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Житие святого Димитрия Ростовского 
(к вопросу об истории создания текста) 

Святитель Димитрий, митрополит ростовский и ярославский, скон
чался 28 октября (по старому стилю) 1709 г. Согласно завещанию, он про
сил похоронить себя в Спасо-Яковлевском монастыре в соборе в честь За
чатия праведной Анною Пресвятой Богородицы. После его смерти пред
писывалось выкопать могилу с правой стороны в углу между южной и 
западной стенами храма и выстлать ее камнем. Жители Ростова хотели 
похоронить святителя в Успенском соборе Ростовского Кремля, но Сте
фан Яворский,1 прибывший в ноябре на погребение митрополита, посчи
тал, что не следует отступать от завещания Димитрия Ростовского похо
ронить его в Яковлевском монастыре в Троицком соборе.2 Времени на по
гребение было немного, поэтому приказали разобрать церковныйчпол и 
выкопать могилу. Сделали деревянный сруб из сырых бревен, вложили 
его в могилу, где и поставили гроб святителя 25 ноября 1709 г., несмотря 
на первоначальное предписание выложить усыпальницу камнем: то, что 
данное предписание не было выполнено, выяснилось лишь по прошествии 
многих лет. 

Спустя почти 43 года, в сентябре 1752 г., игумен Геннадий, занимав
ший должность эконома Ростовского архиерейского дома, заметил, что в 
Троицком соборе (в 1754 г. переименован в Зачатьевский) в том месте, где 

1 Вероятно, Димитрий Ростовский и Стефан Яворский, будучи при жизни близки
ми друзьями, дали обет друг другу, что первый, кто из них умрет, будет похоронен другом 
(«И положили они между собою обѣт таковый: ежели рязанский преосвященный прежде 
помрет, то погрести его ростовскому Димитрию митрополиту, а ежели ростовский Димит
рий прежде помрет, то рязанскому погребсти его: и тако здѣлалося — Рязанский и погреб 
его: н между собою и братьями назвалися». — сказано в Житии Димитрия Ростовского 
(см.: РГИА. ф. 796, оп. 33, № 222. л. 350—350 об.)), поэтому погребение Димитрия Ростов
ского и затянулось — ожидали прибытия Стефана Яворского. 

2 В Житии читается: «Прежде жетаковаго погребения, как власти монастырей ростов
ских, так и соборныя священники, и граждане вен просили нреосвященнаго Сісфана. что
бы погребсти Димитрия святаго тѣло в ростовской соборной церкви подле нреосвященна
го нокойнаго Моасафа митрополита. Точпю преосвященный Стефан по тому прощению 
учинить не изволил, а просившим сказал: „Понеже де при самом еще в Ростов на ирестоло-
правление вступлении, будучи первѣе в Яковлевском монастырѣ, сам избрал Димитрии 
преосвященный к погребению себе мѣсто в Яковлевском монастырѣ. Духом Святым глаго
ля: «Се покой мой в вѣк вѣка, здѣ вселюся, яко изволих и». Како де мнѣ премѣнить? " И тако 
по завѣщанию его погреб в Яковлевском монастырѣ...» (см.: РГИА. ф. 796. оп. 33, № 222. 
л. 353). 
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погребен святитель Димитрий и где наверху стояла деревянная гробница, 
опустился пол, чугунные плиты тряслись, отчего была опасность провала 
всего пола церкви. 18 сентября 1752 г. Геннадий донес об этом Арсению 
Мацеевичу, ростовскому митрополиту и члену Святейшего Правительст
вующего Синода.3 Арсений Мацеевич приказал разобрать пол, выяснить 
причину его проседания, по необходимости приступить к починке и сооб
щать ему о выполняемой работе. Уже на следующий день Арсений по
лучает донесение, в котором сказано, что под разобранным полом над 
гробом святителя Димитрия нет каменного свода, как должно было быть, 
а только насыпь земли и песка. Под их тяжестью, а также под тяжестью 
толстых сгнивших бревен, положенных на деревянный сруб, этот сруб 
провалился, а насыпь засыпала гроб святителя. Геннадий заключил, что 
исправление церковного пола не может быть осуществлено без изъятия 
деревянного сруба. Арсений соглашается с мнением Геннадия и просит 
приступить к делу, держа его в курсе происходящего. 

21 сентября 1752 г. Арсению Мацеевичу было представлено третье до
несение, в котором впервые было упомянуто о нетленности мощей Димит
рия Ростовского: сквозь сгнившую крышку гроба виднелись нетленные 
покров, шапка и одеяние святителя. Митрополит Арсений, пораженный 
важностью сведений, прибыл в монастырь и приказал осмотреть гроб и 
освидетельствовать мощи Димитрия Ростовского, которые оказались при 
осмотре нетленными. Арсений составляет следственную комиссию, воз
главлять которую просит игумена Ярославского Спасо-Преображенского 
монастыря Варфоломея, в нее также вошли игумен Геннадий, два митро
поличьих иеромонаха, Серапион и Иоаким, и три иеродиакона — Игнатий, 
Петроний и Бонифатий. 27 сентября 1752 г. они прибыли в монастырь и 
приступили к вторичному освидетельствованию мощей, составили под
робную «опись, в каком качестве явились мощи покойного преосвященно
го Димитрия, митрополита ростовского». 30 сентября комиссия представ
ляет ростовскому митрополиту Арсению опись мощей и акт, подписан
ный всеми членами комиссии, об освидетельствовании мощей митропо-

3 Митрополит Арсений Мацеевич (в миру Александр) (1697—1772) — один из выдаю
щихся церковных деятелей XVIII в. Родился во Владимире-Волынском в семье униатского 
священника, закончил Киевскую Духовную академию, в 1716 г. пострижен в монашество. 
Арсений Мацеевич участвовал в Северной морской экспедиции под руководством капита
на В. Беринга: в 1734—1737 гг. совершил четыре плавания в северных морях. С 1742 г. и в 
течение почти 20 лет управлял Ростовской епархией. В 1763 г. митрополит Арсений был 
предан суду за открытое выступление против секуляризационной политики государства: 
он написал и отправил в Синод два послания, осуждавшие проект секуляризации церков
ных имуществ: в том же году митрополит Арсений был лишен сана митрополита, а в 1767 г. 
расстрижен и помещен в специальный каземат Рсвельской крепости, где и скончался. 
В 1918 г. Арсений Мацеевич был восстановлен в сане митрополита, а в 2001 г. Архиерей
ским собором русской православной церкви канонизирован. См. о митрополите Арсении 
Мацеевиче: Попов М. С. Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский и Ярославский. 
СПб.. 1905 (репринт: М.. 2001 у.Диомш) [Дзюба). еп. Митрополит Арсений (Мацеевич). М.. 
2001; Алексеев А. II. Арсений // Православная энциклопедия. Т. 3: Анфимий-- Афанасий. 
М., 2001. С. 387—392: см. также одну из последних публикации: Виденеева А. Е. О начале 
правления митрополита Арсения Мацеевнча на Ростовской кафедре// Виденеева А. Е. Рос
товский архиерейский дом и система епархиального управления в России XVIII века. М.. 
2004. С. 248—268. 
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лита Димитрия с подтверждением, что мощи его остались нетленными;4 

а 9 октября 1752 г. Арсений Мацеевич отправляет в Святейший Прави
тельствующий Синод донесение, в котором сказано и о вторичном ос
мотре мощей святителя, совершенном Арсением Мацеевичем в присутст
вии членов комиссии, и о переложении мощей в новоустроенный гроб и 
затем в каменную гробницу, и о поставлении их в Троицкой церкви. В за
ключительных словах донесения говорится: «А ключ от той гробницы 
отдал на сохранение эконому моему, и о том о всем во известие Святей
шему Правительствующему Синоду сим доношением благопочтенно пред
лагаю».5 

С этого момента началась многолетняя переписка между Святейшим 
Правительствующим Синодом и членом Святейшего Синода митрополи
том Арсением Мацеевичем по поводу обретения и открытия мощей святи
теля Димитрия Ростовского. Переписка оказалась не простой, дело об от
крытии мощей святителя не улучшило взаимоотношений между Синодом 
и Арсением Мацеевичем, уже и до этого времени натянутых, несмотря на 
духовную сторону дела — освидетельствование мощей праведника. Бес
спорно, митрополит Арсений поступил так, что высшей церковной власти 
не оставалось ничего больше делать: без разрешения Синода гроб был 
изъят из земли, мощи освидетельствованы созданной Арсением Мацееви
чем комиссией, Синоду оставалось только признать Димитрия Ростовско
го святым. С одной стороны, сам факт обретения нетленных мощей святи
теля Димитрия был настолько важным, что требовал внимательного и 
тщательнейшего исследования вопроса теперь уже синодальной комисси
ей, с другой — Синоду, вероятно, не нравилось подобное «самовольство» 
синодального члена Арсения Мацеевича, поэтому Святейший Синод тя
нул время, долго не отвечал на донесение Арсения, создал свою комиссию, 
послал других членов Правительствующего Синода для освидетельство
вания мощей, ставил в вину Арсению, что не записывались чудеса от мо
щей святителя, о которых молва уже шла по всей России и дошла до слуха 
императрицы Елизаветы Петровны, принявшей деятельное участие в деле 
канонизации Димитрия Ростовского. Так или иначе, но только в апреле 
1757 г. Святейший Синод постановил и отправил Арсению Мацеевичу 
указ за № 788, согласно которому, с повеления императрицы и Синода, 
мощи Димитрия Ростовского были признаны нетленными, и Димитрий 
Ростовский стал первым святым синодального периода русской право
славной церкви. Тогда же были установлены праздники святому: 21 сен
тября — в день обретения мощей, 28 октября — в день преставления/1 

4 См. о почитании нетленных мощен: Успенский Ф. В. Нетленность мощен: Опыі со
поставительного анализа греческой, русской и скандинавской традиции // Восточнохрп-
стианскнс реликвии / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2003. С. 151 -160. 

5 См.: Ярославские епархиальные ведомости. 1879. Лгу 51. Ч. нсоф. С. 405. 
6 Подлинное дело об обретении и открытии мощей святого Димитрия Ростовского 

хранится в РГИА. ф. 796 (Канцелярия Синода), он. 33 (дела за 1752 г.), № 222, 540 л. Дело 
было начато 17 октября 1752 г.. а закончено 14 марта 1763 і. См.: [1 лаго.ісв М. Ф.] Описание 
документов и дел. хранящихся в Архиве Святейшею Правительствующего Синода. Пг.. 
1915. Т. 32 (1752 г.). Стб. 583- 592; см. также: Ростово-Ярославский музей-заповедник (да
лее РЯМЗ. —-А/. 0.), КП -10055/881 (Р—890). Документы митрополита Арсения Мацееви
ча о канонизации Димитрия Ростовского с автографами 1757 г. 2°. Отдельные материалы 
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Однако для митрополита Арсения дело еще не было завершено. После 
канонизации Димитрия Ростовского Арсений получает новый указ, со
гласно которому «велено новоявленному чудотворцу ростовскому святи
телю Димитрию сочинить особливую службу, и как скоро сочинена будет, 
то оную купно и с житием того святителя, каковое по силе прежде при
сланного указа отыскаться может, к надлежащему рассмотрению и апро
бации прислать Святейшему Правительствующему Синоду».7 Помимо 
этого, еще ранее Арсений Мацеевич получил от Синода указ от 17 декабря 
1756 г. продолжать собирать и записывать чудеса, совершающиеся от мо
щей святого Димитрия Ростовского, и докладывать в Синод «по третям 
года обстоятельные рапорты».s 

этого дела опубликованы: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неоф. С. 3--7, 
66-70; 1879. Ч. неоф. С. 395—399,401— 406,409—415; 1880. Ч. неоф. С. 6—8,9—14, 18-22. 
25—29. 33- -39, 41—44, 52—55, 59—61: Го.іуиинский Е. Е. История канонизации святых в 
русской церкви. М., 1903. С. 480—494. См. также: Спасо-Иаковлсвский Димитриев мона
стырь / Автор-сост. В. И. Вахрина. М., 2002. С. 25—31. Акты, относящиеся к обретению и 
открытию мощей святого Димитрия, митрополита ростовского и ярославского, донесения 
Арсения Мацеевича, указы Синода и императрицы публиковались и в других изданиях, а 
также очень часто встречаются в рукописной традиции: рукописи, в состав которых наря
ду с Житием святого или чудесами от его мощей входят указы Синода или донесения ми
трополита Арсения, — одни из самых распространенных в рукописной традиции, связан
ной с канонизацией святого Димитрия Ростовского. В одной из рукописей имеется даже 
переделка этих донесений в «Сказание о обрѣтении святых мощей иже во святых отца на
шего Димитрпа, митрополита ростовскаго», которое, помимо хорошо известных данных, 
взятых из переписки между Синодом и Арсением Мацеевпчем и относящихся к делу оЪ об
ретении и открытию мощей Димитрия Ростовского, дополнено другими историческими 
фактами, например сообщением о присвоении имени Димитрия Ростовского новому ко
раблю: «Тогожде лѣта блаженной памяти императрицѣ Елпсавсты Петровны благослови
ла имя новоявленнаго чудотворца Димитрпа почтить новым отличием, наимѣновав ново-
строенный перволинейный корабль во царствующем градѣ Санкт-Петсрбургѣ, на воду 
спущенный во 12 день иуниа по совершению молебнаго пѣния именем святаго Димитрпа. 
И тако святителю Диміпрпю, новому чудотворцу, новый свой корабль во сохранение по
ручить соизволила, да святое имя святителя Димитрпа плавающий корабль в морѣ от вели
ких волн и сильных бурь сохранит и протнву врагов и супостат наших во брани крѣпких п 
непобедимых явит, да сам святитель Димитрий, управляя оным, воинствует на нем непобе
димою Креста Святаго сплою» (см. текст Сказания: РГБ, ф. 214 (собр. Оптиной пустыни), 
№230, л. 225--234 об.). 

