
        

Успенском соборе Московского Кремля. 
В древней Руси день святого великомученика Димитрия 

был в числе больших праздников; службу обыкновенно 
совершал сам Патриарх в присутствии Государя. 

Об особом почитании на Руси святого Димитрия 
свидетельствует и традиция русских князей называть своих 
первенцев его именем. Так было у Ярослава I, Юрия 
Долгорукого, Александра Невского, Иоанна II, Иоанна Грозного, 
Алексея Михайловича. Святой благоверный великий князь 
Димитрий Донской был ревностным почитателем святого 
Димитрия. 

Предстательством святого великомученика Димитрия 
Солунского Мироточивого и молитвенным ходатайством 
преподобного чудотворца Сергия Радонежского русскими 
воинами была одержана важнейшая в истории нашего Отечества 
победа над иноверной татаро-монгольской ордой и началось 
собирание Земли Русской. 

После победы в Куликовской битве в память о русских 
воинах, павших в сражении с Мамаем, была установлена для 
общецерковного поминовения Дмитриевская родительская 
суббота. В первый раз эта панихида была совершена 20 октября 
1380 года в Троицком монастыре преподобным Сергием 
Радонежским в присутствии святого благоверного великого 
князя Димитрия Донского. Эта церковная традиция жива и по 
сей день. (Православный мир) 

 
 В воскресенье, 15 ноября, за Божественной литургией, 
которую возлавит епископ Манхеттенский Николай, 
Синодальный хор под управлением П.А. Фекулы исполнит 
Литургию П.И. Чайковского (Оп. 41) по случаю 175-летия со дня 
рождения композитора. В конце богослужения будет совершена 
заупокойная лития по случаю 95-летия исхода Добровольческой 
Армии из Крыма (14 ноября 1920 г.), по всем православным 
оказавшимся в изгнании. На время литии будут развернуты 
боевые знамена двух полков Дроздовской дивизии. 
      По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601.  
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        Сегодня двадцать третья неделя по Пятидесятнице, восьмое 
ноября. День памяти Великомученика Димитрия Солунского.  

Святой великомученик Димитрий был сыном римского 
проконсула в Фессалониках (славянское название - Солунь). Шел 
третий век христианства. Римское язычество... усиливало 
гонения. Отец и мать святого Димитрия были тайными 
христианами. В тайной домовой церкви, бывшей в доме 
проконсула, мальчик был крещен и наставлен в христианской 
вере. Когда умер отец, а Димитрий уже достиг совершеннолетия, 
император Галерий Максимиан, вступивший на престол в 305 
году, вызвал его к себе и, убедившись в его образованности и 
военно-административных способностях, назначил его на место 
отца проконсулом Фессалоникийской области. Главная задача, 
возложенная на молодого стратега, состояла в обороне города от 
варваров и истреблении христианства. Интересно, что среди 
угрожавших римлянам варваров важное место занимали наши 
предки славяне, особенно охотно селившиеся на 
Фессалоникийском полуострове. Существует мнение, что и 
родители Димитрия были славянского происхождения. В 
отношении к христианам воля императора была выражена 
однозначно: "Предавай смерти каждого, кто призывает имя 
Распятого". Император не подозревал, назначая Димитрия, какую 
широкую стезю исповеднических подвигов предоставляет он 
тайному подвижнику. Приняв назначение, Димитрий возвратился 
в Фессалоники и тотчас пред всеми исповедал и прославил 
Господа нашего Иисуса Христа. Вместо того, чтобы гнать и 
казнить христиан, он стал открыто учить жителей города 
христианской вере и искоренять языческие обычаи и 
идолопоклонство. Составитель Жития, Метафраст, говорит, что 
он стал для Фессалоник в своей учительной ревности "вторым 
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апостолом Павлом", потому что именно "апостол языков" 
основал когда-то в этом городе первую общину верующих (1 
Фес., 2 Фес.). Святому Димитрию предназначено было Господом 
последовать за святым апостолом Павлом и в мученической 
кончине. 

