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ООДЕРЖАН1Е. Е сть ли нынЪ чудотворцы? (Изъ сочиноеий Св. Димитр 1я
Митрополита Ростовскаго).— ДвухсотлЪтняя память Святителя XpicToea ДиMKTpifl, митрополита Ростовснаго. % * — Наказаше

Bowie. Свящ. С. Макарова.

ЦЕРКОННПЕ СЛОВО.

£СТЬ ли нын-ь ЧУДОТВОРЦЫ?
(Изъ сочинешй Св. Димитр1я Митрополита Роетовекаго).

Л ю бит е враги ват а, добро творите ненец
дцш имь васъ. (Лук. Н, 27).

ЧХ*£ривы кл и н^ К0Т0Рые охуждать наши времена и уко.
Рять нын-Ьшшй немощный родъ челов'ЬческШ,
" воря: нынЪ н^тъ уже между людьми чудотворцеаъ
каюе бывали прежде. Неправда! Если желаете, я покаж
вамъ, что и нын-fe между людьми есть чудотворцы; тольк
послушайте, что я скажу: всякш, кто любить врага своег
чудотворецъ есть. Слышите ли, что говорю: всянм, люб*
Щ!й врага своего чудотворецъ есть! А что это— истина
докажу отъ Божественнаго Писашя и отъ Святых
Отдевъ— что такое чудо?— Чудомъ называется то, что бы
ваетъ выше естества; ибо, что бываетъ по естеству, т
не чудно, тому никто не удивляется, того никто и не на
зываетъ чудомъ; но если что превышаетъ силу естества
то это есть истинное чудо. Не чудо, что пламень, исшед
гшй отъ пещи Вавилонской, пожегъ бывшихъ около не
слугъ халдейскихъ; ибо огню свойственно жечь, а людям
естественно сожигаться огнемъ: то чудо, что огонь f
могъ коснуться трехъ отроковъ, бывшихъ внутри пещи
и повредить имъ. Не дивно, если кто любящихъ его лю
бить, ибо это естественно: но дивно, если кто любить
врага своего, ибо это вышеестественно. Въ самомъ д^лЪ
челов'Ькъ по грЪховной п рирод ^ своей не терпитъ обиды,каждой можетъ видЪть это и въ себ-Ь самомъ, и въ дру
гихъ. Ему иногда кажетгя лучше умереть, нежели стер
петь обиду отъ кого, нибудь. Если же не любить враговъ
намъ естественно, то не прямо ли огЬдуетъ отсюда, что
любовь ко врагамъ есть дкло вышеестественное, чудес
ное, и потому любящш враговъ своихъ поистин-Ь чудо
творецъ есть?— Каюя же чудеса творить такой чудотво
рецъ? А вотъ послушайте. Любящ;й врага своего и добро
ему творящш просв-Ьщаетъ слепого, не тЪломъ слепого
а умомъ сл-Ьпотствующаго. Ничто такъ не помрачаеть
умныя очи. какъ гн1?въ и ярость. М ного примЪровъ, что
люди въ ярости своей поступали подобно д^тямъ неразумнымь; такъ, напр, въ жит]яхъ святыхъ мучениковь
чнтаемь, что некоторые мучители, предавпйе x picriaH b не
съ"Ьдеше зв-Ьрямъ, избили самихъ зверей, когда тЪ не
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хотЬли коснуться мучениковъ. Ясно отсюда, что въ ярости
челов'Ькъ точно--безумный и весьма подобенъ слепому.
Ибо не знаетъ самъ, куда идетъ и что д-Ьлаетъ. Какое
врачевстро сильно для уврачевашя такой слепоты? Сильно
незлоб1е и любовь, сильно благод-Ьяше того, на кого пгЬваюиийся напрасно гневается. И бо, когда онъ видитъ,
что на гнЪвъ его не отв'Ьчаютъ гн'Ьвомъ, а напротивъ
являютъ любовь и злое благимъ поб'Ьждаютъ, то престаетъ отъ гн+>ва и самъ нредъ’ соб ою стыдится, сознавая
свой грЪхъ, а блйжняго своего невинность. Такъ было
между гн-Ьвливымъ Сауломъ и незлобивымъ Давидомъ.
Посему кто любитъ врага своего, тотъ есть чудотворецъ,
просвёщ ающ Ш слепого.— ЛюбящШ врага своего укрощаетъ волны морсшя и претворяетъ бурю въ тишину. Гн'Ьвнаго человека св. Зяатоустъ называ-егь моремъ, возмущеннымъ ветрами. Какъ море волнующееся выбрасываетъ на суш у в се трупы находящееся въ немъ; такъ
и гневливый въ ярости своей обнаруживаетъ все тайны
друга своего, обличаетъ и безчеститъ его. Такое море
кто утишитъ? Тотъ, кто уничтожитъ причину волнешя. М ор е не волнуется, если н1втъ в'Ьтровъ и бури: и
разгневанный челов^къ перестаетъ гневаться, если не
встр^чаетъ прекослов1я, брани и противореч1я. Умолкни
отъ прекослов1я, воздержись отъ распри, оставь противлешя, и ты уничтожишь причину волнешя и увидишь
море утихшимъ. А такъ какъ любящШ врага своего не
прекословитъ, не бранится, не противится; то онъ утишаеТь въ немъ бурю гнева; посему любянпй врага своего
есть чудотворецъ, претворяющш въ тишину волнение мор
ское.— Любянпй врага своего угашаетъ силу огненную.
Враждебный гн'Ьвъ въ человеке есть какъ бы пламень
попаляяй дубравы и -п о ж и га яй горы (Псал. 82, 15); ибо
онъ попаляетъ высоту добродетелей въ самомъ гневаю 
щемся, и уничтожаетъ и какъ бы въ пепелъ обращаетъ
доброе имя, добрую славу блйжняго. Пламень угашается
или водою, или разбрасывашемъ вещества горящаго: и
пгЬвъ укрощается либо кротостно молчаливою, какъ в о 
дою, либо снисходительностпо, какъ разбрасывашемъ ве