7 См.: Ярославские епархиальные ведомости 1872. Ч. неоф. № 1. С. 4. 
8 Вопрос о чудесах свягого Димитрия Ростовского может быть темой отдельного ис

следования. Отметим только, что чудеса дошли до нас в большом количестве рукописей. 
«Обстоятельные рапорты», которые запрашивал Синод, были представлены и сейчас хра
нятся в РГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), ои. 33. № 222, л. 21—27, 218 — 224, 295 -312 об.. 
395--538. Большей частью они опубликованы, см.: [Глаголев А/. Ф.] Описание докумен
тов и дел. хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода. Приложения 
XXIV- XXXIII. Сто. 983 — 1150: см. также: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. 
Ч. неоф. С. 183-186, 191-194, 199—201,205 209.214-218.222—225,264-265.268-269. 
336-339: 1876. Ч. неоф. С. 78—80. 85—88.90-110. ИЗ- 116. 121-125, 129-144, 148 152. 
164-167. 177-181. 189-192. 194-200,205 213.222 224.226-228,235-238.247- 248. 
256. 264, 271-272, 285-288. 290—296, 303- 304. 310 -312. 317—320, 334—-336. 342-- 344. 
350--352, 358 - 360, 364—-368. Ряд чудес сохранился по крайней мере в двух редакциях. 
іі связано ото с работой следственной комиссии Синода. Некоторые чудеса встречаются 
только в рукописных списках, см.. например. «Сказание, кося ради вины пзложпся Ака-
фпсі святителю Христову Димитрию» священника Дпмиірия Михайлова, которое извест
но мне в следующих списках: РНБ, собр. Титова. №4195, л. 27 об.—31: собр. Михайловско
го. Q.365, л. 25 29: Соловецкое собр.. №411/431. л. 70 -73 об.; ІТБ.ф. 200 (собр. Нпловой 
пустыни). № 27, л. 20 об.—-23 об. 
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Следует остановиться на составлении службы святому Димитрию Рос
товскому несколько подробнее, так как это связано с одной из редакций 
его Жития. На момент запроса Синода о сочинении Димитрию Ростов
скому «особливой службы» Арсений Мацеевич, вероятно, уже поручил 
составление службы архимандриту Ярославского Толгского монастыря 
Вонифатию Борецкому. Вонифатий летом 1757 г. составил службу, одна
ко она не понравилась Арсению Мацеевичу, как не понравилась и вторая 
исправленная архимандритом служба. В то время в Ростов прибывает Ам
вросий Каменский, епископ переяславский и дмитровский, также член 
Святейшего Синода, которого Арсений Мацеевич и просит составить уже 
третью по счету службу. Написанную Амвросием Каменским службу Ар
сений Мацеевич тотчас посылает в Синод. Однако данная служба показа
лась теперь уже Синоду «высоко и совсем почти аллегорически сочинен
ною да и простому народу невнятною и неудоборазумительною». Амвро
сий Каменский посылает ответ в Синод, в котором подробно описывает, 
какие приемы использовал и какие заимствования в своей службе сделал; 
он, в частности, отмечал, «что на малой и велицей вечери стихиры сочине
ны из жития, духовной грамоты и из проповеди чудотворцевой, которые 
Вашему Святейшеству в бытность от меня сообщены и при делах в Синоде 
имеются; ...из поданных ея Императорскому Величеству чрез Ваше Свя
тейшество чудес, и от ея Императорскаго Величества из высокопроглаго-
ланных при объявлении чудотворца за святого сих речей, что ея Импера
торское Величество в том же году рождена, в котором святой чудотворец 
преставился; ...из богодарованного по девятолетнем неплодии рождения в 
общую всероссийскую радость ея Императорскаго Величества внука, бла-
говернаго государя и великаго князя Павла Петровича; ...по причине пре
досудительной благочестию московской предики, о которой Вашему Свя
тейшеству известно. А в каноне во всякой песни применялся я по примеру 
первых святых канонотворцев к первоначальным пророческим песням, 
которые в Псалтыри с восследованием напечатаны и по всем церквам все
народно чтомы бывают...». Свое доношение Святейшему Синоду епископ 
Амвросий закончил так: «Что же оный убогий мой труд Вашему Святей
шеству не показался, то. чтоб российский народ так прост и непонятен 
был, чтоб он в приведенных мною по приличию из Священнаго Писания 
текстах и аллегориях ни силы, ни толку не уразумел, того я не думал. Ежели 
для сущих простых поселян и для подобных им невежд важность Священ
наго Писания оставлять, нравоучительныя аллегории исключать, проста-
го штилю, как в простой прозе, придержаться и из других готовых служб, 
не наблюдая гласов и подобных, заимствовать, то и сие с должностью цер-
ковнаго канонотворца не мню, чтоб было сходно. А в протчем на волю 
Вашего Святѣйшества оставляю, и буде неминуемая надобность в другой 
службе состоит, то бы соблаговолено было вышеупомянутые двѣ готовые 
из Ростова взять, а меня о г того сочинения за извѣстными немало і рудны
ми моими послушаниями, для которых я и из Санкт-Петербурга уволен, 
свободным учинить».9 В Московской Синодальной типографии была 

9 См.: РГИА. ф. 796 (Канцелярия Синода), ои. 33. №222. л. 314—316 об. См. также: Яро
славские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неоф. № 1. С. 5—6; 1880. Ч. неоф. №6. С. 4 1 - 4 4 . 
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впервые издана в апреле 1758 г. Служба Димитрию Ростовскому, вероятно, 
это исправленная служба Амвросия Каменского, но там нет тех «пасса
жей», на которые Амвросию указывал Синод. Службы Вонифатия Борец-
кого были потребованы Синодом у Арсения Мацеевича указом от 10 ап
реля 1758 г., Арсений их выслал 10 мая 1758 г., но они не были изданы.10 

В этой истории с написанием службы святому, помимо вопроса о со
ставлении непосредственно самой службы, важно упоминание в доноше-
нии Амвросия Переяславского некоего присланного им Жития святого: 
«...стихиры сочинены из жития, духовной грамоты и из проповеди чудо-
творцевой, которые Вашему Святейшеству в бытность от меня сообщены 
и при делах в Синоде имеются (курсив мой. — М. Ф.)».и Действительно, в 
деле об открытии и освидетельствовании мощей святого Димитрия Рос
товского, хранящемся в РГИА, имеется помимо Жития святого, подпи
санного рукой Арсения Мацеевича, о котором речь пойдет далее, неболь
шой текст, озаглавленный «Житие преосвященнаго Димитрия». Этот 
текст, вероятно, и был прислан Амвросием Каменским и является Первой 
краткой редакцией Жития Димитрия Ростовского (нач.: «Преосвящен
ный Димитрий, митрополит ростовский, бѣ родом киевлянин, сын сотни
ка киевскаго Саввы...»).12 В тексте даются очень скупые известия о жизни 
святого и сказано о сочинении им «Книги житий святых», «Летописца ке
лейного», «Розыска о раскольнической брынской вере», «Руна орошенно
го».13 Следует обратить внимание на то, что Димитрий здесь назван «пре-

10 Служба Димитрию Ростовскому с акафистом была написана и Гавриилом Петрови
чем Гагариным и издана Московской Синодальной типографией в 1799 г. 

11 О «копии с Жития» Димитрия Ростовского говорится и в указе императрицы от 
31 марта 1757 г.: «...слушав предложенный отсннодальнаго члена преосвященнаго Амвро
сия, епископа переяславскаго. копии 1) с рѣчи преосвященнаго Димитрия митрополита, 
в Ростов на престол свой пришедшаго говоренной; 2) его ж преосвященства с духовныя 
1709 года апреля в 7 день; 3) с жития его ж митрополита, приказали: со оных для вѣдома ж 
списать копии ж и сообщить (и сообщены) к имеющемуся об обретении онаго митрополи
та мощей дѣлу...». См.: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неоф. № 2. С. 9. 

12 См.: РГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 33, № 222, л. 142 об.—143. Текст этой ре
дакции Жития достаточно часто встречается в рукописях, нам известны следующие его 
списки: РНБ, собр. Титова, № 4195. л. 33—37: собр. Титова, № 3851, л. 13—14 об. (без нач.); 
собр. Титова, № 2616, л. 329—330; собр. Титова, № 4913, л. 288—290 об.; собр. Титова, 
№213, л. 15—15 об.; собр. Титова, № 3571. л. 1—2 об.; собр. Титова. №2520. л. 1—2; собр. 
Титова, № 2998, л. 1 —2 об.; собр. Титова, № 245. л. 1—2: собр. Титова, № 2522. л. 1—2 об.; 
собр. Титова, № 100, л. 6 об.—7; собр. Титова, № 1343. л. 2—7 (с дополнениями); собр. Ти-
ханова. № 217, л. 18--18 об.; собр. Михайловского, О- 364. л. 1—2: РГБ. ф. 205 (собр. 
ОИДР). № 323, л. 277—278 об. (с дополнениями); ф. 7 (собр. архимандрита Амфилохия). 
№ 59, л. 1 об.—2; ф. 528 (собр. Вяземских). № 19, л. 3 об.- -4 об.: ф. 17 (собр. Барсова). № 456, 
л. 49 об.—51: ф. 178 (Музейное собр.), № 1250. л. 8—8 об.: Государственный архив Ярослав
ской области (далее ГАЯО. — Л/. Ф ) . кол. рук.. оп. 1, № 56 (1050), л. 2—4 об. 

13 Два списка этой редакции Жития (РНБ. собр. Титова. № 1343 и РГБ, ф. 205 (собр. 
ОИДР). № 323) имеют примечательное предисловие (список из собр. Титова — в простран
ном виде, а список из собр. ОИДР — в сокращенном): «Жигие и чудеса преосвященнаго 
Димитрия, митрополита ростовскаго и ярославскаго, котораго мощи обрѣтены в 1752 го
лу сентября 30 дня. находились в землѣ под спудом 43 года. Пресгавися же в лѣто миробы-
тия 7217, а от Рождества Христ ова 1709 году октоврия в 21 день, в пяток, вруцѣлѣто было 5, 
круг солнцу 21. основание 29. епакта 22. индикт 2. ключ границы А. В Москвѣ долгоденст
вие было 8 часов 32 минуты, долгонощие 15 часов 28 минут, восхождение солнца в 7 часу 
в 44 минуты, захождение солнца в 4 часу в 16 минут, течение луны на 23 градусѣ» (цит. 
по списку: РНБ, собр. Титова. № 1343. л. 2 —2 об.). 
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освященным», тогда как в некоторых других списках этой редакции он на
зывается «святой», т. е., возможно, эта редакция была создана еще до 
канонизации Димитрия Ростовского. В одном из ее списков (РГБ, ф. 205 
(собр. ОИДР), № 323, л. 277 об.) есть и другой факт в пользу данного пред
положения — текст имеет дату: «...переведен на Ростовскую митрополию 
7210-м году, а от Рождества Христова 1702 году, и тому минуло во 
сей 1756 год 54 год...», т. е. данный текст был составлен, скорее всего, в 
1756 г. — еще до официального признания Синодом Димитрия Ростовско
го святым. 

Митрополит Арсений Мацеевпч в свою очередь составил Житие свя
тителя Димитрия и 25 июня 1758 г. представил его на рассмотрение Свя
тейшего Синода. Вероятно, именно этот, присланный митрополитом 
текст Жития (с автографом Арсения Мацеевича — «своеручно смиренный 
Арсений, митрополит ростовский») хранится в деле об открытии и осви
детельствовании мощей: РГИА, ф. 796, оп. 33, № 222, л. 342—352. Арсений 
Мацеевич работал над Житием в 1757—1758 гг.: он выслал его в Синод в 
1758 г., но в рассказе о попадье Татьяне Парфеньевой об изгнании нечис
того духа автор замечает: «Жили в супружествѣ пятдесят один год, оному 
попу Максиму нынѣ (в 757-м году) имѣется от роду восемдесят три года». 

Житие Димитрия Ростовского было впервые напечатано в 1786 г. в 
первом «Собрании разных поучительных слов и сочинений св. Димитрия, 
митрополита Ростовского».14 Исследователи, в том числе и И. А. Шляп-
кин. автор не утратившей своей научной ценности до сегодняшнего вре
мени монографии «Св. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709 гг.)», 
долгое время считали, что текст Жития, опубликованный в Собрании со
чинений митрополита 1786 г. и неоднократно переиздаваемый как отдель
ным изданием, так и в составе собраний его сочинений, а также при «Ле
тописце келейном» (в качестве своеобразного «предисловия» к изданиям), 
принадлежит перу Арсения Мацеевича.15 Однако даже беглый текстоло
гический анализ этих текстов показывает, что печатное житие (в дальней
шем будем называть эту редакцию Жития Димитрия Ростовского Сино
дальной) написано не Арсением Мацеевичем, а другим автором. 

Впервые на это обстоятельство обратил внимание при описании ар
хива Святейшего Синода А. И. Никольский.16 Исследователь, которого 

14 См.: Собрание разных поучительных слов и сочинении св. Димитрия, митрополита 
Ростовского. М., 1786. Ч. 1. Л. 1-27. 

15 «Отмстим только, —пишет И. А. Шляпкпн. -- синодальное печатное жпгпс. напи
санное Арсением Мацеевичем...» (см.: Шляпкпн И. А, Св. Димитрии Ростовский и его 
время (1651 -1709 гг.). СПб., 1891. С. IX). Укоренившееся мнение о том, что служба Ди
митрию Ростовскому, составленная Амвросием Каменским, была принята Синодом, а 
изданное Житие было написано Арсением Мацеевичем, до сих пор встречается в ли юра-
туре, см.: Алексеев А. II. Арсении. С. 392: Вахрина В II. Спасо-Иаковлсвскпп Димитриев 
монастырь. С. 26. Ср. также: Федотова М А. Димитрии // Словарь книжников. Вып. 3. 
ч. 1.С. 258. 