Когда Максимиан узнал, что вновь назначенный им 
проконсул - христианин, и многих римских подданных, 
увлеченных его примером, обратил в христианство, гневу 
императора не было границ. Возвращаясь из похода в 
Причерноморье, император решил вести армию через 
Фессалоники, полный желания расправиться с солунскими 
христианами. Узнав об этом, святой Димитрий заблаговременно 
повелел своему верному служителю Луппу раздать имение 
нищим со словами: "Раздели богатство земное между ними - 
будем искать себе богатства небесного". А сам предался посту и 
молитве, готовя себя к принятию мученического венца... 

На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу 
святого узника явились воины и пронзили его копьями. Верный 
служитель святой Лупп собрал на полотенце кровь святого 
великомученика Димитрия, снял с его пальца императорский 
перстень, знак высокого достоинства его, и также омочил в 
крови. Перстнем и другими святынями, освященными кровью 
святого Димитриям, святой Лупп стал исцелять недужных. 
Император повелел схватить и умертвить его. 

Тело святого великомученика Димитрия было выброшено 
на съедение диким зверям, но солунские христиане взяли его и 
тайно предали земле. При святом равноапостольном Константине 
(306-337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута 
церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового 
величественного храма на месте ветхого, обретены были 
нетленные мощи святого мученика. С VII века при раке 
великомученика Димитрия начинается чудесное истечение 
благовонного мира, в связи с чем великомученик Димитрий 
получает церковное именование Мироточивого. Несколько раз 
почитатели солунского чудотворца делали попытки к 
перенесению его святых мощей или частицы их в 
Константинополь. Но неизменно святой Димитрий таинственно 
проявлял свою волю остаться покровителем и защитником 
родных Фессалоник. Неоднократно подступавшие к городу 

славяне-язычники бывали отогнаны от стен Солуни видом 
грозного светлого юноши, обходившего стены и внушавшего 
ужас воинам. Может быть, потому имя святого Димитрия 
Солунского особенно почитаемо в славянских народах после 
просвещения их светом Евангельской истины. С другой стороны, 
греки считали святого Димитрия как бы славянским святым по 
преимуществу... 

Когда благочестивый царь Юстиниан выстроил в 
Константинополе новый великолепный храм во имя Софии 
Премудрости Божией на месте сгоревшего старого, он послал в 
Солунь благочестивых мужей, чтобы они доставили оттуда часть 
мощей великомученика Димитрия. Когда посланники 
приблизились к ковчегу, оттуда вырвался столп пламени, и из 
огня послышался грозный голос, запрещавший прикасаться к 
мощам. 

Множество чудес совершил святой великомученик 
Димитрий и в нашем Отечестве. По предуказанию Божьему его 
имя в самых древних русских летописях упомянуто прежде, чем 
другие имена святых: преподобный Нестор летописец 
рассказывает, что греки, побежденные великим князем Олегом 
под Константинополем в 907 г. приписывали свое поражение не 
храбрости славян, а заступничеству за них их покровителя 
святого Димитрия. 

Об особом почитании святого Димитрия среди славян 
свидетельствует такой выдающийся факт: первым сочинением 
на славянском языке святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла после создания ими славянской азбуки был «Канон 
Димитрию Солунскому». Этот канон считается отправным 
местом в рождении великой славянской литературы... 

Церковное почитание святого великомученика Димитрия 
в Русской Церкви началось сразу после Крещения Руси... В 1197 
году была перенесена из Солуни во Владимир великим князем 
Всеволодом Юрьевичем икона святого великомученика 
Димитрия, написанная на гробовой доске святого, и это событие 
было внесено как праздник в древние святцы. 

Эта чудотворная икона сначала находилась в Киеве, 
потом во Владимире, а накануне Куликовской битвы в 1380 году 
была торжественно перенесена в Москву как великая святыня 
святым благоверным князем Димитрием Донским и поставлена в 
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