щества горящаго. Кротюй и Tuxift мужъ, не подавая при
чины ко гневу, не только не возжжетъ огня вражды, но
и во?женный угасить, какъ говоритъ св. Златоустъ; н-Ьтъ
ничего сильнее кротости: какъ вода утишаетъ пламень,
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такъ и слово кроткое утишаетъ душу, горящую гневом^
паче пещи огненной. Снисходительный удаляется отъ гн-Ьвающагося и тЪмъ отнимаетъ пищу у его ярости. Посему
и Апостолъ поучаетъ: дадите мгьсто гнтьеу (Рим. 12, 19),
то есть, снисходите, уступите, удалитесь на нисколько
времени отъ лица гн^внаго. А такъ какъ любяиий врага
своего кротокъ, тихъ и снисходителенъ, то онъ удобно
погашаетъ гн'Ьвъ его: посему онъ есть чудотворецъ, угашающШ силу огненную.— Лю бящ ш врага своего претворяетъ горечь въ сладость, какъ Movceft горькую воду
М ерры. Полна горести и вражда человеческая. Св. А п о
столъ говоритъ: всяка горесть да возмется отъ васъ. Ка
кая же горесть? Гнгьвъ, ярость, кличъ, хула, со всякою
злобою (Еф. 4, 31),— та горечь, говоритъ, да возмется отъ
васъ. И какую сладость можно найтй въ душ е р а з г н ^
ваннаго человека? Мысль въ ней г орь к а, потому что по-,
мышляетъ о злобе; слово горько, ибо досаждаетъ, уко-.
ряетъ, безславитъ; всякое предпр!ят1е горько, особенно
для того самого, кто гневается. Ч'Ьмъ же можно усладить
такую горечь? Нич'Ьмъ, к ром е слова или дела добраго со
стороны того, на кого раздраженный гневается. И то и
другое средство— и слово и дело д об рое— вполне дей
ствительны. О слове говоритъ приточникъ: отвптъ смиренъ отвращаетъ ярость (Притч. 15, 1), а о добротворенш одинъ изъ св. Отцевъ учитъ такъ: „если узнаешь,
что на тебя гневается братъ твой, то пошли ему какой
либо даръ“. А такъ какъ любяпдй врага своего всегда
къ нему ласковъ и по силе своей благодетельствуетъ ему,
терпеливо перенося горечь его гнева, а сладость собствен
ной любви въ него переливая; то онъ претворяетъ гневъ
его въ дружбу и любовь, посему и есть чудотворецъ,
претворяющий горечь въ сладость.— Любяпмй врага своего
изгоняетъ беса изъ человека. Кто сильно гневается и
враждуетъ на брата своего и воспламеняется меспю, тотъ
подобенъ бесноватому, и даже на самомъ деле подвер
гается иногда бесноваш ю . Св. Златоустъ воспоминаетъ
негде то, что виделъ самъ своими очами: некто сильна
разгневался и чрезъ м еру возъярился, и отъ сей б езм ер
ной ярости вдругъ сделался бёсноватымъ. Да и всяшй
человекъ въ сильномъ гневе подобенъ бесноватому:
взоръ его делается страшнымъ, голосъ звучитъ ужасно,
самъ кусаетъ свои уста или персты, скрежещетъ зубами,
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и в се домашше боятся его, какъ бесноватаго, бегаютъ
отъ него и скрываются где бы то ни было. Отъ такого
яростнаго человека кто и ч"Ьмъ изженетъ б еса гн-Ьвиаго?
Бесновался по временамъ царь Саулъ, и cin болезнь бесновашя приходила къ нему особенно въ то время, когда
онъ гневался на кого нибудь чрезъ меру. Н о на кого
ему было столько гневаться, какъ не на невиннаго Д а
вида, которому онъ завидовалъ за добрую славу его? И
отъ ярости онъ впадалъ въ бесноваш е. Что же Давидъ
д'Ьлалъ? Игралъ предъ нимъ на гусляхъ, и тЬмъ отгонялъ
отъ него духа нечистаго. Н о не столько пЪше само по
себ"Ь, сколько кротость Давидова врачевала Саула, ибо
онъ злобе Сауловой не противозлобствовалъ. А такъ
какъ любяпйй врага своего покоряется ему своимъ незлоб1емъ и кротоспю , и издаетъ пр1ятное пеше смиренной
речи, называя себя такимъ грёшникомъ, какимъ нарицаетъ его недругъ его; то онъ и прогоняетъ ярость его,
посему и есть чудотворецъ, изгоняющШ б есов ъ .— Любяiiiifi врага своего укрощаетъ дикаго зверя и заграждаетъ
ему уста, подобно тому, какъ П ророк ъ Даншлъ заградилъ уста львамъ. Разгневанный человекъ подобенъ
зв ерю , и когда онъ не можетъ ничемъ досадить своему
недругу, то отъ злобы рветъ на себе волосы и кусаетъ
руки. Говорятъ, что раздраженнаго слона всего легче
укротить можно музыкой. Такъ и врага можно обратить
въ друга, если будешь везде говорить о немъ только
доброе. „Сладюя уста умножатъ друзей, говорить премуд
рый 1исусъ сынъ Сираховъ, и доброречивый языкъ умно
жить пр1язнь“ (Сир. 6, 5). А такъ какъ любящш врага
своего не раздражаетъ его злыми речами, а напротивъ,
добрымъ словомъ о немъ укрощаетъ его, то он ъ — поистине есть чудотворецъ, укрощаюшдй дикаго зв еря и
заграждающш ему уста.— Наконецъ скажу объ одномъ
чуде, которое больше всехъ прежнихъ: любянпй врага
своего делается сыномъ Божшмъ, какъ сказано: любите