,Гі ІІикоіьский А. И. Несколько слов о житии и сочинениях святого Димитрия Ростов
ского // ИОРЯС. 1909. № 1. С. 160 --171. Следует также отмеліть. что еще в 1849 г. в кнше 
«Святыіі Димитрии, митрополит Ростовский» Виссарион Нечаев писал: «...нам известно и 
рукописное житие святою, которое, вероятно, послужило основанием изданному в свег». 
См.: [Виссарион, еп. {В П. Нечаев)] Святын Димитрии, митрополит Ростовский. М.. 1849. 
С. 1. 
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интересовали прежде всего сочинения, не принадлежащие Димитрию 
Ростовскому, а ему приписываемые, отметил, что Арсений Мацеевич, по 
повелению Святейшего Синода, составил и прислал написанное им Жи
тие Димитрия Ростовского. Однако в «деле (РГИА, ф. 796, оп. 33, № 342. — 
М. Ф.) мы не имеем никаких данных ни о том. что это житие было рас
сматриваемо Св. Синодом, ни о том, что оно было опробовано им для 
напечатания и напечатано».17 Независимо от публикации А. И. Николь
ского, профессор А. А. Покровский на заседании Ярославской губерн
ской ученой архивной комиссии прочитал доклад «Новые данные по во
просу о св. Димитрии Ростовском», посвященный первому изданию со
чинений Димитрия Ростовского.18 В докладе на основе архивных 
материалов А. А. Покровский показал, что первое издание сочинений 
Димитрия Ростовского являлось инициативой частного лица — Якова 
Афанасьевича Татищева.19 Я. А. Татищев при подготовке издания имел 
«циркулировавшее в то время „житие11 св. Димитрия, составленное ми
трополитом Арсением Мацеевичем и не одобренное Синодом», но не 
представил его, «имея в виду сам составить „житие'' св. Димитрия». К на
чалу печатания (к 28 февраля 1784 г.) новое Житие еще не было написано, 
но вскоре (в том же 1784 г.) Я. А. Татищев «подал заявление о дополни
тельном томе, собранном им», для которого он и подготовил текст сво
его Жития Димитрия Ростовского.20 Один из «редакторов» «Собрания 
разных поучительных слов и сочинений св. Димитрия, митрополита Рос
товского» архимандрит Симонова монастыря Павел Пономарев дал от
зыв на издание и на Житие, написанное Я. А. Татищевым, но «отзыв 
Павла был пропущен, и это ввело позднейших исследователей в заблуж
дение, по которому „житие" Татищева считалось за Арсениево».21 Если 
даже исследователи и отмечали, что Синодальное житие, напечатанное в 
нервом издании сочинений Димитрия Ростовского, отличается от Жи
тия, написанного Арсением Мацеевичем, а значит, не принадлежит по
следнему, то настоящего автора Синодального жития уже никто не знал. 
А. А. Покровский в свою очередь опубликовал в «Трудах Ярославской 
губернской архивной комиссии» в переводе на русский язык Житие, на
писанное Арсением Мацеевичем, известное и используемое Я. А. Тати
щевым, к сожалению не указав шифра рукописи, по которой он его из
дал, — это была первая и единственная публикация Жития Димитрия 
Ростовского в редакции Арсения Мацеевича.22 

17 Никольский А. И. Несколько слов о житии и сочинениях святаго Димитрия Ростов
ского. С. 162. 

'f См.: [Протокол 84 собрания. 3 марта 1913 і.] // Труды Ярославской губернской ар
хивной комиссии. Ярославль, 1914. Кн. 7, вып. 1. С. 103-106. Благодарю А. А. Турилова, 
указавшего мне это издание в рецензии на мою статью «Димитрий, митрополит ростов
ский и ярославский», написанную для Православной энциклопедии. 

[я Я. А. Татищев (1729—1806) служил офицером в і вардейском полку во время правле
ния Елизаветы Петровны, а с 1782 г. стал предводителем московского и серпуховского 
дворянства. 

а» Там же. С. 104-105. 
2і Там же. С. 105. 
22 Там же. С. 113-128. 
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На самом деле Житие Димитрия Ростовского в редакции Арсения Ма-
цеевича достаточно хорошо было известно в рукописной традиции. Нам 
известны следующие его списки: РГИА, ф. 796, оп. 33, № 222, л. 342— 
353 об.; РНБ, собр. ОЛДП, № 528, л. 4—29; собр. Колобова, № 197, л. 2 1 -
54 (без нач.); собр. Колобова, № 198, л. 1—14 об.; собр. Михайловского, 
Q. 365, л. 30—51 (без нач.); собр. Титова, № 43, л. 59—84 об.; собр. Титова, 
№ 238, л. 25—38 об.; собр. Титова, № 512, л. 1—12; собр. Титова, № 845, 
л. 1—23 об.; собр. Тиханова, № 396, л. 1—19; РГБ, ф. 310 (собр. У идольско
го), № 1269, л. 1—12; ГАЯО. кол. рук., оп. 1, № 351 (992), л. 1—49,23 Нацио 
нальная библиотека Украины, ДА 713/Муз. 317 Л, л. 1—33; ДА 714/Муз. 
682 Л, л, 9—31 об. 

Синодальное житие святого, написанное Я. А. Татищевым в 1784 г., 
как отмечалось выше, впервые было опубликовано в 1786 г., затем оно 
перепечатывалось почти в каждом Собрании сочинений митрополита, 
издавалось отдельными тиражами или сопровождало издания отдель
ных памятников Димитрия Ростовского; укажем издания Синодального 
жития только XVIII в. как наиболее значимые, так как только они имеют 
Предисловие автора к Житию, все последующие перепечатки Жития свя
того (в следующих столетиях) это Предисловие опускают: «Собрание 
разных поучительных слов и сочинений св. Димитрия, митрополита Рос
товского» (М., 1786. Ч. 1. Л. 1—27);24 «Житие иже во святых отца нашего 
Димитрия митрополита, ростовского чудотворца, с приложением крат
кого, но ясного истолкования всея...чрез вопросы и ответы» (СПб., 1796. 
С. 1—56); «Летопись иже во святых отца нашего Димитрия митрополи
та, ростовскаго чудотворца, сказующая деяния от начала миробытия до 
Рождества Христова...» (СПб., 1796. Ч. 1. С. 1—56); «Летопись иже во 
святых отца нашего Димитрия митрополита, ростовскаго чудотворца, 
сказующая деяния от начала миробытия до Рождества Христова...» 
(СПб., 1799. Ч. 1.С. 1—58). 

Известна Синодальная редакция и в рукописной традиции, но списков 
ее меньше, чем списков Жития в редакции Арсения Мацеевича: РНБ, 
собр. Колобова, № 197, л. 21—36 об. (без нач. и кон.); собр. Титова, № 655, 
л. 69—84 об.; собр. Титова, № 687, л. 28—54; собр. Титова, № 3850, 
л. 86 об.—118; РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 731, л. 1—17 об.; ф. 214 
(собр. Оптиной пустыни), № 230, л. 208—224 об.; РЯМЗ, КП—10055/276 
(Р—278), л. 1—22 об. 

Житие Димитрия Ростовского в редакции Арсения Мацеевича, как 
и Синодальная редакция (ее печатный вариант),25 тоже имеет Предисло
вие, но это два совершенно разных текста. Ср.: 

23 Писцу последней в этом списке рукописи были ігзвестны обе редакции Жития Ди
митрия Ростовского, так как текст Жп пія в редакции Арсения Мацеевича правился по Си
нодальной редакции. 

24 В данном издании Предисловие (пли. как оно названо в тексте, «Предуведомление») 
сюит не перед самим Житием, а перед «Оглавлением поучительных слов и других сочине
ний в первой части содержащихся», и таким образом относится как бы не к Житию, а ко 
всему изданию в целом. 

25 Рукописные списки Синодальной редакции Жития Предисловия не имеют. 
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Сей святитель Христов Димит
рий, новоявленный чудотворец, аще 
и недавными временами в живых 
обрѣтался, однако обстоятелыіага 
сказания о житии его нам получити 
явилася отчасти невозможность, по
неже сведущия его житие от знат
ных достовѣрных персон на той 
свѣт преселилися. Аз убо, по пору
ченному мпѣ в том дѣлѣ повслѣн-
ное исполняя, сколко мог об нем 
достовѣрно слышать и сколко воз
можно мнѣ было от писменнаго об 
нем производства взять, сирѣчь ово 
от Духовпицы его, ово от похваль
ных ему надгробных стихотворе
нии, такоже и конклюзий, ово от 
похвал, об нем засвидетельство
ванных в Минеях Четьих, его тру
дом сочиненных, сие во извѣстие 
сыновом церкве святыя предлагаю 
(РГИА, ф. 796, оп. 33, № 222, л. 342). 

Следующее святаго Димитрия митрополита, 
ростовскаго чудотворца, житие выбрано из 
дневных собственноручных сего святителя запи
сок, которыя напечатаны в Древней Российской 
Вивлиофике, и от книги Епистоляра, при тех же 
записках напечатаннаго, от предисловий, поло
женных при Четиих Минеях, от книги «Розыска» 
и Историческаго о российских писателях слова
ря, от Духовной его грамматы и от двух поуче
ний, писанных им к священникам паствы его. и 
от письменнаго его же Жития, сочипеппаго по 
имянпому блаженныя и вечнодостойныя памяти 
благочестивѣйшпя государыни императрицы 
Елисаветы Петровны Указу в Ростове во время 
обретения сего святителя мощей, которое осно
вывается па достоверных записках, отысканных 
в Ростове, и па вероятных разного звания людей 
свидетельствах, бывших при сем святителе в се
минарии и служивших при келлии его, кои, егда 
обретены были мощи, в живых находилися (Соб
рание разных поучительных слов и сочинений 
св. Димитрия, митрополита Ростовского (М., 
1786. Ч. 1. Л. [1] (ненумерован)). 

Таким образом, из Предисловия к Житию Арсения Мацеевича мы уз
наем, что автор не располагал большим количеством источников для со
чинения Жития: у него были некоторые устные свидетельства, Духовная 
митрополита, составленная 4 апреля 1707 г.,20 надгробная речь Стефана 
Яворского «Стихи памяти смертной, всякому нелестной», произнесенная 
во время погребения Димитрия Ростовского, предисловия к Четьям Ми
неям Димитрия Ростовского.27 Автор же Синодальной редакции мог ис
пользовать уже более богатый материал. Прежде всего помимо источни
ков, указанных Арсением Мацеевичем, у него были «Дневныя записки 
Святаго Димитрия Митрополита Ростовского, с собственноручно писан
ной им книги, к Киевопечерской книгохранительницѣ принадлежащей, 
списанный» и «Епистоляр» в издании 1774 r.,2tS тексты проповедей,29 Исто
рический словарь о российских писателях,30 издание «Розыска о расколь-

26 Подлинник Духовной грамоты Димитрия Ростовского хранится в РГАДА, ф. 18 
(Духовное ведомство), № 9, л. 1 —2 об. 

27 «Книга житий святых» (Четьи Минеи) Димитрия Ростовского была издана в четы
рех книгах в Киеве, в типографии Киево-Псчерской лавры в 1689—1705 гг. См. подробнее: 
Круминг А. А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского: Очерк истории издания//Фи
левские чтения. Вып. 9: Святой Димитрии, митрополит Ростовский: Исследования и мате
риалы / Под ред. Л. А. Янковской. М.. 1994. С. 5 —52. 

:s См.: Древняя Российская Впвлпофика. пли Собрание древностей Российских, до 
Российским истории, географии и генеалогии касающихся, издаваемая помесячно Никола
ем Новиковым. СПб., 1774. Ч. 6. месяц декемврпй. С. 315- 408. 

29 Хорошее знание произведений Димитрия Ростовского автором Синодальной ре
дакции неудивительно: напомним, что он был инициатором и издателем первого собрания 
сочинений писателя. 

30 См.: Опыт исторического словаря о российских писателях / Из разных печатных 
и рукописных кнпі. сообщенных известий и словесных преданий собрал Николай Нови
ков. СПб., 1772. 
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нической брынской вере» (М., 1745). Но самое главное, автор Синодаль
ной редакции располагал уже написанным Житием, и это было Житие, 
созданное Арсением Мацеевичем. Автор Жития, которое указывается в 
Предисловии Синодальной редакции, не назван, так как к тому времени, 
когда создавалась Синодальная редакция, Арсений Мацеевич, хотя уже и 
умер (1772), находился в опале — был лишен сана митрополита и расстри
жен. Я. А. Татищев в Синодальной редакции также отмечает, что предше
ствующее Житие «основывается на достоверных записках, отысканных в 
Ростове, и на вероятных разного звания людей свидетельствах». Сам Ар
сений Мацеевич не называет «достоверных записок» в кругу своих источ
ников, хотя, вероятно, мог ими располагать; однако если он и имел «дос
товерные записки», т. е. дневниковые записи митрополита, то не только 
не назвал, но и очень скупо их использовал. 

