вторые и Третьи краеведческие
чтения. - Ростов Великий: ООО «Консультант
2000», 2004. -141с.

История и культура Ростовской
земли. 2001. - Ростов, 2002. – 408с.

В сборнике публикуются материалы
научной конференции «История и культура
Ростовской земли. 2001», прошедшей в
Государственном
музее
–
заповеднике
«Ростовский
кремль»
в
2001
г.
Н.Д.
Голованова, автор
статьи
«Златоуст
Российской
словесности
Святитель
Димитрий,
митрополит
Ростовский»
рассказывает о том, «что чудотворные и
душеспасительные
труды
святителя
Димитрия
стали источником духовной
радости, нравственной силы для всех
христиан, в том числе для «пантеона
российских писателей»». Сюжеты и мотивы из
Четьих-Миней нашли свой отражение
в
прозе и поэзии отечественных авторов : Б.К.
Зайцева, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского,
И.А. Бунина, Н.А. Заболоцкого и др.

«Се покой мой, зде вселюся в век
века…»
Так пророчески предрек ростовский
митрополит Димитрий в марте 1701 г.,
впервые посетив Яковлевский монастырь.
Эту обитель ростовский владыка избрал
местом своего погребения, а она впоследствии
стала мемориалом нового чудотворца, храня
живую память о первом российском святом
нового времени.

Книга знакомит с житиями святых угодников
Божиих, исторически связанных со СпасоЯковлевским Димитриевым монастырем Ростова
Великого. Также в ней содержатся описания
чудотворных икон Божией Матери, чтимых в
обители. Впервые в новейшей истории монастыря
выходят
в
свет
рассказы,
посвященные
почитаемым старцам, подвижникам благочестия
и знаменитым людям, оставившим о себе
благодарную память и пример жизни по вере и
правде. Издание снабжено большим количеством
иллюстраций,
отражающих
своеобразие
архитектурного ансамбля обители, интерьеры всех
храмов и то, как живет монастырь в настоящее
время.
Рубцова М.Л.
Лики и лица Спасо – Яковлевского Димитриева монастыря.
Святые покровители, почитаемые иконы, подвижники благочестия и
замечательные люди в жизни обители / Рубцова М. – Ростов: Спасо –
Яковлевский Димитриев монастырь; Паломник, М., 2016. – 184 с.: ил.

Рубцова М.Л.
Святыни Спасо – Яковлевского Димитриева
монастыря в Ростове Великом.- Ростов Великий: ОАО
«Рыбинский дом печати», 2009. – 48с., ил.

Издание
Спасо
–
Яковлевского
Димитриева монастыря, приурочено к 300 –
летию со дня преставления свт. Димитрия
Ростовского и
знакомит читателей с
величественным и необычным ансамблем
Спасо – Яковлевского монастыря. Среди
ростовских обителей данный монастырь
является
важнейшим,
с
богатой
и
интересной историей, удивительным по
красоте ансамблем и самым большим
количеством святынь.

Ярославская (первоначально Ростовская)
епархия, одна из старейших в России, была
образована в 991 году. За более чем
тысячелетнюю историю православия на
Ярославско-Ростовской
земле
были
прославлены сотни святых, родившихся или
трудившихся здесь во славу Божию. Многие
из них почитались и почитаются в
различных уголках нашей страны: Сергий
Радонежский,
Димитрий
Ростовский,
Даниил Переславский, Иринарх-Затворник.
В книге собраны очерки о жизни наиболее
известных и почитаемых святых нашей
земли.
Святые ярославской земли / А. Сатомский;
под. общ. ред. Е.А. Ермолина, А.А. Голицына, В.В.
Горошникова.- Рыбинск: Медиарост, 2014.- 124с.: ил.(Библиотека ярославской семьи). - ( т. 6)

В путеводитель по Ростову Великому вошли
все основные достопримечательности и
святые места этого древнерусского города,
сыгравшего выдающуюся роль в истории не
только региона, но и всей нашей страны.
Особое
место
отводится
Спасо
–
Яковлевскому Димитриеву монастырю –
древней ростовской обители с богатейшей
историей и
красивейшим храмовым
ансамблем.

Рубцова М., Виденеева А.
Ростов
Великий.
Святыни
и
достопримечательности: Путеводитель. – М.: Спасо –
Яковлевский Димитриев монастырь; Паломник, 2011.- 208
с.:ил.

Со всеми изданиями,
представленными
на виртуальной выставке,
можно познакомиться
в Центральной библиотеке.