сраги ваша, добро творите ненавидящимъ васъ, и будете
еинове Вышняго. Что выше сего? Какого еще большаго
чуда требовать можно?— Итакъ люби врага своего, и бу
дешь новый чудотворецъ, спасешь и его и свою душу.
Если же не вериш ь мне, то испытай это на самомъ себё:
начни отселе любить всехъ, Сынъ же Бож ш будетъ тебе
иоручни ком ъ въ томъ. Н ебо и земля мимо идутъ, ело-

веса же Его не мимо идутъ! Безъ сомн-Ьшя будешь сь^
номъ Вышняго, какого сыновства желаю какъ себе, таю.
и всЬмъ. Аминь.

ДвухеотлЪтняя память Святителя Хр1стова Димитртя, митра
полита Ростовскаго.
(ОкоНчате).

II.
С о с т а в л е ш е Ч еть и х ъ -М и н е й .

Не долго св. Димитрш пришлось воспользоваться -сзятым-ь
уединешемъ. Вскор'Ь промыслъ Боной воззвалъ его къ h o b o h j
жизненному подвигу. Таковымъ подвигомъ было составление
житш святыхъ,. воспоминаемыхъ въ каждый день года и расположенныхъ помесячно въ великихъ книгахъ Четшхъ-Миней.
/ Ш т я святыхъ всегда составляли на Руси любимое народночтеше. Это—понятная и наглядная проповедь в^ры и благочеспя. Книги эти встарину были настольными книгами въ бога
тыхъ и знатныхъ домахъ, гдф. водились грамотные люди. Вели
т е подвижники на жит1яхъ святыхъ воспитывали свой духъ
Понятно, какъ дорожили ими pyccnie люди. До книгопечатанщ
при отсутствии средствъ к'ь просв1>щенш и редкости грамотных
людей, книги эти ц-Ьнились очень дорого.
До св. Димитр1я д'Ьломъ собирашя житш святыхъ занят
былъ известный митроиолитъ Московскш Макарш, который тру
дился надъ этимъ д’кломъ всю жизнь. Четьи-Минеи Макар1я со
ставляли большую р'Ьдкость. Но при вс'кхъ своихъ достоин,
ствахъ книги эти не отличались полнотою, ибо далеко не вс1*
подвижники нашли зд'Ьсь свое изображеше. Многихъ житш свя
тыхъ Церкви вселенской не существовало еще и въ русскомъ
перевод^. В ъ отечественной Церкви появлялись новопрославлет!ные угодники Божш. Ж и т1я ихъ приходилось вновь вносить пт.
Четьи-Минеи. Такимъ образомъ необходимо было расширять п
дополнять ихъ, а старыя жи'пя пересматривать и исправлять.
Вотъ какое великое д-Ьло выпало на долю подвижника в'Ьры
и благочеспя— св. Димитр1я.
В ъ iioH'b 1684 года его вызвалъ къ себ'Ь Шевоиечерскш архпмаидрить Варлаамъ Ясннскш, впосгЬдствш митроиолитъ Шевскш.
Какъ знаменитому проповЬднику, какъ подвижнику, предложила,
онъ дгЬло—собрать новыя, исправить и дополнить старыя житш
святыхъ для Четшхъ Миией, a потомъ напечатать ихъ- для всеобшаго распространешя и употребления.
Ц+.лый соимъ глубоко-просв'Ьшепныхъ мужей уже брали на
себя этотъ трудъ, но никакъ нё могли его совершить. Начало
гугому дЬлу положилъ знаменитый ученый—Шевскш митрополитъ
Нетръ Могила. Din, выписалъ съ Аеона гречесшя Четьи Минеи,

чтобы перевести и издать ихъ, ий умеръ,' ’ нёГусп+.въ исполнить
своего пам-Ьре/пя.. ШевопечерскШ архийандритъ' Иннок<ент1й 'Гизйль. также веялся бьтло за это: дЬло, но тоже не- могъ совер
шить его, по' причшгЬ постоянныхъ уоенныхъ треволнеН1й. Его
иреемникъ Варлаамъ Ясинсюй сначала салгъ думайъ- заняться
ггимъ; д'Ьломъ, но за -разными' недосугамй не могъ приступить
къ нему и сталъ искать просв^лценнаго мужа, способнаго нА сей
иодвигъ. Вс'Ь эти обстоятельства ясно пиказываютъ, скбль вели
кая нужда была въ изданш ЧетьихъгМиней и Какъ нелёгко1совер
шить было это д'Ьло.
Быборъ Варлаама палъ на св. Димитрия.:. И нужно сознаться,
что болёе :лучшаго выбора сд-кнать было нельзя.
Ревностный пропов'кдникъ, подвижникъ веры и благочест!я,
са;> Ди-митрш д-йло сображя жит1й святыхъ сдЬлалъ д'Ьломъ своей
жизни; Онъ отдался ему всей дутой. Сочеталъ съ нимъ своп
подвиги. По нимъ воспитывалъ свою в-Ьру, укрФилялъ свою лю
бовь ко X p icry и тако возлюбившимъ Его ев. угодникамъ. Пос.*едше стали его друзьями и собеседниками изъ иного Mipa. Во
сиг1» они являлись ему и беседовали съ нимъ. В ъ своемъ днев
нике св. Димитрш не разъ разсказываетъ объ этихъ видетяхъ.
Он1; дивны. Вотъ что писалъ онъ въ одноМъ M'fccrfe: „хо августа
1685 года, въ ионед’Ьльникъ, я услышалъ благовестъ къ заутрени,
но но обыкновенной лености моей, разосЬавшись, не посп'Ьть
къ началу, но проспалъ даже до чтешя пса.тгири. В ъ это время
мн'Ь было следующее видеше. Казалось, будто мн'Ь поручена на
смотр’Ьше некоторая пещера, въ коей починали мощи святыхъ.
(Усматривая со св^чею святые гробы, я увиделЪ тамъ, какъ-бы
почивающую, св. великомученицу Варвару. Приблизившись къ
ея гробу, я узр’клъ ее лежащею бокомъ, и гробъ ея, отчасти
сгнивший Ж елая очистить гнилость, я вынулъ изъ раки ея мощи
п: положилъ въ другомъ M'hcrk Очистивъ гнилость, я пристуиилъ къ св. мощамъ, желая положить ихъ въ раку. Но едва
прикоснулся къ нимъ, какъ узр'Ьлъ св. Варвару живую. Я возопилъ къ,^ей: „св. дева Варвара, благодетельница моя, умоли
Н ога. о/гр’Ькахъ моихъ*. Святая отвечала, как1>-бы ймея 'неко
торое сом н ете: „не знаю, умолю ли, ибо ты молшпыся по--римски11.
Думаю, это сказано потому7, что я весьма ленивъ къ молитв-1; и
уггодйбляюсь въ этомъ случае римлянамъ, у которыхъ молитвоелсдая весьма кратки... Услыгаааъ o n святой таюя слова, я началъ тужить и какъ-бы отчаяваться. Но спустя несколько вре
мени св. Варвара ноззрЬла на меня съ веселым'ь улыбающимся
лицомъ: и сказала: „не бойся'1! Говорила и друпя утешительный
слова, которыхъ я не помшо, Потомъ, вложивъ въ раку честный
мощи, я облобызалъ ихъ. Сожалея,- что нечистыми й грешными
устами я осмелился прикасаться къ свг мощамъ и что рака не
хороша;, я размышлялъ, какъ бы украсить сей гробъ, и сталъ
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искать новой богатейшей раки, въ которую-бы переложить ея
мощи, но въ это самое мгновеше я проснулся. Ж ал ея о пробу,
жденш, я чувствовалъ въ то же время невыразимую радость... О,
если бы молитвами св. Варвары, покровительницы моей, далъ
мне*Богъ исправлеше окаяннаго жит1я моего"!
Вскор+, после этого св. Димитрш въ своемъ дневнике записывалъ следующее:
„В ъ 1685 гоцу, въ Филипповъ ПОСТЪ, ВЪ одну НОЧЬ, ОКОНЧИВ !,
onHcaHie страданш св. мученика Ореста, память котораго празд
нуется ю ноября, за часъ или меньше до заутрени, легъ я, не
раздеваясь, отдохнуть и въ сонномъ виденш узрелъ св. муче
ника Ореста, говорящаго ко мне съ веселымъ лицомъ: „я больше
претерп-Ьлъ мукъ за XpicTa, нежели ты описалъ". Сказавши это,
онъ открылъ мне грудь свою и показалъ на левомъ боку боль
шую глубокую рану, проходящую во внутренность, сказавъ: „это
мне прожжено железомъ". Потомъ, открывъ правую руку по
локоть, показалъ рану противъ самаго локтя и сказалъ: „это мне
перерезано". Засимъ, склонившись и открывъ правую, а потомъ
левую ногу, показалъ на сгибе коленъ раны, говоря: „а это
мне косою разсечено". Ставъ прямо и смотря мне въ лицо,
снова сказалъ: „видишь ли, я более претерпелъ за XpicTa, чемъ
ты писалъ“ . Я ничего не могъ сказать на это и молчалъ, думая
въ себе: кто этотъ Орестъ? Святый, какъ-бы угадывая мою
мысль, сказалъ: „я тотъ самый Орестъ, л и т е котораго ты написалъ ныне“ . Виделъ я и другого человека, стоящаго позади
его, и мнк казалось, что это былъ также какой-то мученикъ, но
тотъ ничего не сказалъ. В ъ это самое время раздался благовЬстъ къ заутрени и разбудилъ меня, и я жалелъ, что это npinT1г1;йшее видёше скоро окончилось. А что это видеше было
действительно и я виделъ точно такъ, какъ нагшсалъ, а не
иначе, это я подтверждаю моею священническою клятвою, ибо
все это какъ тогда совершенно помнилъ, такъ и теперь
помню".
В с е свои труды и подвиги сосредоточилъ св. Димитрш на
любимомъ деле. Онъ отказался отъ игуменства и работалъ въ
уединенш. Черезъ два года онъ окончилъ первую часть ЧетшхъМиней, обнимающую месяцы Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. Труд ь
его былъ разсмотр-Ьнъ Шевопечерскимъ архимандритомъ Варлаамомъ Ясинскимъ съ соборными старцами и одобренъ къ напе
ч атан ^ . Для наблюдешя за этимъ деломъ составитель былъ вызнанъ изъ Батурина въ лавру.
Св. Димитрш началъ вторую часть. Между гЬмъ первая уже
изданная часть успела достигнуть Москвы. Она разсмотр'Ьна
была патр1архомъ Адр1аномъ. Последнему такъ понравился
трудъ Димитр1я, что онъ пршналъ его весьма полезнымъ для
всеобщаго распространен1я. Посылая благословенную грамоту
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Димитрью, naTpiapxb выражалъ пожелаше, чтобы онъ не остав
илялъ душеполезнаго дела, пока не доведетъ его до конца.