По-видимому, в период между написанием Жития Арсением Мацееви
чем и созданием Синодальной редакции был составлен еще один вариант 
текста памятника — Вторая краткая редакция Жития Димитрия Ростов
ского, озаглавленная «Житие вкратцѣ Димитриа Ростовскаго, новаго чю-
дотворца» (нач.: «Сей святый Димитрий, новоявленны чюдотворец, ро
дом бяше из Малыя России...»). Эта редакция Жития известна нам в двух 
списках: РНБ, собр. Титова, № 1268. 4°, ХѴШ в., л. 2—6; РЯМЗ, КП— 
10055/923 (Р—932), 2°, конволют 1760—1909 гг., л. 1—1 об. К сожалению, 
рукопись из Ростово-Ярославского музея-заповедника не имеет начала, 
текст начинается со слов: «...промышлял и толико щедро, раздавал им 
имѣния своя, что на всяк день ничего у себя не оставлял». Однако этот спи
сок очень важен для нас, так как имеет приписку, хотя и сделанную другим, 
более поздним почерком: «Сочиненное настоятелем Лукой 1760 года». 
Возможно, автором этого текста был игумен Спасо-Яковлевского мона
стыря Лука (1761—30 сентября 1763 г.), переведенный позднее игуменом в 
Югскую (Югжскую) Дорофееву пустынь.31 Приписка, сделанная почер-

31 См.: Строев П. Списки иерархов и настоятелен монастырей Российский церкви. 
СПб.. 1877. Стб. 366; Вихрима В. И. Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь. С. 114. 
133. Сведении о схимонахе (по другим источникам - - иеросхимонахе) Луке немного: он 
был определен настоятелем монастыря в 1761 г. из «Белоградской епархии Харьковскаго 
Преображенскаго монастыря». А 30 сентября 1763 г. по указу Святейшего Синода от на
стоятельства отрешен за «самовольную без ведома начальства подачу ея величеству импе
ратрице прошения о пожаловании здешнему монастырю Дворцоваго рыболовнаго рос
товскаго озера и о построении каменной ограды». При нем было начато строительство 
иконостаса и привезена в Ростов для мощей Димитрия Ростовского «многоценная и вели
колепная, кованая, гладкой работы, по углам с клеймами, серебряная рака»: вероятно, во 
времена настоятеля Луки был получен и портрет Димитрия Ростовского, выполненный 
графом Ротарп и находящийся в свое время «пред ракою у подножия святителя». См. 
«Краткое историческое описание о состоящем в собственном Святейшего Правптсльст-
вующеі о Синода ведомстве Ростовском Иаковлевском монастыре, о первобытном основа
нии, созидании, и о иных достопамятных происшествиях» в ркп. РЯМЗ, КП -10055/819 
(Р—-828), 2°, кон. XVIII в.. л. 212 об. — 213. Подробное описание рукописи см.: Круминг А. А. 
Сборник произведений святого Димитрия Ростовского : (Рукопись Ростовского музея 
№ 828) // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 69—91. Публикацию 
текста с подробными комментариями см.: Янковская Л. А. Великорусское и малороссий
ское «обшее жительство» в Спасо-Яковлсвском монастыре Ростова Великого: Вновь най
денные рукописные материалы // Сообщ. Ростовского музея. Ростов. 1998. Вып. 9. С. 219 -
258 (о игумене Луке - с. 232, 245. 247. 249). 
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ком XIX в., имеет дату 1760 г., когда Лука жил еще в Харьковском Преоб
раженском монастыре, но автор приписки мог допустить такую ошибку 
за давностью лет. Отметим, что именно игумен Лука приветствовал речью 
24 мая 1763 г. императрицу Екатерину II, прибывшую в Ростов для пере
ложения мощей святого Димитрия в новую среброкованую раку, устроен
ную еще стараниями императрицы Елизаветы Петровны. (Отметим, что в 
данной рукописи — РЯМЗ, КП—10055/923 (Р—932) — на л. 12 об.—15 
имеется «Описание о пришествии во град Ростов великия государыни им
ператрицы Екатерины Алексеевны и о преложении из деревянной раки 
мощей святителя Димитрия, митрополита ростовскаго, в новую раку».) 
Сочинение Второй краткой редакции Жития Димитрия Ростовского мо
жет быть связано с именем игумена Луки, но утверждать это окончатель
но только на основании данной, единственной, приписки пока мы не мо
жем. 

Определенно, что Вторая краткая редакция Жития Димитрия Ростов
ского была создана не ранее 1759 г. В тексте редакции говорится о чуде
сах, совершающихся от мощей святого Димитрия, и одно из этих чудес — 
обращение иноверца-татарина в христианство: «...является в далных стра
нах невѣрным народом татаром, повелѣвая им креститися во имя Пресвя
тая Троицы, который, окрестясь, приезжают в Ростов, благодаря своему 
благодѣтелю, и познавают образ его, у гроба в Ростовѣ стоящий, в коим 
им являлся в их странах, изволяяй о сем точно вѣдать».32 Среди многочис
ленных чудес (а их более 300), совершающихся при гробе и от мощей свя
того Димитрия Ростовского, нам удалось обнаружить единственное чудо, 
которое бы соответствовало этому упоминанию. Приведем его полно
стью: 

«1758 году ноября 7 дня Сибирской губернии Градотатарскаго уѣзда 
кавинских юрт бывшей в магометанском законѣ житель, звавшейся Куш-
лук Танчураев, а по восприятии им христианския грекороссийскаго ис-
повѣдания вѣры и крещения нареченный Стефан Алексѣев сын Корниль-
ев, приѣхав по своему обѣщанию нарочно в Ростовской Зачатиевской 
Яковлевской монастырь, объявил, как он, Стефан, еще был в своем про-
родном магометанском законѣ и имѣлся абызом, сирѣчь попом татар
ским, то имѣл в себѣ иногда размышление и сумнѣние такое, что для чего 
Магомет во всякой по их закону книгѣ сам себя похваляет, а другой никто 
об нем ничего хвалнаго не пишет и не свидѣтельствует. А в нынѣшнем де 
году в лѣтнее время в домѣ ево, Стефановом, еще бывшу ему в прородном 
своем магометанском законѣ, спящему имѣлось явление во снѣ такое: при-
шол к нему, Стефану, человѣк в монашеском одѣянии и говорил ему, Сте
фану: „Ты, абыз, для чово лживому пророку Магомету вѣруешь? Окре
стись — спасение получишь". Которые рѣчн от того явившагося он, Сте
фан, во снѣ услыша, спросил ево: „Што ты за человѣкъ?", а он, явлшейся, 
сказал: „Я — Димитрий Ростовский14. И го сказав, и своею рукою вложил 
ему, Стефану, в рот нѣчто бѣлое, напримѣр. как бы горошину большую. 
И в то самое время он, Стефан, от взвопившей у него в избѣ трехълѣтной 
дочери ево пробудился. А кто то Димитрий Ростовский, об оном он, Сте-

^ Цнт. по: РЫБ. собр. Титова. № 1268. л. 6. 

II ТОДРЛ, г. 60 
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фан, яко татарин, отнюдь не знал и не слыхал. Однако ж по оном явлении 
начал думать, чтоб восприять святое крещение, и понеже он, Стефан, до 
крещения был, как выше объявлено, татарским абзыком (так\), сирѣчь 
попом, то послѣ показаннаго бывшаго ему ростовскаго святителя и чудо
творца Димитрия явления, как он было по своему обычаю примется за 
свои книги, то оные у него из рук валятся и негодными кажутся. Что видя, 
положил он неотмѣнно восприять святую православную греческаго ис-
повѣдания вѣру и окреститься. Токмо о том явлении и о своем ко креще
нию намѣрении он, Стефан, никому своим домашним, ни женѣ не сказы
вал, но поѣхал послѣ того явления, двѣ недели спустя, в Тобольск. И, при-
ѣхав, по желанию ево во святую православнаго греческаго исповѣдания 
вѣру августа 11 дня (как в пашпортѣ у нево из Тобольской духовной кон
систории объявлено) крещен. Будучи же в Тоболску, услышал о прослав
ляемом святом Димитрии, митрополитѣ ростовском, новоявленном чудо-
творцѣ. И для того по крещении, не ѣздя из Тоболска в дом свой, желание 
возимѣл ѣхать прежде в Ростов для поклонения святым мощам явившаго-
ся ему святителя Христова Димитрия, митрополита ростовскаго, чего для 
нарочно он, Стефан, и приезжал. А как повидѣл присланный из Санкт-Пе
тербурга в Ростов к его архипастырству Святѣйшаго Правительствующа-
го Синода члену преосвященнѣйшему Арсению, митрополиту ростовско
му и ярославскому, нынѣшняго году в сентябре мѣсяце ея императорскаго 
величества от духовника отца протоиерея Феодора Яковлевича Дубян-
скаго живописным художеством изображенный в архиерейском одѣянии 
сущей онаго святителя Христова Димитрия образ, списанный с написан-
наго еще при жизни того святителя,33 то воинству (так, должно быть: во
истину! — М. Ф.) засвидѣтельствовал он, Стефан, яко таков бѣ лицем точ
но явивыйся ему в монашеском одѣянии Димитрий Ростовский. И тако 
о себѣ он, Стефан, повѣствуя, в монастырѣ Яковлевском записку оставил 
и к оной по-татарски своеручно подписался».34 

Таким образом, к концу XVIII в. были созданы две краткие редакции 
Жития Димитрия Ростовского: одна, 1756 г., связана с Амвросием Камен
ским, епископом переяславским и дмитровским, другая — с настоятелем 

33 Считается, что после канонизации в Спасо-Яковлевском монастыре был установлен 
образ святителя, написанный в 1759 г. Ротари. Однако, вероятно, там стоял не один образ. 
Об иконографии Димитрия Ростовского и о прижизненных изображениях святого см.: 
Малкав Ю. Портрет Димитрия Ростовского из собрания Троице-Сергпсвоп лавры // Рус
ское искусство ХѴШ в.: Материалы и исследования. М., 1973. С. 130 —139; Федорова М. М. 
Димитрий Ростовский: Иконография в собрании Ростовского музея // Сообщ. Ростовско
го музея. Ростов. 1991. Вып. 2. С. 49- -65; Братчикова Е. К. Парсуна «Димитрий, митропо
лит Ростовский и Ярославский» // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 46. С. 436-440; Мслышк А. /'. 
Икона Димитрия Ростовского с 36 клеймами посмертных чудес// Учемскнй сборник Вып. 2: 
Материалы Второй на>ч. конф. «На земле святого Касспана». Мышкпн, 2000. С. 35--44: 
Украінськпй портрет XVI -XVII століть: Каталоі-альбом. КпУв, 2006. С. 174— 175. О при
жизненном портрете Дпмпірия Ростовского, который был передан из Киева духовни
ку императрицы Федору Яковлевич}' Дубянскому и с которою была сделана копия, см.: 
РГАДА, ф. 18 (Духовное ведомство), он. 1, Лгу 116. См. также: Янковская Л. А. Великорус-
скос и малороссийское «общее жительство»... С. 247-248. 

34 Цит. по: РГИА. ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 33. № 222. л. 422 об. - 424. Чудо со
держится в тетради с 36 чудесами, которую Арсений Мапесвич послал в Святейший Синод 
в качестве отчета о чудесах, происходящих от мощен св. Димитрия. 
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Спасо-Яковлевского монастыря Лукой (создана между 1759—1763 гг.). 
Кроме того, существовали две полные редакции — редакция Арсения Ма-
цеевича (1757—1758) и Синодальная редакция (1784), написанная Я. А. Та
тищевым.35 

Главное отличие редакций Арсения Мацеевича и Синодальной заклю
чается прежде всего в различии источников, которые лежат в основе тек
стов. Вопрос об источниках обеих редакций Жития святого Димитрия 
Ростовского интересен и важен, но он не входит в рамки данной статьи, 
этой проблеме мы собираемся посвятить отдельное исследование. Однако 
обратим внимание на некоторые отличия редакций. 

Синодальная редакция, использующая «Дневные записи» и «Еписто-
ляр» Димитрия, не только подробно излагает биографию святого и его 
подвиги: служение игуменом в различных монастырях на территории Ма
лороссии, проповедническую деятельность, сочинение «Книг житий свя
тых...» — знаменитых Четьих Миней Димитрия Ростовского, работу над 
которыми он сам воспринимал как послушание, и они стали делом всей 
его жизни, — и других сочинений, но и пересказывает видения Димитрия 
Ростовского (святой Варвары и святого Ореста), изложенные в «Дневных 
записях», использует письма Димитрия Ростовского, прежде всего Стефа
ну Яворскому, а также приводит и другие дневниковые записи. 

Арсений Мацеевич был ограничен в источниках, поэтому он цитирует 
поучения святого — речь, произнесенную Димитрием Ростовским при 
вступлении на Ростовскую кафедру, «Поучение к иереям», письмо-настав
ление Варсонофии Козинской. 

Отметим также два «риторических» фрагмента, украшающие Житие 
Димитрия Ростовского в редакции Арсения Мацеевича, которые не ис
пользовал автор Синодальной редакции, хотя он включил в состав Жития 

35 Распространенные в списках тексты разных редакций Жития Димитрия Ростовско
го, тексты чудес от его мощей, а также материалы, связанные с канонизацией святого, да
вали возможность книжникам, писцам составлять сборники, в которых появлялись новые 
компилятивные тексты Жития святого, созданные и на основе выписок из «Летописца рос
товских архиереев», составленного самим Димитрием Ростовским, а после его смерти до
полненного другим автором, и на основе Жития Димитрия Ростовского в редакции Арсе
ния Мацеевича и других текстов: проповедей писателя, его писем, Духовной. Такие тексты 
Жития Димитрия Ростовского, как правило, встречаются в единственном списке и чаше 
всего в сборниках, связанных с канонизацией св. Димитрия. К этим сборникам можно, на
пример, отнести рукопись РЫБ. собр. Мпхайловскоіо. F. 226 (XVIII в., 2°, 15 л.) в состав 
которой входит: «Житие иже во святых отца нашего Диміприя. митрополита ростовскою 
и ярославского, новояленного чудотворца» (л. 1 — 4), составленное на основе Первой крат
кой редакции Жития Димитрия Ростовского и Жіппя святого в редакции Арсения Мацее
вича; Духовная Дпмпгрия Ростовского (л. 4 - 5 ) : текст Димитрия Ростовского, составлен
ный «в окаянства моею ползу» (л. 5—5 об.); «описание» мощей святого Димитрия в 
момент их обретения (л. 6 - 7): ряд чудес, происходящих от мощей святого в 1753--1757 гг., 
т. с. с момента обретения мошей и до времени официальной канонизации святого (л. 7— 
N об.); копия с Указа Елизаветы Петровны об обретении мошей святого (л. 12—13 об ); 
гропарь и кондак святому (л. 13 об. -14 ) ; копия с Указа 1760 і. о «непечатании деревянны
ми досками новоявлсннаі о чудотворца Дпмптриа. митрополита ростовскаго.ссю чудеса
ми без аппробацпп и позволения Святейшаю Синода» (л. 14-14 об.). Как мы уже отмеча
ли, рукописи, в которых имеются документы, связанные с канонизацией св. Димитрия, 
встречаются очень часто, и некоторые из них сопровождаются подобного рода компиля
тивными, небольшими по объему житийными текстами. 
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некоторые другие отрывки предшествующей редакции, прежде всего из 
заключительной ее части, где рассказывается о смерти святого. 

