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Я с детства люблю узнавать что-то новое и - удивляться!!! Как пелось в одной старой 

песне, «…летит за веком век для того, чтоб непременно удивлялся человек». И когда я 

готовила проект к 300-летию преставления ростовского святого Димитрия Ростовского, с 

удивлением узнала, что именно он создал первую в нашем городе школу, да не простую, а 

своего рода уникальную! 

Представьте себе 1 сентября 1702 года. Митрополит на свои деньги открывает школу, 

и 200 детишек священников и крестьян начинают постигать в ней азы наук. Обучение 

бесплатное, и Димитрий Ростовский еще сумел настоять  на том, чтобы положили по деньге 

в день “нищим, которые  учиться будут русской грамоте”. Разве не удивительно? Вот 

настоящая благотворительность! 

Меня вообще удивила щедрость этого человека. Он выплачивал из своего кармана 

небольшие стипендии (по грошу или по алтыну), из архиерейского сада ученикам отдавали 

яблоки, груши, вишни. Димитрий Ростовский по-настоящему служил людям!!! Летом 

приглашал учеников к себе в загородный епископский дом и во время каникул сам 

занимался с молодыми людьми. Тем, кто оканчивал курс, он давал места при церквях, где 

вначале они служили алтарниками и чтецами. Так ему удалось воспитать много 

замечательных пастырей. Это не случайно: ученики видели перед собой удивительного 

учителя, на которого, конечно, хотелось быть похожими. 

Учились три года и изучали такие предметы, как география, русский язык,  греческий, 

латынь и риторика. Так как я сама люблю изучать иностранные языки, мне было интересно, 

как же их здесь учили. Оказывается, на примерах из жизни. Так, для перевода брались такие 

предложения: “Градоначальник в Ростове – воевода. Преступников в России ссылают в 

Сибирь”.  

С удивлением узнала и о том, что ученики чувствовали себя в новой школе свободно. 

Им было по-настоящему весело! Учились, соревнуясь, успевающих учеников с почестями 

провозглашали императорами. Как бы хотелось почувствовать себя этаким императором, 

точнее императрицей! Тем более, что меня бы, конечно, сравнивали с… кедром ливанским. 

Почему? Да потому что учеников в школе митрополита сопоставляли с деревьями, как в 
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Библии. Например, ученик, лучше всех написавший сочинение, назывался кедром 

ливанским, второй – кипарисом, третий – фиником, а прочих не упрекали и не ругали, но 

замечали на будущее: “Аще кто от вас на высшее место не пересадится, будет простою 

ракитою или горькою ракитою”. Думаю, что «ракит» тогда было немного… Все старались 

учиться. Наказания в первой ростовской школе не приветствовались. Митрополит, человек 

остроумный и любящий пошутить, говорил: “Не буди безумным слонем! Не дрожи, 

звероподобне учениче!” Он сам был главным учителем. На свои деньги покупал учебники, 

купил два глобуса и географические карты. Сам составил учебник, где толковал книгу Бытия.  

Другие учителя тоже по-своему заботились об учениках. В школе ставились свои 

спектакли: наставники переводили с польского какую-либо школьную священную пьесу, а их 

подопечные шили костюмы и устраивали представления. 

Каникулы длились три недели в августе, но отдыхали и по церковным праздникам и 

на святки.  

Мне многое показалось удивительным, когда я изучала историю первой ростовской 

школы. Жалко, что она в Ростове просуществовала до обидного мало – с 1702 по 1706 год. 

Но ясно, что это учебное заведение было очень хорошим: учителя и ученики были друзьями, 

здесь не оскорбляли и не наказывали.  

Таких учреждений  во времена Петра, возможно, было много. Но Димитрий 

Ростовский помог осуществить желание учиться детям безграмотных ростовских крестьян И 

это – главное! И это – удивительно!!! 