Получивъ это одобреше, Димитрш ревностно продолжалъ
•снятое дело. Труды его нисколько замедлялись лишь тЬмъ, что
никакъ не давали ему предаться имъ среди излюбленнаго уединешя. Онъ долженъ былъ по усиленной просьб-!; различныхъ
•обителей принимать на себя игуменство то въ одномъ, то въ
другомъ монастыре. За двадцать л'Ьтъ иноческой жизни онъ
былъ настоятелемъ въ пяти обителяхъ и дважды въ одной—
Катуринской. Каждая изъ нихъ считала за счаст1е им'Ьть его
•сиоимъ игуменомъ, оспаривая эту честь у другихъ. Такъ любили
и уважали его иноки. Изъ Батуринскаго монастыря приснопа
мятный Святитель Эеодосш Угличскш, А р х1епископъ Черниговcidii, теперь также прославленный, вызвалъ его въ игумены
Петропавловской обители въ городе Глухове. Здесь Димитрш
яакончилъ вторую часть Четшхъ-Миней (месяцы Декабрь, Январь,
•Февраль). Черезъ пять месяцевъ вызвалъ его Варлаамъ Ясинciviii, ставшш уже Шевскимъ митрополитомъ, въ Шевъ, въ Кирилловскш монастырь, где доживалъ свои дни престарелый
огецъ его, уже столетнш старецъ, ктиторъ обители. П осле
пятимесячнаго пребыкашя въ Ш еве онъ назначенъ былъ архишандритомъ Елецкаго Черниговскаго монастыря. Черезъ два года
переведенъ былъ въ Спасскш Новгородъ-Северскш монастырь.
Здесь окончена была третья часть Четшхъ-Миней,—составлены
месяцы Мартъ, Апрель, Май.
чемъ выше становилось служебное положеше ов. Димитр1я,
тнмъ глубже становилось его смиреше.
Отъ этого времени сохранилось до насъ следующее письмо
подвижника къ другу своему—иноку Чудова монастыря Эеологу:
„Я получилъ два письма отъ вашей честности и оба прочиталъ, зело благодарствуя за вашу братскую любовь ко мне
недостойному. Занеже честность твоя отъ любве своея въ обоихъ послан1яхъ изволила написать ко мне недостойному похвалы
лыше моея меры, называя меня благонравнымъ, благоразумнымъ
и простирающимъ лучи света въ м!ръ и иныя подобный похвалы
которыя хотя и отъ любви вашей исходятъ, обаче зело мя
псиолняютъ студа, ибо я не таковъ, какимъ любовь ваша нешцуетъ мя быти. НЬсмь благонравенъ, но злонравенъ, исполненъ худыхъ обычаевъ, и въ разуме далече отстою отъ разумныхъ, буй есмь и невежда, а светеше мое есть едина тьма и
прахъ... Молю же братскую твою любовь, помолись о мне Г о с 
поду, свету моему, да просветить мою тьму и изыдетъ честное
огъ недостойнаго и поможетъ мне окончить предлежащее мне
книжное дело. И то отъ любви вашей, что воздаете вы благо
даренье Богу о возведенш моемъ на Елецкую архимандритш.
Азт> окаянный, какъ любви вашей, такъ и архимандритш егЬсмь
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др<ат#ииу». BdbM>tt>Q, яко иногда иоиржаетъ Госнад-ь и н&юстойны&гь, р|гь нихъ-ж-fc, первый есмь чзъ. пршмати, церковная; честная
достоинства- Cie же творйжъ но йер'Идамымъ. судьбамъ Своимъ
чегс ради въ немалом'*- есмь страс’1; нося чесать выше моего
достоинства"

Ш.
€ н я т и тел i.c f но Димит(Ш 1.