В первом фрагменте Арсений Мацеевич, описывая обучение Димит
рия Ростовского в Киево-Могилянской академии, сравнивает его со свя
тым Венедиктом (Бенедиктом) Нурсийским: «Однако егда сам о себѣ за-
свидѣтельствовал, что презрил мир сей и иночество восприял осмнадеся-
толѣтен, то уже надлежит об нем признавать, яко он в том преподобному 
Венедикту точно подражал, который такоже в Римѣ в научение внѣшняго 
любомудрия вдан бысть. Видя же во училищах бывшия многия развра
щенным путем по своих страстных похотех ходящия, воспяти ногу свою 
оттуду, бояся, да не како малого ради учения книжнаго погубит велий ра
зум души своея и, со злыми развратився, падется весь в пропасть грѣхов-
ную, изыйде убо от училищ ненаучен мудрец и разумный невѣжа — пре-
зрѣв внѣшнее любомудрие, да сохранит внутренее цѣломудрие. Не точию 
же училища остави, но и премногая богатства своих родителей, отшедших 
уже от жития сего, и желаше иноческаго чина и пустыннаго пребывания. 
Сему убо угоднику Божию, преподобному Венедикту, Димитрий святый 
подражая, також оставивши родителей и всю мира сего суету, и болшая 
внѣшняя учения зѣло...». 

Во втором сюжете, сообщая об игуменстве Димитрия Ростовского 
в Батуринском монастыре св. Николая Крупицкого, Арсений Мацеевич 
упоминает об Адаме Зерникаве, который во времена игуменства Димит
рия Ростовского «преставился в монастыре, ... о котором во „Апологии 
противо лютеранов" от преосвященнаго Феофана Прокоповича, бываго 
тогда ректора Киево-братского, тако пишется: „Блаженныя памяти Адам 
Зерникав, егда к познанию того дѣла, сирѣчь от исхождений Духа Свята-
го, велми рачителное возимел прилѣжание и вси доказателства, имиже ла-
тинники величаются, и от Писания, и святых отец свидетѣлства внятно 
разсмотрел, самой сущей истиннѣ, яко побѣжден, покорился, да безопас
ное же спасению своему обрящет пособие, оставя свое отечество, яко из
гнанник самоволный. и внѣ отечества в Малой у нас России небеснаго 
отечества, к немуже от Бога избран бысть, «искаше и обрѣте». Двадесять 
уже почто годам миновавшим, великую убо рукописную книгу издаде, 
безмѣрнаго и твердаго учения исполненную, в которой Духа Святаго, от 
самаго Отца исходящаго, с превосходством прочиих всѣх, которыя о том 
же писали, преблагополучно показал паки там же..."». Эти два фрагмента 
не использованы не только автором Синодальной редакции, но и в руко
писной традиции Жития Димитрия Ростовского в редакции Арсения Ма-
цеевича чаще всего опускаются.36 

Таким образом, две полные редакции Жития Димитрия Ростовского, 
созданные в период с 1758-го по 1784 г., значительно отличаются друг от 

36 Трудно предположить, почему делались эти купюры. Видимо, писцов не устраивали 
«барочные» изыски Арсения Мапсевича. как не устроила Синод аллегоричность службы 
Димитрию Ростовскому в редакции Амвросия Каменского. С другой стороны, может 
быть, считалось неосторожным сравнение Димитрия Ростовского с преподобным Вене
диктом — святым западной церкви, а также упоминание автора трактата об «исхождений 
Святого Духа» (Адама Зерникавы), хотя и созданного в православной традиции, но напи
санного на латинском языке. 
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друга, как по содержанию, так и по форме изложения и созданы разными 
людьми. 

Следует также отметить, что Синодальная редакция Жития Димитрия 
Ростовского не только использует большее число источников и потому 
рисует более полную картину жизни святого, но и снимает некоторые ше
роховатости, замеченные в предшествующей редакции; с одной стороны, 
она более логически выстроена, а с другой — более соответствует агио
графическому канону. 

Синодальная редакция насыщена биографическими фактами, взя
тыми из дневниковых записей, предшествующего данной редакции тек
ста Жития, проповедей и речей самого Димитрия Ростовского, а также 
Исторического словаря. Автор действительно стремится строго соблю
дать агиографический канон, но насыщенное биографическими данными 
сочинение существенно отличается от древнерусского жития, даже от тех 
текстов, которые были созданы в XVII в. на автобиографическом мате
риале:37 в Житии Димитрия Ростовского содержится не только описание 
жизни святого, добродетельной и богоугодной, но еще и биография из
вестного и признанного уже в свое время писателя и проповедника, т. е. 
перед нами уже не столько средневековое житие, сколько агиографиче
ский памятник Нового времени, близкий к новому жанру — жанру био
графии.38 

«Жалобы» Арсения Мацеевича на недостаток источников для написа
ния Жития, сведений о святом — это не только «общее место». Арсений 
Мацеевич прекрасно понимал, что для написания Жития святого Димит
рия Ростовского нужно не только следовать агиографическому канону, но 
и широко использовать биографический материал, которым он, на его 
взгляд, не располагал в достаточной степени. Однако именно Житие, со
зданное Арсением Мацеевичем, положило начало оформлению новых 
жанровых канонов, вызывающих несомненный читательский интерес. 

Дальнейшая литературная история Жития Димитрия Ростовского по
шла по пути еще большего «биографизма»: в конце XIX—начале XX в. ста
ли появляться как в печатной, так и рукописной традиции тексты Жития 
святого Димитрия, составленные на основе уже существующего Синодаль
ного жития, но с добавлениями по другим источникам.39 Среди них прежде 

37 См. об этом одну из последних работ: Крушсіы шикая Е. В. К вопросу об автобиогра
физме в древнерусской литературе// Русская агиография. С. 102—121. См. также основную 
библиографию по данной теме: Там же. С. 102. сн. 1. 

ы К сожалению, агиографические памятники Нового времени практически не изуче
ны. Из работ на эту тему см.: Прохоров Г. М. Житие и чудеса Нила Сорского в списке пер
вой четверти XIX в. // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 50. С. 55S--567; Руды Т. Р. Ранние жития Се
рафима Саровского: Вопросы литературной истории//ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 427— 
434: и прежде всего статью: Семячко С А. Житие как жанр литературы XVIII в.: (Агиогра
фическое творчество архимандрита Макарпя) // О древней и новой русской литературе: 
Сб.ст./Отв. ред. М. В. Рождественская: Сост. А. Г. Бобров. Т. Ф. Волкова, И. А. Лобакова, 
М. В. Рождественская. СПб., 2005. С. 238—250. 

39 Показательна в данном случае рукопись ГАЯО, кол. рук., оп. 1. № 211/923. Это чер
новик сочинения в трех тетрадях о жизни св. Димитрия Ростовского со сносками на раз
личные научные издания того времени, относящиеся к жизни Димитрия Ростовского, ис
тории Малороссии и России. На рукописи дата «18 янв. 1848 г.». 
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всего можно выделить «Жизнь святаго чудотворца Димитрія, митрополита 
ростовскаго и ярославскаго» — житие, написанное Дмитрием Приклон-
ским;40 сочинение протоиерея Иоанна Троицкого, преподавателя Ярослав
ской духовной семинарии, вошедшее в поздние списки «Летописца о рос
товских архиереях»;41 «Краткое сказание о жизни, трудах и творениях свя
тителя Димитрия митрополита ростовского и чудотворца» иеромонаха 
Пимена (в миру Дмитрия Дмитриевича Благово, будущего настоятеля Ни
коло-Угрешского монастыря);42 «Воспоминание о жизни и трудах святите
ля Димитрия митрополита, ростовского чудотворца» протоиерея Николая 
Тихвинского;43 «Житие святого Димитрия, митрополита ростовского», со
чиненное архиепископом черниговским Филаретом,44 «Житие святителя 
Димитрия Ростовского», написанное Андреем Муравьевым,45 а также Жи
тие, составленное Андреем Александровичем Титовым и др.46 Все они, по
мимо уже известных фактов о жизни, трудах и подвигах святого, дополня
ются новыми фактами его биографии, взятыми из писем и посланий, сведе
ниями из малороссийской и российской истории, анализом его сочинений. 

40 См.: РГБ, ф. 173.11 (собр. Московской Духовной академии), № 195, л. 1—33. «Жизнь 
святаго чудотворца Димитрия, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго. Составленная 
из собственных его записок и писем с нѣкоторыми дополнениями к изданному уже Житию 
сего угодника Божия усерднѣйшим почитателем велпкаго святителя Д. Приклонским». 
Нач.: «Крещенный во имя святаго митрополита, ростовскаго чудотворца, я с младенчест
ва привык ему молиться и по внушению родителей питать особую вѣру к великому угодни
ку Божию...». 

41 См. издание: Летописец о ростовских архиереях. С примечаниями члена-корреспон
дента А. А. Титова. СПб., 1890. С. 23—36. Нач.: «Димитрий святын, нареченный в креще
нии Даниилом, родился в мѣстечкѣ Киевской губернии Макаровѣ...». 

42 См.: Краткое сказание о жизни, трудах и творениях святителя Димитрия митропо
лита ростовского и чудотворца. Действительного члена братства св. Димитрия иеромона
ха Пимена. Ярославль, 1884. Нач.: «Святитель Димитрий, в мире Даниил Саввич Туптало, 
один из знаменитейших иерархов нашей отечественной церкви, как по святости своей жиз
ни, так и по своему обширному уму. по разносторонней учености, редкой в его время обра
зованности и нравственности, происходил из древняго малороссийскаго рода дворян Туп
тало». Им же составлено «Слово в день преставления святителя Димитрия при совершении 
литургии пред освящением обновленной Белой палаты в доме прежних владык ростовских 
1883 г. октября 28 дня» (Ярославль, 1883). 

43 См.: Воспоминание о жизни и трудах святителя Димитрия митрополита Ростовска
го чудотворца по случаю исполнившагося 200-летия прибытия его в Ростов Великий 
(1702—1 марта 1902 г.). Росгов-Ярославскпй, 1902. Нач.: «Святитель Димитрий, в мире Да
ниил Саввич Туптало. родился в декабре 1651 года в местечке Макаров в 40 верстах от Кие
ва по житомирскому тракту...». 

44 См.: Житие святаго Димитрия митрополита ростовскаго. Сочинение Филарета, ар
хиепископа Черниговскаго, с изображением св. Димитрия Ростовскаго. К 200-летию со 
дня его кончины (28 окт. 1709—1909). СПб., 1910. Нач.: «В том же году, как скончался див
ный подвижник юга преподобный Иов Почаевский. в южном местечке Макарове у благо-
честиваго сотника Саввы Григорьевича Тупталы родился сын Даниил...». 

45 См. последнее издание этого текста: Житие святителя Димитрия Ростовского // Жи
тия святых российской церкви. М., 2005. С. 665—703. Нач.: «Вдень отдания праздника чс-
стнаіо креста празднует Российская церковь память обретения мощей...». 

4(1 См.: Житие святого Димитрия, ми гроиолпта Ростовского. В память двухсотлетнего 
юбилея прибытия святителя Димитрия на ростовскую митрополию 1702 г. марта 1 дня— 
1902 г. марта 1 дня. Составлено по рукописям и печатным источникам А. А. Титовым. Рос
тов-Ярославский. 1902. Нач.: «Святитель Димитрий родился в 1651 году в местечке Мака
рове, находящемся в 40 верстах от Киева. Родители его были рядовой казак макаровской 
сотни киевскаго полка Савва Григорьевич Туптало и жена его Мария Михайловна...». 



ЖИТИЕ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 167 

В Приложении публикуются тексты Жития святого Димитрия Ростов
ского: редакция Арсения Мацеевича — по списку РГИА, ф. 796, оп. 33, 
№ 222, л. 342—353 об.; Первая краткая редакция — по списку РГИА, 
ф. 796, оп. 33, № 222, л. 142 об.—143; Вторая краткая редакция — по спи
ску РНБ, собр. Титова, № 1268, л. 2—6. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Житие иже во святых отца нашего Димитрия, 
митрополита ростовскаго, новоявлениаго чудотворца 

Сей святитель Христов Димитрий, новоявленный чудотворец, аще л-342 

и недавными временами в живых обрѣтался, однако обстоятельнага ска
зания о житии его нам получити явилася отчасти невозможность, понеже 
свѣдущия его житие от знатных достовѣрных персон на той свѣт пресели-
лися. Аз убо, по порученному мнѣ в том дѣлѣ повелѣнное исполняя, скол-
ко мог об нем достовѣрно слышать и сколко возможно мнѣ было от пис-
меннаго об нем производства взять, сирѣчь ово от Духовницы его, ово от 
похвальных ему надгробных стихотворений, такоже и конклюзий, ово от 
похвал, об нем засвидѣтельствованных в Минеях Четьих, его трудом сочи
ненных, сие во извѣстие сыновом церкве святыя предлагаю. 

Рождение сей святый имел в богоспасаемом градѣ Киевѣ от благоче
стивых и богобоязненных, и сановитых родителей. Родитель бо его Сава, 
прозываемый Тупталенка, был сотником киевским. 