Веко.рй Промысдъ Болай возвелъ ДиМитрш и на высот}’ свя
тительетва.
Въ 1700 году;-скончался ТобольскШ митропояиггъ Нав.елъ.
Озабочипаясь пршсиашемъ ему достой наго преемника, извне
раторъ Петръ I просияъ Юевскаго митрополита Варлаама „по
искать ивъ архимандритовъ и игуменовъ или другихъ иноковъ
добраго, ученаго и. благого,, непорочнаго жи'пя, которому бы въ
Тобольск'Ь быть митропоЛитонъ “
Выборъ палъ на Димитр1я. Теперь Малороссия навсегда
должна была проститься съ в'врнымъ своимъ синомъ. Въ
170 1 году архимандритъ Димитрш прибылъ въ Москву на хиро*
тошю. В ъ нед'кио крестопоклонную онъ посвященъ былъ въ
еписКОпсшй санъ съ назначешемъ на лгЁсто дштпополита Тобольскаго и Сибирскаго. Это совершилось на 50 году его жизни
Но великая честь не радовала смиреннаго инока. Здоровье
его было надломлено, силы его расшатаны. Особенно же сокру
шало его то, что принятое на себя послушаше касательно са
ставлешя полнаго круга Четшхъ Миней съ новымъ назначетемь
не могло быть исполнено. Д Ъ ю это далеко еще не было окон
чено и разсчитывать на его окон чаше при новыхъ условгяхь
жизни было трудно. Между т+,мъ съ этимъ д'Ьломъ давно уже
слюбился св. Димитрш и оторваться отъ пего было для него
великимъ лншешемъ... Душевная печаль овладела евятителем'ь
и онъ впалъ въ бол1;янь, Петръ пос'Ьтилъ болящаго. Бес'Ьдуя у
одра его, Государь спросилъ Димитр1я о причипй скорби. Свя
титель смиренно сказалъ ему: „то .иричиняетъ мн+> печаль и бо
лезнь, что меня посылаютъ въ жестокую страну, а у меня есть
послуш ате, чтобы я-потщился окончить нисаше житш святых ь
къ душевной польв’й вс+,хъ православныхъ хрк:таанъ“ .
Государь оТм&нилъ нагшачеше въ Тобольскъ Святителя Дш.
митр1Я. Ему временно гтовел'Ьно было жить въ МосквФ, въ. ожп
дан1И новаго пазначежя, а въ Тобольскъ лазначенть .былъ другой
ревнитель благочеспя Филовей ЛетинскШ..
Около года Святитель Димитрш пробы-лъ въ Москв'Ь, продол?
жал свои труды по издашю житш святыхъ. Скоро последовало ip
новое назначеше Ди-митр1я. В ъ конц'1’» 170 1 года скончался мит*
рополитъ Ростовскш 1о.асафъ. 4 Января 1702 года последовало'
назиачеше Святителя Дй'митр1я на Ростовскую каеедру. СвЬтлая зв1.зла Малороссии стала св'Ьтить теперь «емл+» ЗалФсской
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Новый святител-ь прибыли, на свою; кацедру уже съ разстроеннымъ эдор'овьемъ Дредшедтвующими трудами и подвигами. Онъ
нредчувствовалъ, что приближается конецъ его земному по
прищу. Придя въ первый разъ г?ъ свой каведральный соборъ,
святитель сказалъ; се покой мой, $д/ь и всслюся■ Тутъ-же онъ
указалъ место дли аю ей могилы, :
Но тЬлесныя немолш не сокрушали его энергш и бодрости
духа. С ъ обычною ревностно принялся Святитель за д'кю духовнаго устроешя своей новой паствы. Въ первое же священнослужеше онъ такъ приветствовал'!, ее въ своему святительскомъ
словгЬ: „Миръ' Вогоспйсаембму' граду Ростову... БлагосЗговеше и
миръ всФ-мъ городами и церквамъ сей епархш. Миръ душамъ и.
сердцамъ вашимъ!..
„Д а не смущается сердце ваше о моемъ пришествш къ вамъ:
я взошелъ дверьми, а не нрелазя инудчъ; я не искалъ, но былъ
взысканъ, я не эналъ васъ и вы не знали меня. Но бездна судебъ Госиоднихъ послала меня къ вамъ и я пришелъ, но не
затемъ, чтобы вы служили мне, а чтобы послужить вамъ, какъ
учитъ Господь"...
Умудренный жизненнымъ оцытомъ, Святитель ясно виделъ,
въ чемъ особенно нуждается его паства. Она жаждала света п
просвещешя духовнаго. Кто могъ утолить эту жажду, какъ не
ея духовные руководители— церковшле пастыри? Между тЬмъ
учительныхъ пастырей было весьма мало. Г д е было взять игь'Духовныхъ школъ не было. I I вотъ благостный святитель прел
принялъ на себя трудъ осиовашя семинарш при своей каеедре.
Ростовская ceMHiiapifl была вторая въ Россш по времени своего
основания. Первая семинар1я открыта была въ Москве. Святи
тель собралъ более 200 детей священнослужительскихъ въ своей
enapxin, назначилъ имъ 'учителей, нашелъ приличное номещеше.
Главное руководство семинар1ей онъ оставилъ за собою. Он">
любилъ посещать се.чинариа, агЬдилъ за успехами ея питомцевъ: ■Способныхъ и усердныхъ ^ризывалъ къ себе и объяснялъ имъ * слово Бож1е. Наблюдая за ихъ воспиташемъ, святи
тель велелъ ходить къ Богослуженпо въ праздничные дни к ;.
себЬ въ соборъ и каждый разъ самъ благословлялъ ихъ. Сам .',
же непосредственно причащалъ их'ь св. Таинъ. Зная силу д е т 
ской молитвы, Святитель, во дни болезни, посылалъ въ семинаpiro своего келейника съ наказомъ питомцамъ, чтобы они по
пяти разъ читали молитву Господшо,: по числу язвъ Спасителя.
Д етская молитва облегчала страдаши Святителя. Среди новых",
трудовъ и заботь, среди недуговъ .и частыхъ болезней Святи
тель не забывалъ принятаго на себя послушашя—закончить тодичный кругъ Четшхъ-Миней. В ъ 1705 году, наконецъ, это к; ликое дело было окончено. Посылая въ типогра<(лю последнюю
киш у, Святитель гп:сал'ь дрлту своему 0еологу: „срадзтйтеся со-
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мною духовно, что при помощи вашихъ молитвъ сподобилъ
•меня Господь и А вгусту месяцу написать: Аминь. Слава Богу!
Совершишася! Прошу помолиться, чтобы не тщетенъ былъ лредъ
Росподомъ нашъ худой трудъ".
Какъ радуется странникъ, окончивши жизненный путь, какъ
радуется пловецъ, переплывшщ опасное море, столь же радо
вался и подвижникъ, закончившш свой двадцатилетий жизнен
ный трудъ...
IV.
Н о с л 'Ь д ш е год ы ж и зн и С п яти тел я и его ко н чи н а.

Жизни оставалось мало, но какъ много дела предстояло еще
■впереди.
„Я желалъ бы написать, говорилъ Святитель Ростовсшй въ
письме къ митрополиту Рязанскому Стефану Яворскому, нтЬкоторыя полезныя нравоучешя, чтобы читателю было не только
интересно, но и полезно... Еще нам'Ьренъ написать краткую свя
щенную исторш. Помню, что въ нашей стран-1; трудно сыскать
славянскую библ1ю. Редко где можно найти ее и купить, и
рЬдко кто, даже изъ духовныхъ, знаегь порядокъ библейскихъ
событш. Одинъ игуменъ спрашивалъ меня, когда жилъ пророкъ
1 Ьня, после или прежде Рождества Х рктова? Слышалъ и друпя
см'Ьшныя речи въ разговорахъ между духовными. Для того-то
я и хогЬлъ, если-бы Господь помогъ вашими святыми молитвами,
написать вкратце библейскую исторш, небольшую книжку, чтобы
псякш могъ недорого ее купить, и изъ нея легко узнать порядокъ событш, въ какомъ они следуютъ въ библш“ .
Но силы Святителя падали съ каждымъ днемъ. „Не могу
скоро писать, замечаетъ онъ въ своемъ дневнике, не только по
трудности д-Ьла, но и по немощи моей. Часто изнемогаю и Богъ
вЬсть, могу-ли начатое окончить, потому что частые мои недуги
отнимаютъ перо изъ рукъ, а писца на одръ повергаютъ и о
смерти думать заставляютъ. А къ тому же и глаза плохо видятъ; очки мало помогаютъ, руки пишушдя дрожатъ и вся х р а 
мина гкла моего разрушается".
По поводу смерти одного изъ друзей своихъ Святитель пнсалъ веологу: „устрашила меня смерть друга нашего. Если че
ловека здороваго, не стараго, не изможденнаго трудами, смерть
похитила такъ скоро, то чего надеяться мне безсильному? Напалъ на меня страхъ смерти... А какъ останется дело книгописное? Найдется-ли охотникъ приняться за него и окончить? А
еще много надобно трудиться въ томъ деле; въ годъ его не
окончить, да и въ два едва доведешь до совершешя. А конецъ
при дверяхъ. Секира при корне.
Коса смерти надъ головою! Увы мне! Не жаль мне ничего
оставить, да и жалеть не о чем*ъ. Богатства я не собралъ. Де-

негъ не накопшгь. Одного жаль, что начатое книгописаше да
леко до совершешя".
Между т^мъ жизненным обстоятельства требовали отъ Свя
тителя все большей и большей энергш, новыхъ и новыхъ трудовъ. Д о св-Ьд^шя его дошло, что среди его паствы явились хищ
ные волки, расхищаюийе его стадо. Это были раскольники. Шли
они изъ л'ксовъ и пустынь и похищали колеблюпцяся души.
Сколько труда и энерпи изнемогавшш уже Святитель долженъ
былъ положить на дело борьбы съ хищниками. „Я, смиренный,
говорилъ Святитель, не въ этихъ сгранахъ рожденъ и воспитанъ, никогда и не слыхалъ о расколе, ии о Брынскихъ (Брянскихъ) лесахъ, ни о скитахъ, ни о различш ихъ в1-»ры“ .
Онъ обличалъ заблуждающихся въ своихъ нерковныхъ поучешяхъ, писалъ кратюя наставлешя для руководства пастырей,
въ которыхъ излагалъ вопросы и ответы о в'Ьр'Ь. „Оле окаянныхъ посл'Ьднихъ временъ нашихъ, восклицалъ Святитель въ
эгихъ наставлешяхъ. Какъ ныне св. Церковь стеснена, умалена,
ово отъ вн'Ьшнихъ гонителей, ово отъ внутреннихъ враговъ,
иже, по Апостолу, отъ насъ изыдоша, но не быша отъ насъ
(1оан. II, 19). И уже столь умалилась ныне истинная соборная и
апостольская Церковь, что едва гд'Ь можпо найти истиннаго сына
Церкви. Чуть не въ каждомъ городе изобретается иная некая,
особая вера".
Подъ конецъ жизни Святитель, вынужденный обстоятель
ствами, предпринялъ на себя трудъ составлешя обширнаго
сочинешя противъ раскола: „Розыскъ о Брынской в Ь р е и.
ЗдФ»сь со свойственнымъ ему одушевлешемъ и горячею забо
тою о спасенш своихъ пасомыхъ, изобличая враговъ Церкви,
онъ излагаетъ православное учен1е ,о всехъ т ех ъ предметахъ,.
которые извращали раскольники. Здесь онъ говоритъ о четвероконечномъ и восьмиконечномъ кресте, о перстосложенш для
крестнаго знамешя, о сугубой и трегубой аллилуйи, объ антиxpicrk, о брадобритш и о прочихъ вещахъ.
Ясно Святитель доказалъ зд Ьсь, что не православные, а они—
раскольники отступили отъ истинной веры и Церкви Хрктовой,
что потерявъ любовь xpicriaHCKyio, они все потеряли... Вожаки ихъ
TaKie же невежественные и безнравственные люди, какъ и они сами...
До конца дней Святитель не оставлялъ своихъ иросветительныхъ трудовъ для паствы. Предъ смеряю слышали ближше изъ
устъ его слова: „мы должны постоянно делать что либо во
славу Бож ш , да смертный часъ не застанетъ насъ празт’чыми“ .
При всехъ своихъ неустанныхъ трудахъ на духовное просвещеше ближняго Святитель всегда оставался строгимъ аскетомъ подвижникомъ. Ему ведомы были и дела милости телес
ной. Нуждаюииеся и неимуине имели къ нему свободный доступъ, и никто не уходилъ отъ него безъ помощи.
Все, что прюбрЬталъ, делилъ онъ съ своими ближними.