От крещения, в белцах, имя сему святому было Даниил. И от юности 
в страсѣ Божиим воспитан, // вдан же бысть и во внѣшняя латинскаго диа- л- 342°6-
лекту учения, в Киевѣ обрѣтающаяся. Однако егда сам о себѣ засвидѣтель-
ствовал, что презрил мир сей и иночество восприял осмнадесятолѣтен, то 
уже надлежит об нем признавать, яко он в том преподобному Венедикту 
точно подражал, который такоже в Римѣ в научение внѣшняго любомуд
рия вдан бысть. Видя же во училищах бывшия многая развращенным пу
тем по своих страстных похотех ходящий, воспяти ногу свою оттуду, боя-
ся, да не како малого ради учения книжнаго погубит велий разум души 
своея и, со злыми развратився. падется весь в пропасть грѣховную, изыйде 
убо от училищ ненаучен мудрец и разумный невѣжа — презрѣв внѣшнее 
любомудрие, да сохранит внутренее цѣломудрпе. Не точию же училища 
остави, но и премногая богатства своих родителей, отшедших уже от жи
тия сего, и желаше иноческаго чина и пустыннаго пребывания. 

Сему убо угоднику Божию, преподобному Венедикту, Димитрий свя
тый подражая, також оставивши родителей и всю мира сего суету, и бол
тая внѣшняя учения зѣло, в юном возрастѣ пострижеся в Киевском Ки-
риловском монастырѣ. вмѣсто Даниила преименован Димитрий. И на 
промысл Божий всего себе возлагая, до кончины своея первѣйшее мона
шества свойство: нестяжение и нищету соблюдаше, не пекийся отнюд о 
временном богатствѣ и имѣнии. токмо дабы угодити Богу и по званию 
своему // вѣрно ему служити и работати, о том неусыпное и всегдашнее -7 343 
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имѣяше попечение. Перваго же псалма увѣщевания крѣпко придержася и 
в законѣ Господнем день и нощь поучаяся, прилѣжал книгам божествен
ным не токмо для своей, но и для прочиих ползы душевной, имѣл бо на
ипаче усердие трудитися в проповѣди слова Божия и получил к тому осо
бенное Божие дарование, якоже от многих проповѣдей его видѣт рукопис
ных, многими до сих пор со всякою охотою пишемых. Не токмо же в 
Малороссии, но и за рубежем, в княжении Литовском, доволно слово Бо
жие проповѣдовал, а наипаче во благочестивом еще до сих пор градѣ 
Слуцкѣ два года неустунно таковым дѣлом трудился и подвизался в мона-
стырѣ тамошнем братском Преображенском, и, по сказанию тамошних 
жителей, имѣл себѣ патрона и защитника нѣкоего благочестиваго гражда
нина Иоанна Скочкевича, монастырю тому созидателя, который егда пре
ставился, то Димитрий святый погребалное над ним имѣл поучение от 
темы в «Дѣяниях апостольских»: «Якоже скончеваше Иоанн течение». 
И послѣ погребения показаннаго гражданина возвратился и прибыл бла
гополучно паки в Киев. От архиереов же киевских, друг друга по кончинѣ 
приемлющих, за таковый его богоугодный труд церкви святой по тогдаш
нему времени зѣло нужден и благопотребѣн, был производимый на раз-
личныя игуменства и был игуменом в Киево-Кирилском монастырѣ, в Пе
тропавловском Глуховском, в Святоспаском Максаковском, потом в 06-

л. 343 об. мочевском, // сирѣчь Батуринском, идѣже за его игуменство преставился 
парижский учитель Адам Зерникав, о котором во «Апологии противо лю-
теранов» от преосвященнаго Феофана Прокоповича, бываго тогда ректо
ра Киево-братского, тако пишется: «Блаженныя памяти Адам Зерникав, 
егда к познанию того дѣла, сирѣчь от исхождений Духа Святаго, велми ра-
чителное возимел прилѣжание и вси доказателства, имиже латинники ве
личаются, и от Писания, и святых отец свидетѣлства внятно разсмотрел, 
самой сущей истиннѣ, яко побѣжден, покорился, да безопасное же спасе
нию своему обрящет пособие, оставя свое отечество, яко изгнанник само-
волный, и внѣ отечества в Малой у нас России небеснаго отечества, к не
муже от Бога избран бысть, „искаше и обрѣте". Двадесять уже почто і о-
дам миновавшим, великую убо рукописную книгу издаде, безмѣрнаі о и 
твердаго учения исполненную, в которой Духа Святаго, от самаго Отца 
исходящаго, с превосходством прочиих всѣх, которыя о том же писали, 
преблагополучно показал паки там же. „Понеже вы, — рече, — лютеране 
в послании своем ко отцу Михаилу-схимонаху, от вашего исповѣдания к 
нам обратившемуся, сие якоже мните, от Августина слово приводите, без 
всякаго, — рече, — сумнѣния твердо надлежит признавати, яко той же Дух 
Святый, иже есть един Отчий и Сыновний Дух, от Отца и Сына происхо
дит15. Вмѣсто отвѣствия на сие слово, мнящееся быти Августиново, два 
трактаты выше похваленнаго автора Адама Зерникава вам посылаю, в ко
торых он неслыханным учением многий изъявляет от латинников. В писа
ниях восточных и западных отец о исхождений Духа Святаго порчи 
и разтлѣния дѣло давно желаемое, но до сих пор, колико аз могу знати. 
никтоже о обличении таковаго от латин дѣла покусился. Развѣ нѣцып от 

.7 344 наших одно или другое слово каковаго отца святаго спорченое // быти 
примѣтили. Прочтите прошу тии два трактаты, и что вам от них возмнит-
ся, аще вам угодно, нам воизвѣстите. Аз же не точию не имам сумнѣния 
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в том, яко никакое может достойное против таковаго писания преподати-
ся возражение, но ниже могу постигнути и разумѣти, каково бы могло до-
казателство быти к возражению. Таковый убо муж Адам Зерникав, в Па
риже между учителми доволно славимый и почитаемый, в Батуринском 
монастыре во время игуменства иреосвященнаго Димитрия, аки един от 
послѣдних монахов, преставился, послѣ котораго смерти показаная кни
га, тогож учителя трудом сочиненная и написанная, изыскалась и зѣло 
нужна имѣется ко обличению отступства и заблуждения, как папского, 
так и лютеранскаго и калвинскаго». Доздѣ из Аполлогий. 

От предисловия же сентябрской Минеи Четьи можно видѣть и призна
вать, что Димитрий святый, имѣя ревность труждатися безмолвно в про-
повѣди слова Божия, оставил игуменство батуринское и иреселился в лавру 
Киево-Печерскую во время архимандричества Варлаама Ясѣнскаго, быва-
го потом митрополита киевскаго, который по совѣту соборных отцев и 
братии лавры святыя вручил ему дѣло жития святых собирати и писати. 
И он, аще и по долгом смиреномудром отрицании, возложши надежду на 
помощь Божию и на молитвы пречистыя живота матере и всѣх съвятых, на
чал врученное ему дѣло со всяким ирилѣжанием совершати, и, первую кни
гу трех мѣсяцей совершив и типографским изображением преподав, получи 
грамоту со благословением от святѣйшаго Адриана, патриарха всероссий-
скаго, которая грамота в Минеи Четьи декабрской выпечатана, и в ней Ди
митрию святому за первую книгу житий святых // доволная похвала и бла- 7 344о(1 

годарение, а дабы впредь того дѣла не оставлял, но тщался бы ко оконча
нию приводити архипастырское увѣщание и благословение. 

Таковый убо трудолюбец, паче же свѣтилник, да не скрывается под 
спудом, по согласию тогдашних архиереов малороссийских, сирѣчь 
иреосвященнаго Варлаама, митрополита киевскаго, и иреосвященнаго 
Иоанна Максимовича, архиепископа черниговскаго, произведеся архи
мандритом в Елецкую обитель черниговскую, а потом переведен архи
мандритом же в монастырь Всемилостиваго Спаса Новгородка Сѣвер-
скаго, и оттуду по имянному указу высокомонаршему блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго посвя
щен в Москвѣ в митрополита тоболскаго и сибирскаго. И послѣ посвя
щения тяжкою болѣзнию одержим бысть, в которой сам его монарх 
благоволил посѣтити и уразумѣл, что таковая болѣзнь ему приключи-
лася от нѣкоторой печали, которую он ему объявил таковым или по
добным образом: «Сия есть, — рече, — моя печаль, что мене в тяжелую 
и жесътокую страну посылают, здравию моему несносную и вредител-
ную, а мнѣ послушание есть оканчивать жития святых в ползу церкве 
общую». И, таковый благословный резон услышав от него, богомуд-
рый и благочестивый монарх велѣл его перевести в Ростов митрополи
том на мѣсто преставлшагося тогда иреосвященнаго Иоасафа, митро
полита ростовскаго. И переведен между патриаршеством в лѣто 1702 
ианнуария в 4 день, иже бѣ неделя пред Просвѣщением, а на престол в 
Ростовѣ прииде марта в 1 день, иже бѣ неделя вторая Великаго Поста. 
Пришедши же, предаде обычному погребению онаго иреосвященнаго 
митрополита Иоасафа, исконавшаго в соборной церкви еще при жизни 
своей могилу себѣ // и поставившаго в ней привезенный ему из Москвы -7 -w 
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каменный гроб, в которой тѣло его в деревянном гробѣ же святым Ди
митрием на погребении и поставлено. 

Слово же первое, вступивши на престол, святый Димитрий говорил 
в соборной церкви таково: «Бога, вся на ползу строившаго, изволением, 
пресвѣтлѣйшаго же монарха, благовѣрнаго великаго государя нашего ца
ря и великаго князя Петра Алексиевича всея Великия и Малыя, и Бѣлыя 
России самодержца повелѣнием и всего освященнаго собора соизволени
ем и благословением мое недостоинство здѣ на престол пречестнѣйшия 
митрополии ростовския и ярославский пришед, о возлюбленнии словесна-
го Христова стада овцы, мир вам глаголю! Мир пречестнѣйшему сему 
пречистыя матере Божия храму! Мир богоспасаемому граду Ростову! 
Мир богоспасаемому граду Ярославлю! Мир богоспасаемому граду Уг
личу и всѣм богоспасаемым епархии сея церквам и градовом, мир и благо
словение! Мир жителству и сожитию вашему, мир домовом вашим, мир 
сердцам вашим, якоже и апостол глаголет: „И мир Божий да водворяется 
в сердцах ваших, вонже и звани бысте!" 

Да не смущается сердце ваше о моем к вам пришествии, дверми бо вни-
дох, а не прелазаи, и нуды не исках, но поискан есмь, и не вѣдах вас, ниже 
вы мене вѣдасте. Судьбы же Господни бездна многа, тыя послаша мя к 
вам, аз же приидох — не да послужите ми, но да послужу вам по словеси 
Господню: „Хотяй быти в вас первый, да будет всѣм слуга". 

Приидох к вам с любовию, рекл бых, яко приидох, якоже отец к чадом, 
но паче реку: „Приидох, якоже брат к братии, якоже друг̂ к любезным дру
гом1', ибо Христос Господь не стыдится нас братиею нарицати. „Вы — 

.7.345 об. други мои", — глаголет. // Не к тому вас нарицаю рабы, но други, а еже 
честнѣе и удивителнѣе, яко и отцами себѣ нарицает любимыя своя, глаго
ля: „Сей ми есть отец и мати, иже творит волю Отца моего небѣснаго". 
Убо и ваша любовь есте ми, и отцы и братия, и друзи, аще же и отцем мя 
воззовете, то аз апостольски к вам отвѣщаваю: „Чадца моя, имиже бо-
лѣзную, дондеже вообразитися в вас Христос". 

Приидох к вам путем тѣм, имже иногда лрииде из Киева сѣмо иже во 
святых отец наш Исаиа, здѣшный ростовский чудотворец. Той на сие 
мѣсто нринесе благословение от благодати свыше, излияной на новый 
Афон, или паче рещи на новый Иерусалим, на Киево-Печерския горы. То
го убо святаго Исайи слѣды, и аз грѣшный из Киева, пришед, глаголю: 
„Да будет на мѣстѣ сем благословение Божие, Богородично, преподобных 
отец наших Антония и Феодосия, прочих чудотворцев печерских, в нетлѣ-
нии почивающих, всю же вселенную чудесы озаряющих". 

Радуйся духом, пришед в сей град, в сей дом, егоже здѣшниа чудотвор
цы стопами святых своих ног освятиша. молитвами оградиша, богоугод
ным житием украсиша, подвигами и трудами возвеличиша, и премногою 
святынею ирославиша. 

Радуйся духом, видя таковое избранное изрядное словесных овец Хри
стовых стадо, еже пасет сам пастырей началник Христос, еже соблюдает 
пречистая и преблагословеннная дѣва Мария, мати Христа Бога нашего, 
еже назирают древнѣйшии здѣшныи пастыри, архиереи Божий, великий 
свѣтилники Леонтий, Исаиа, Игнатий. Иаков и прочий, иже в здѣшней сей 
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епархии угодники Божий, престолу Божию предстоящий, о нас же выну 
к Богу молящийся. 

Радуйся духом, видя таковый виноград, егоже // насади десница Выш- 7-346 

няго, егоже напои благодать Духа Святаго, егоже возрастиша труды пре
жде бывших архиереов, егоже посѣщает сам Христос с пречистою своею 
Богоматерию и источает веселия духовнаго вино. 

Молю же и молити долженствую пастырей началника, владыку Хри
ста, да соблюдает сие свое стадо цѣло и невредимо от волков видимых и 
невидимых, да ни едина овца от сея Христовы и Богородичны ограды 
пойдет в заблуждение и погибель, да ни едина овца похищенна будет ад
ским звѣрем, да ни едина овца претворится в козлище, но паче и козлища 
да претворятся во агнцы, и вси с благословенными овцами деснаго стоя
ния да сподобятся во время пришествия Господня. 