И и д у угштреблялъ самую простую и to сколько нуяпю' было
для поддержашн тЬлесныхъ силгь. Посты его бЫ^и -строги И' су.
рввАь -Молитва его постоянная и "неустанная.
За н'1;скольйо дней до смерти Святитель пророчески говорил-ь
оьсеб-h: „се грядутъ въ Росгопъ ДвФ. гостьи: Царица Небесная
(ТЬлгбкая чудотворная икона Болпей Матери) и царица -земная
Шарасковья ©едоровна, Ахавшая сюда на поклонеше Толгской
Болпей1 Матери), но' я уж е йвдЛггь ихъ не сподбблюся",
Действительно', за три дня до кончины Святитель сильно
-разболелся и постоянно ■кашлялъ. Не взирая на возраставшую
иёмопхь телесную, почти накануне кончины, въ День своего
Ангела 26 Октября, въ честь великомученика Димитрья Селунскаго
си.: ДимитрШ служилъ литургго въ своемъ каеедральномъ со6oph. В ъ церкви во время Богослужешя онъ 45'вствовалъ себя,
дурно и не могъ уже самъ произнести составленной имъ про*
пов'Ьди. НроизнОшете ея поручено было одному изъ ггЬвчихъ.
Самъ Святитель сидЪлъ въ царскихъ вратахъ и слушалъ. Посл1Р
об-Ьдни, какъ бы желая заглушить сильную боль, Святитель призвалъ къ себ'1; пЬвчихъ и вел'Ьлъ имъ исполнять составленныя
имъ' ггЬсноггйшя: „Ты мой Ббгъ, 1исусе, Ты моя радость,,, „1иеусе>
мой ггрелюбезный'-> „Надежду мою въ Боз-Ь полагая" и Д1>.
Вскор'Ь Владыка отпустилъ п'^вчихъ и остался на,един1; съ
однимъ изъ нихъ, своимъ ближайпшмъ помощником!, по пере^
ииск4; трудовъ своихъ. ПобесФдовавъ съ нимъ о протекшей
жизни, Святитель отпз^стилъ и этого собеседника, благословивч»*
его и поклонившись за посильные его- труды чуть не до землиCw слезами на глазахъ п1;вчЩ вышелъ изъ владычныхъ покоевъ.
Святитель распустиЛъ по своимъ м'Ьстамъ и другихъ присл)ок*
никовъ. Оставшись одинъ, онъ затворился нъ своей келлш и
коленопреклоненно сталь молиться.
Богъ знаетъ, долго-ли продолжалась эта молитва.
На другой день егю приближенные застали его также* кол'Ь
нопреклоненнымъ, но улсе отошедшимъ въ вечность.
28 Октября 1709 года унылые звуки соборнаго колокола возвЬстилй жителямъ Ростова печальную В'Ьсть о кончине тюдвижника-Святителя. Горячими слезами паства оплакивала свою незамГя
н-имую утрату. Святитель ДимитрШ преставился 58 лФ,тъ отъ родуи
На погребете его прибылъ митрополитъ Рязансшй Стефанъ
>1ворскШ. Могила усопшаго была приготовлена на избранном!.'
и‘мъ м есте при жизни.
Чероеъ сорокъ три года по смерти обретены били нетлен
ный' мощи Св. Димитрья. Рядъ чудесныхъ знаменШ у гроба С вя 
тителя свид’Ьтельствовалъ православной Pocciti о великой ми
лости Божьей, являемой по молитвамъ угодника Боная, Св. Синодъ причислилъ его къ лику "святыхъ. Установлено было в ь
честь его церковное праздновАше-^-21 Сентября обретешя мо>щей> а 28 Октября—ei-o памяти.