А понеже архиерей великий, небеса прошедый, мене, аще и недостой-
наго, поставил есть вам пастыря и увѣрил ми спасение ваше, еже со стра
хом и трепетом, яко отвѣт воздати о вас имущ, приемлу аз убо мою долж
ность, яже к вам, знати и хранити имам, вы же свою должность, яже ко 
мнѣ, знати и хранити имате. 

Должен есмь помощию Божиею по наставлению апостольскому немо
щи немощных носити и не себѣ угождати, но комуждо вас во благое к со
зиданию, ибо и Христос не себѣ угоди. Должен есм вразумляти безчин-
ныя, утѣшати малодушныя. заступати немощныя, долготерпелив быти 
ко всѣм, должен есм добрыя любити, злыя же с милованием наказовати, 
о всѣх ползѣ пещися, всѣм спасения тщателно искати, о всѣх молитися. 

Должны же и вы, о возлюблении, по Христѣ Господѣ мене, аще 
и грѣшнаго пастыря своего, знати, любовь же нелицемѣрную, почитание 
нелестное и повиновение подобающее являти и со усердием творити. 

Аще повелѣл есть Бог, да буду Вам отец, // вы убо будите ми присный 7 346о('> 
чада, аще изволил есть Христос, да буду в вас первействуяй, вы убо будите 
кротцы и смиренный под управлением первенствующаго. 

Аще поставил мя есть Дух Святый вам пастыря, вы убо будите ми ис-
тиннии овцы, овцы слушащии, а не преслушающии гласа пастыря своего. 

Аще учителя вам Бог поставил есть мя, то приидите, чада, послушайте 
мене, страху Господню научу вас. 

Аще наставника вам даде мя, то повинуйтеся наставнику вашему и но-
каряйтеся, мнѣ бо ввѣрено есть бодрое о душах ваших попечение, аки сло
во воздати хотящему, да с радостию сие творю, а не воздыхающи. 

Егда узрю вы, добрую имущих совѣсть, во всем начну радоватися. 
Егда же узрю злую имущих совѣсть, во всем начну воздыхати. Егда увиж-
ду вы истинный быти Христовы овцы, надесно грядущия, буду радовати
ся. Егда же увижду вы, к козлищной части уклоняющихся, буду воздыха
ти. Егда обрящу в вас по Бозѣ сущую любовь, смирение, повиновение, 
премного возрадуюся. Аще же обрящу нелюбовь, презорство, непокоре
ние, много воздыхати имам; о добронравном и богоугодном вашем житии 
возрадуюся, о развращенных же, воздохнув, пещися. Да с радостию пасу 
вы, а не воздыхающе. Аще бо увидите мя воздыхати от вас, не полезно вам 
будет сие. 
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Бог же преблагий, хотяй всѣм человѣком спастися и в разум истинный 
прийти, той да наставит вы на путь свой, во еже творити волю его благую 
и совершенную и во всем ему угождати, да не посрамлены и не постыж-
денны предстанете Страшному того Суду. Да возрадуюся же и аз, недос
тойный пастырь, и реку ко владыцѣ Христу: „Се аз и дѣти, яже ми дал 

•7 347 еси'\ Нынѣ же // потщимся вси купно, уклоняющеся от зла, творити благо-
стыню, да угодны очесам Господним явимся. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами и любы моя со всѣми вами. Аминь». 

На ростовском престолѣ архиерейском святый Димитрий осмь годов 
без двоих месяцей пребывая, вышепоказанныя книги Минеи Четьи Божи-
им иоспѣшением совершил и окончил по сказанию лѣтописателныя книги 
о ростовских архиереах: «В лѣто от воплощения Бога слово 1705 февраля 
месяца в 9 день на святаго мученика Никифора, сказуемаго Побѣдоносца, 
во отдание праздника Срѣтения Господня изрекшу святому Симеону Бо-
гоприимцу послѣднее свое моление: „Нынѣ отпущаеши раба своего, вла-
дыко"; в день страдании Господних пятничный, в онже на крестѣ рече 
Христос: „Совершишася"; пред суботою поминания усопших и неделею 
Страшнаго Суда, помощию Божиею и пречистыя Богоматере, и всех свя
тых молитвами месяцу августу написася. Аминь. И тако „Книга житий 
святых15 четвертая в славу Божию и Божия Матере, в честь всѣх святых 
угодников Божиих, в ползу же правовѣрным христианом совершися в 
градѣ Ростовѣ». 

В Ростовѣ такоже написал книгу прошву расколщиков, «Розыск» име
нуемую, в которой первый он точно изобличил их тайный заблуждения 
и беззакония, в самых языцѣх Бога не вѣдущих, едва слыханный. 

А прежде Ростова в Малороссии сочинил книгу «Алфавит духовный», 
которая и нынѣ в Киево-Печерской лаврѣ печатается. Сочинил такоже 
книгу в похвалу пречистыя дѣвы Богоматере, «Руно орошенное» именуе
мую, о чудесах, от иконы чудотворныя Богородичныя Илиинския Черни-

л.з47оГ>. говския происходящих, с бесѣдами и нравоучениями // богодухновенны-
ми, которая книга за его же вѣку в Чернпговѣ выпечатана. Выпечатана 
такоже в Черниговѣ книжица, его же трудом сочиненная, «Апология» 
именуемая, в которой доволная бесѣда богодухновенная и разговор 
утѣшающаго со скорбящим. К печатанию такоже сочиняшеся от него 
«Лѣтописец от создания мира» и недокончился, токмо четвертыя тысящ 
шестое сто лѣт собрано. Достойны же бы печати предатися и вси его по
учения, сице бы их возможно изыскать и собрать, которых он никогдаже 
оставлял сочиняти и проиовѣдати, аще и был в различных началствах 
и трудах, и в послушании составляти «Книги жития святых». 

Имѣл такоже доброхотство не токмо до архиерейства, но и во время 
архиерейства по сострадателной любви ко ближнему над бѣсноватымп за-
клинателныя молитвы читать, в Требнику киевском показаннып, и по
стом, и молитвою противу бѣсов особѣнно тогда вооружатися. И о том 
свидѣтелствует сказание бываго в жизнь его в Ростовѣ при домовой архие
рейской церкви святаго Григория Богослова священника Максима Пар-
фениева, который нынѣ за сіаростию обрѣтается при дѣтех своих в градѣ 
Ярославлѣ. И самою сущею своею священническою совѣстию точно ска
зал, что бывшая жена ево попова Татиана, Романова дочь, имѣла в себѣ от 
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времени вступления с ним Максимом в брачное супружество тоску нема
лое время. И до преставления его преосвященства года за два (а имянно, 
сказал, не упомнит) в вешнее время послѣ праздника Святыя Пасхи Гос
подни же сказал, в которой имянно не упомнит (а помнится де, что в среду 
Преполовения), веема стала быть одержима духом нечистым, от коего на
чала веема кричать. И тогда же он, поп Максим, пришед // к его преосвя- -7- мн 
щенству в келию и объявил о том, прося, чтоб его преосвященство учинил 
к Господу Богу о ней моление. По коей прозбѣ его преосвященство прика
зал ему попу еѣ, Татиану, на утро того дня привесть в церковь за божест
венную литургию, коя была и приведена в означенную церковь Григория 
Богослова, что при домѣ Архиерейском. И во время достойнаго пѣния 
она, Татиана, веема кричала, а по отпѣния литоргии он, поп, еѣ. Татиану, 
по приказанию его преосвященства кропил святою водою. И тогда нечис
тая дух чрез еѣ говорил тако: «Ты де мой мучитель, в другой раз ты меня 
мучишь, архиерей де меня мучил, а теперь ты меня стал мучить». И того 
же дня в полдни его преосвященство изволил притти во оную церковь 
Григория Богослова со иеромонахом Ефремом да со иеродиаконом Пар-
меном, и с пѣвчим Васильем Алексѣевым Посошниковым, и с служителем 
Матвѣем Павловым, и приказал еѣ, Татиану, привесть в церковь, и читал 
над нею по великому Требнику заклинателныя молитвы и протчее чино
положение. И во время чтения молитв, когда духа заклиная именем Божи-
им и ударяя рукою своею еѣ, Татиану, по лицу, стоящую пред его преосвя
щенством, коя тогда была держима людми, глаголал: «Изыди, душе не
чистый, от создания Божия». Тогда он, нечистый дух, во отвѣт говорил: 
«Изыду, боюся тебя, архиерея». А преосвященный, заклиная паки и кропя 
святою водою, говорил: «Убойся Бога, а меня не бойся, токмо изыди». 
И тогда всѣм видѣвшим он, нечистый дух, из уст ея смрадным дымом в по
добие, яко из трубы пещи, изыде. И по прочтении молитв и по изшествии 
духа его преосвященство еѣ, Татиану, спрашивал: «Что она в себѣ того ду
ха еще не слышит ли?» // И когда объявила, что она не слышит, тогда его -7- 34*ов-
преосвященство изволил приказать, чтоб она от питья вина горячаго воз-
держалася вовсе, и отпустил еѣ в дом. И бысть оная попадья послѣ того от 
того духа во освобождении. Когда же выпьет она вина, тогда бывала 
одержима тою же болѣзнию, токмо не веема тяжелою. А егда престанет 
вина пить, и тогда бывала всегда здрава. Оная попадья Татиана помре в 
1751-м году февраля в 1-м числѣ. Жили в супружествѣ пятдесят один год, 
оному попу Максиму нынѣ (в 757-м году) имѣется от роду восемдесят три 
года. 

Пред кончиною святаго Димитрия благоволение было государыни ца
рицы Праскевы Феодоровны приехать в Ростов ради поклонения иконѣ 
Пресвятыя Богородицы Толской, ибо за распугнем осенним до Ярославля 
ѣхать было трудно. И для того новелено было оную чудотворную икону 
из обители принести в Ростов. Тогда святый Димитрий, бывый уже в 
послѣдних днях, имянно же за одни токмо сутки до кончины своея жизни, 
когда донесено его преосвященству о пришествии государыни царицы 
Праскеви Феодоровны с царевнами и о принесении образа пресвятыя Бо
городицы Толския, изволил в разговорах приказывать казначею, бывше
му тогда иеромонаху Филарету, то, что «се грядут в Ростов двѣ гостьи — 
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Царица Небесная и царица земная, токмо я уже видѣть здесь не сподоблю-
ся, и подлежит де к принятию оных гостей готову быть тебѣ, казначею». // 

л. 349 Обрѣтается же в Ростовѣ от помнящих бывших при сем святителѣ во 
училищи и при келий служащих, нынѣ уже состарѣвшихся, а иных и пре-
ставлшихся, достовѣрных священнаго и монашескаго чина людей слѣдую-
щее повѣствование. Яко святый Димитрий митрополит по прибытии в 
ростовскую епархию три школы учинил и учеников собрал сто два и бол-
ши, и триех учителей определил, и тое школное учение происходило до пя-
тилѣтнаго времене. И во оныя школы сам преосвященный приходил, и 
учеников слушал, а в воскресныя дни велѣл семинаристам приходить в со
борную церковь ко всенощному бдѣнию, и тамо повелѣл по второй ка-
фисмѣ приходить ко благословению к себѣ, по разсмотрению же на слово 
псаломническое (Пс. ПО: 10): «Начало премудрости страх Господень» и 
на слово Иисуса Сираха: «Велик есть, иже обрѣте премудрость, но чтыте 
паче боящагося Господа».'1 Учил семинаристов за отбытием учителей, сам 
отобрав угодных, и толковал в книзѣ Библии Бытия. А в летнѣе время из
волил отъезжать в село архиерейское Демьяны, и тамо между прочими бо
гоугодными своими в писании трудами толковал семинаристам святое 
Евангелие и Апостол. Такъже во святый Великий Пост учеников своих 
сам исповѣдывал и святых Христовых тайн причащал. И, обуча их, к 
мѣстам определял, искореняя глушь и крайнее невѣжество, вкоренившееся 
тогда во священниках, которое доволно изобличил в «Поучении своем ко 
иереом», идѣже между прочиими написал тако: «Вижду, — рече, — во 
многих церквах творимое пречистым и животворящим тайнам Христо
вым непочитание, паче же и уничижение: держат бо тую толь великую свя
тыню не на подобающем мѣстѣ, но нъгдѣ в углу, а иногда в домѣ без всяка-
го почитания и в сосудцѣх нечистых, очернених. А еже горѣе, яко ниже 
нарицания им честнаго ведят, не нарицают, бо я пречистыми тайнами, си 

л. з49об. е с т ь тѣлом Христовым, // но нѣким простым, паче же рещи, безчестным на-
рицанием именуют, рекше „запас". Случнся бо нам мимошедшего 1702 го
ду в град Ярославль грядущим внити в единой веси в церковь, идѣже по 
обычном молении аз, смиренный, хотя обычную почесть и поклонение 
воздати пречистым Христовым тайнам. Егда вопросих тамошняго попа: 
„Гдѣ суть животворящий Христовы тайны?'', поп той не уразумѣ словеси 
моего, и яко недомыслий молча. Паки рѣх: „Гдѣ тѣло Христово?11, поп же 
ни сего словесе познати можаше. Егда же един от со мною бывших искус
ных иереов рече к нему: „Гдѣ запас?11 Тогда он изем от угла сосудец зѣло 
гнусный, показа в нем хранимую оную в небрежении толь велию святыню, 
на нюже аггелы смотрят со страхом. И аз возболѣзновах о том сердцем по-
премногу: ово яко в таковом непочитании хранится тѣло Христово, оно 
же, яко ни нарицания честнаго пречистым тайнам подобающаго иереи не 
вѣдят. Удивися убо о сем. небо и земли ужаснитеся концы. О, окаяннпи ие
реи, аще сами Христа Бога, в пречистых и животворящих его тайнах су-
щаго, не знаете, вѣры же и любве к нему не имѣете и достодолжнаго ему не 
воздаете почитания, то како простых людей истиннаго богознания научи
те? Горе вам, вожди слѣпии. слѣпцов водящий. Того ради властию, от Бо-

и Ни полях в ркп. помета: Сирах. 23. 
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га нам данною, повелѣваем и Страшным Судом Божиим претим, дабы ие-
реѣ конечно всячески божественным почитанием и поклонением почита
ли пречистыя Христовы тайны, еже есть тѣло Христово. Простѣе рекше: 
„Святый агнец, сушеный на весь год, болных ради хранимый"». Доздѣ от 
Димитриева «Поучения ко иереом». 