Си. 1 U'pKuiib прослав-Мет-ь Святителя;Димитрш: какъ 'iipaiso-славгя. ревнителя и расксМа Искорените;;,rii 'Въ Tpormpt, неркой
ном'ъ онъ именуетбя также- цевнице#) ’Духовною. К акъ ■■цгЬйнйЦя
музыкальная \’<слаждаетъ н а т ъ 'с л у х ъ , такъ духовная цФбйица--творенш Си. Дими-трт* -з'сгтанОШетъ нашз? душ у. Какую усладу
даюгЬ они, хр1ёТшнской:душ !*—&Т0 можно только Непосредственно
испытывать1 прй самомъ чТбнж снятыхъ творёНи!. Одинъ благо
честивый' 6йящ6'ннйкт4 на воИросЪ Ь1Ного^исленнь1?№. духЬгёнШъ
чадъ свойгЬ—что и!мъ читать н а пользу дуигк—дйетъ одйнъ
отв-Ьтъ: читайте Четьи Мййей- Св/Дийит|йя Ростовскаго.: II fioкунаютъ в'Ьруюиия Дз'чЯи, прюбр-ктаютъ дорогой п^ной толстыя
двенадцать книгъ трудовъ великаго Святителя. И это не одинъ,
не два человека, а цЬлые десятки. И не : раскаиваются,-'н& гбворятъ, что непроизводительна с1я затрата. Д уховной1 rirfnur хва
тить здф.сь на Всю -жизнь;..
Итакъ, нё только прй жизни Святитель Ди-митрш свойяи
тр}щами утолялъ духовный гладъ ближнихъ своихъ, вв-кренны.чъ
его иопечённо и руководств^?. Онъ не перестаетъ совершать' дгкто
дЗ'ховнаго милосер;ия и по смерти безсмертишш своими трудами.
Блаж ени милостшиИ: яко miu помилована будутъ!
----------------i* i i «и «11*1--------— -------
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ДФ.ти, ночтитёльйыя кт; родите'лямъ, согласно об-ЬтОваппо Божно, благоде'нствзчотъ/ и 'дблгоденствуютъ. Если же д"кти не чтуги
своихъ родителей, пе повинуются имъ, причийй-югь ’ r-гаъ" дбсАждёшя, *ог&р’чёйя, .оскорблён!»' и- разныя обиАи, то они навл^’каютъ на себя прокля’пе, соединенное со всякаго рода йесчаёт1ет>.
ПрокЛяпгъ бёз'честяй'Ьтца стёгб, или матерь свою (Второ:?.
X X V II, хб). Н ё‘ только истор!я; но и настоящая современная
жийнь 1пред’стаЬЛ'яетъ' намъ 'много прилНфовъ йаказашя д-ктеи за
непочтёте къ1 родитёлямъ!; Вотъ'еще одинъ примтфъ такого рода,
йм-Ь'бНйй ’jrfe’cTO въ icj'o^ году1 въ Ш ейхбзтскокъ' Ббгородицком’ь
приход-к,'Тотемскаго'‘vib .u i1 й1 ЙайЙЫниьй! иною со слов-ь приход'скаго священника.
Крёстьянйнъ дер. ЯетриЩёЪа-Николай Бердяёвъ, воШел!. въ
домъ в ъ ч у ж ё 'д ё р 'е в й й ' Йъ‘ г1р£ётЙяйй‘# у,' женившйсь ud ёго ей^йственйой до'черй.'Пёрв.оё вр^мм ?есть съ' 'зяТёМъ жйли 'въ срг£d{"
cm , но Ч’кмъ дальш е'ш ло время,1т'Ьм'ъ больше, зять ' ста.;п> про
являть ' нён'бчтитёлыюНгй.''ёвоёйу're'ctod,- чкето ‘сёбрйЙсй ' й‘ ' 6pb!: ’
нйлся съ Нймъ й ;случалось,'что гп-ю^да й<3‘'Ц'Ьлыяъ неделям!; йё
гййорилъ с е тестёмъ нтг слбйа. При сть1чкахъ 'аять W ; гиаА’йл1^ ’
осыпать тестя, человкка скромнагот! бого боязненнагб,' ёкверным11
словами, особенно, когда , былъ въ нетрезвомъ видНЬ й беспре
станно почти курилъ табакъ. Н е утерп'клъ онъ напиться еще до
утрени и йъ первый день С;в. Пасхи. В ъ . то время, какъ вс+.
добрые xpic-riane,' дождавшись Сн-Ьтлаго XpicToisa иоскресешя, съ

радостда сггкшили въ храмъ Кои<1й,—въ дом"Ь Бердяева уже ра:«.
давались ругательства и скверным слова. Тесть и жена Бердяева;
также ушли въ церковь, а придя отъ об'Ьдни домой, не заста.;ц
Николая: онъ усггклъ уже уйти къ своему брату, отъ котораго
возвратился совскмъ пьяный и вм'ксто радостнаго прив'к-гств!я*
„Х р к то съ воскресе", отъ него посыпались только скверныя слова.;
Тестя и жену Николая такъ это поразило и разстроило, что онц!
почти въ одинъ голосъ сказали: „хоть бы у тебя Богъ отнялъязыкъ за подобныя слова"! И что же? Пьяный сквернословь тотчасъ же почувствовалъ, что не можетъ сказать ни одного слова.
Вс-к испугались. Пригласили соекдей и брата, у котораго был ь,
въ гостяхъ Николай. Он'км’квшш плакалъ, кланялся вс1;мъ
ноги и просилъ прощешя. На второй день Пасхи пришелъ ьъ
эту деревню со св. Крестомъ для славлешя священникъ. В ъ дом Ji.
Бердяева ему разсказали, какъ произошелъ случай он'км'кшя.:.
Священникъ посов'Ьтовалъ вс'1'.мъ домашнимъ вм'Ьстк съ Николаемъ придти на сл’кдуюицй день въ церковь къ об'кдн'к, подать
о здравш просфору и отслужить молебенъ Святителю и Чудо
творцу Николаю. С о вк гь священника исполненъ былъ въ точ
ности. Больной всю обедню усердно молился, а во время молебна,,
стоя на кол'Ьняхъ, обливался слезами. Загк.мъ, по сов'Ьту священ
ника, век домашше вм'кстк съ Николаемъ на Св'ктлой недкл I;
сходили на Св. Гору, находящуюся въ 12 верстахъ, поклониться»
11 отслужить молебенъ съ водосвяиемъ предъ чудотворнымъ образомъ Казанской Божчей Матери. Окончилась и Светлая не
деля, но къ н'Ьмому р'кчь не возвращалась; на него напала силь
ная тоска, такъ что не могъ онъ и спать. Только на второй нед'Ьл'Ь, въ ночь со вторника на среду, всл'Ьдств1е сильнаго утомлешя и изнеможешя силъ, больной заснулъ и проспалъ ц'Ьлы»
сутки. Проснувшись раннимъ утромъ, онъ вдругъ громкимъ голосомъ сталъ звать своихъ родныхъ; Господь простилъ его, р'кчь.
возвратилась и онъ началъ говорить по прежнем}'. На разспросы
родныхъ, какъ это случилось, Николай разсказалъ следующее:
вид1?лъ онъ во см!; большое, покрытое листьями, дерево, около
котораго стояла д'квица; чей-то голосъ говоритъ ему: „руби это.
дерево", а д'Ьвица сказала: „не трогай", это же слово и онъ ироизнесъ во снк, а проснувшись, тотчасъ почувствовалъ, что мо
жетъ говорить и отъ радости началъ звать своихъ родныхъ.
II осл'к своего чудеснаго исцклешя Николай далъ обкщаше схо
дить въ Соловецкш монастырь на поклонеше преподобнымъ Зо>
симФ» и Савватш , отстать отъ употреблешя водки, табаку, сквернослов1я и жить въ миртЬ и добромъ сох’ласш со своимъ тестемъ.
и женой. Т акъ премилосердый Господь вразумилъ раскаявша
я с я грешника!
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