Часто же он ходил в Ростовѣ в соборную церковь и в другиа святыя 
церкви и часто служил сам, и ставлеников в попа и диакона посвящал, 
дьячков же и пономарей, к церквам по благословению его определяе
мых, — всѣх в стихари посвящал, // каковаго обычая в Ростовѣ преже сего 7 35° 
не бывало. Во святый Великий Пост в первую неделю единожды кушал, 
такожде в Страстную неделю единожды же — в Великий четверток, и пре
бывал тогда в постѣ и молитвѣ. А имѣл же обычай таковый, что когда-ни
будь изнеможет, то пришлет в школу и велит де школником на воспоми
нание пяти язв Христовых в руках, ногах и в прободенном ребрѣ даже до 
сердца по пяти крат молитву «Отче наш» читать, и ему отраднѣе будет, 
понеже изнемогал часто. А при келий ево были келейныя без жалованья и 
служили ему Бога ради, о чем в Духовной ево явствует. Учил же сущих при 
нем и сему: егда ударяют часы, то на всякое часов ударение перекрестится, 
сирѣчь знаменатися ограждением честнаго креста, и прочести себѣ тихо 
молитву «Богородице, дѣво, радуйся». 

И приезжали к нему часто царския персоны ради благословения: цари
ца Параскева Феодоровна с чады своими и благородныя царевны Феодо
сия, Мария, Наталия Алексѣевны, и дарили его рясами и протчим, и из их 
рясы и сакос себѣ на смертный час сшил, и нынѣ на нем обрѣтается. И был 
нещелюбив велми, многократно призывал к себѣ в полату крестовую ни-
ществующих, слѣпых, хромых, глухих и кормил их, и поил, и денги им да
вал и одежды, в чем кому какая нужда имѣется. И много людей, кому ка
кова нужда прилучится, справежа (так\) скупал, а не отказывался. А кто 
имянниник из домовых служителей приидет к нему с какою почестию, и 
он его благословит образом святителя Христова Леонтия, буде же образа 
не прилучится, то жаловал денгами по 10 копеек или по 15 копеек. 

Такъже Духовную свою написал прежде смерти своея и объявил преос
вященному рязанскому митрополиту Стефану. И положили они между со
бою обѣт таковый: ежели рязанский преосвященный прежде // помрет, то -7-350а6-
погрести его ростовскому Димитрию митрополиту, а ежели ростовский 
Димитрий прежде помрет, то рязанскому погребсти его. И тако здѣлало-
ся — рязанский и погреб его, и между собою и братьями назвалися. И, по
гребши его, преосвященный рязанский келейных ево забрал с собою всѣх 
в Москву, и книги, которые лослѣ его осталися. всѣ забраны в Москву, 
а книг святых много осталось. 

В семинарию же святый Димитрий приходя, изволил учеником гово
рить: «Ежели де я дерзновение имам де получити от Господа, тогда де и о 
вас буду молитп Господа, чтоб и вы такожде получили от Господа ми
лость, писано бо есть: „Да пдѣже аз, ту и слуга мой будет''». А пред кончи
ною своею дни за три пли за два велми заскорбѣл и стал кашлять, однако в 
день своего тезоименитства, еже есть на память святаго великомученика 
Димитрия, октября 26, литургию сам служил в ростовской соборной церк
ви, и был крайнѣ болен, яко и лицем измѣнися, и поучения в той день сам 
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говорити не возмогл, но сѣдя при царских дверех на кафедрѣ слушал, а чи
тал то поучение от него самого приуготовленное по тетради един из 
пѣвчих. 

За столом же в той день с гостми по обикновению прежних лѣт, аще и 
немощен сущи, сидѣл с крайнею нуждою, а на утро, то есть 27 октября, 
приехал к нему Переславля Залѣскаго Данилова монастыря архимандрит 
Варлаам (который был послѣ архимандритом в Троицкой лаврѣ) в гости 
для посѣщения. В то же число к преосвященнѣйшему прислала дворецкаго 
своего жительствующая тогда в Ростовѣ близ самого дому Архиерейскаго 
и начастѣ о ползѣ душевной сего святителя Димитрия вопрошающая мо
нахиня Варсонофия Ефимьевна Козинских, бывшая нитателница блажен-

•7 351 ныя памяти государя царевича // Алексѣя Петровича, прося, чтоб пожало
вал преосвященный к ней на посѣщение, понеже она, живя в Ростовѣ, 
частѣ требовала от его преосвященства в ползу душевную утѣшения, х ко
ей от него и писанием было предложено слѣдующим образом (как то до-
нынѣ списываемое в Ростовѣ обрѣтается): 

«Смиренный архиерей Димитрий честной монахинѣ Варсонофии Ефи-
миевнѣ Божие благословение. 

Един Отец всѣх нас общий, на небеси есть живый и вездѣ сый Бог, 
и един архипастырь великий, небеса прошедый Христос, и един всѣх утѣ-
шитель Дух Святый. Отец убо небесный буди тебѣ отец и промысленник, 
и хранитель; и архипастырь Христос, Сын Божий, да спасает тебе овцу 
свою погибную, юже стяжа честною своею кровию; и параклит Дух Свя
тый да утѣшает тя во твоей печали и да наставит тя на путь спасения. Аще 
же и от нашего смирения требуеши каковыя духовныя утѣхи, и мы, сми-
реннии, сей тебѣ полезный совѣт предлагаем. Отвержи всякое в мирѣ сем 
помышление и оставь мнѣние своего опечалѣния, имися же любве Христо
вы всею душею и всѣм сердцем, и всем помышлением, и на того самого 
Христа, Сына Божиа, возложи всю свою надежду, и углуби в пречистых 
его язвах ум твой, и шествуй вослѣд его со усердием, и будеши его возлюб
ленная невѣста и чертога его наслѣдница. Поелику бо ты его возлюбиши, 
потолику он тя имат в будущей жизни любити вовѣки. И поелику ему 
нынѣ поработаеши, потолику он тамо воздаст ти. Пренебрези убо времен
ная, суетная и о нанесейной ти печали вознеради, возри на Христа Госпо
да своего, на крестѣ распята, коликое той безчестие претерпѣ, любя нас. 
Мы же, грѣшнии, малого онечалѣния любве ради его не понесем ли?» 

В послѣдние же, как выше помянуто, будучи к показанной монахинѣ 
-'•35]()6- Варсонофии чрез дворецкаго еѣ // преосвященный Димитрий зовом отка

зался, что де мнѣ немощно итти, велми изнемогаю, и оной дворецкой. воз-
вратяся, объявил ей, что де за немошию архиерѣй посѣщать ее не будет. 
И она вторично послала, чтоб пожаловал ее посѣтил. И, пришедшл, дво
рецкой вторично стал просить его преосвященство, чтоб пожаловал по-
сѣтил ея. и он много отказывался за немощпю, а помянутой архимандрит 
Варлаам стал с\о уговаривать, чтоб шел и хождением хотя малую ограду 
себѣ получил. И он, преосвященный, архимандрита послушал и велѣл себе 
вести до нея уже нослѣ вечерни. И, пришедшп, с нею ничего не кушал, но 
побесѣдовав в ползу ей душевную от Божественнаго Писания, едва обрат
но дошел от нея вечером в нощных часах до келий своей, а помянутого ар-
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химандрита Варлаама, в крестовой будучи, приказал принять казначею 
иеромонаху Филарету в свои казначейские келий. А сам, пришедши в ке-
лию свою, веема кашлять стал и ходил по келий немалое время, поддер
жим под руки служителми. 

В послѣдий же той вечер против 28 октября благоволил собрати к себѣ 
в келию пѣвчих, служивших ему в переписывании трудов его книг, для 
пѣния псалем, самим его преосвященством сочиненных, яко то «Иисусе 
мой прелюбезны», «Надежду мою в Бозѣ полагаю», «Ты еси, Иисусе, моя 
радосте». И тѣ пѣвчие пѣнием оных псалем его забавляли, а сам он изво
лил слушать, прижавшись сердцем к печи, и по отпѣтии изволил всѣх от
пустить, единаго точию любимаго из них своего ближайшаго писца 
пѣвчаго у себя удержал. И когда той остался, то его преосвященство изво
лил ему сказывать о своей жизни, како оную провождал в юности своей и 
молился Господу Богу и пречистѣй Богоматери, и угодником Божиим, и 
ему говорил сице: «И вы, дѣти, такожде молитеся»; и потом сказал: «Вре
мя и тебѣ, чадо, в дом свой идти». И как той, // взявши благословение, по- л-352 

шел, то сам святый Димитрий проводил его из своей келий и поклонился, 
едва не до земли, благодаря его, что при нем потрудился. Видя же той не
обычное себѣ от архиерея провождение и поклон, содрогнувся, прогово
рил: «Де мнѣ ли, послѣднему рабу, владыко святый, тако кланяешися?» Он 
же ему на то паки: «Благодарю тя, чадо». Сказав, возвратися един в ке
лию, а пѣвчей, заплакавши, отиде в дом свой. И потом, бывши в домѣ, ус
лышав поутру, яко при архиереопрестолной ростовской соборной церкви 
на колоколнѣ ударили обычно в знак святителскаго преставления трикра-
ты в болшой колокол, тотчас прибѣжал в келию архиерейскую и застал се
го Христова святителя Димитриа на колѣнах, как молился, преставлшася. 
По облачении же его во одѣяние архиерейское изнесено святое его тѣло в 
раннѣе того же 28 дня время в церковь Всемиластиваго Спаса, что на 
Сѣнях, сущую близ келий архиерейских. 

А высокопомянутая государыня Параскева Феодоровна прибыла в 
Ростов и со дщерми своими царевнами Екатериною Иоанновною, Анною 
Иоанновною, Параскевою Иоанновною того ж октября 28 дня послѣ 
обѣда и уже преосвященнаго Димитриа живаго не застала, и много о нем 
плакала, что благословения от него не получила, и приказала панихиду 
над ним отслужить. И по отслужении панихиды изволила поѣхать путем к 
Ярославлю на стрѣтение Толской иконы, и остановилася в Богоявленском 
монастырѣ, икона же Толская (понеже самой царицѣ за крайнею осеннѣю 
распутицею ехать до Ярославля было трудно) принесена была в Ростов 
октября 29 дня поутру. И пришедшие в Богоявленской монастырь на память 
святаго Аврамиа, архимандрита ростовскаго, богоявленскаго чудотворца 
древняго российскаго, из ростовской соборной церкви священнослужите
ли со кресты ходили от того Богоявленскаго монастыря // встречать чудо- -7-352оС> 

творную икону Толскую Богородичну к Петровскому монастырю, на пу
ти же от Ярославля состоящему, причем и царевны всѣ три изволили хо
дить, и, встрѣтя тую икону, принесли в Богоявленской монастырь сами 
царевны, а царица ожидала у Богоявленскаго монастыря во вратах мона
стырских, и тут сама тую икону въстрѣтила. И по принесении в церковь 
стояла та икона литоргию в том монастырѣ, а по литоргии отправлен был 
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пресвятой Богоридицѣ молебен, и отнесена та икона Толская в ростов
скую соборную церковь со крестным хождением, возвращающимся из Бо-
гоявленскаго монастыря. А того же де октября 30 дня по изволению госу
дарыни царицы Праскевы Феодоровны тѣло святаго Димитриа из Спасо-
вы церкви перенесено в соборную церковь, и по повелѣнию ея отправлена 
над тѣлом его преосвященства в соборной церкви понахида, послѣ коей 
изволила ея величество, нимало медля, поехать в Москву. 

А когда Духовная сего святителя за ево рукою, по кончинѣ его остав
шаяся, послана из Ростова от казначея иеромонаха Филарета в Москву в 
Монастырской приказ, то по написанному в ней ево завѣщанию, еже по 
смерти тѣло его погребению предати в монастырѣ Иакова епископа, рос-
товскаго чудотворца, во углѣ церковном, гдѣ назначено, присланным из 
того Монастырскаго приказу в Ростов к нему казначею указом велено бы
ло устроить по завѣщанию его в церкви Иакова епископа, ростовскаго чу
дотворца, гробницу и могилу выкласть каменем в церковном углу, гдѣ в 
Духовной назначено. Однако по тому указу не исполнено, и могила каме
нем не выкладена, а здѣлан был толко обруб деревянной, которой со вре
менем и погнил, якоже о том пространно в репортѣ Святѣйшему Синоду о 
обрѣтении мощей сего святаго извествуется. 

Егда же прииде в Ростов для погребения святаго Димитриа в ноябрѣ 
3 месяце преосвященный Стефан, // митрополит рязанский, и, прямо в со

бор вшедшы, много над тѣлом святаго Димитрия плакал, и наутро по 
обыкновению в Яковлевской монастырь оное святое тѣло поднято и по
гребено преосвященным Стефаном со освященным собором и со множест
вом народа того ноября месяца в 25 день. Прежде же таковаго погребения 
как власти монастырей ростовских, так и соборныя священники, и граж
дане вси просили преосвященнаго Стефана, чтобы погребсти Димитрия 
святаго тѣло в ростовской соборной церкви подле преосвященнаго покой-
наго Иоасафа митрополита. Точию преосвященный Стефан по тому про
шению учинить не изволил, а просившим сказал: «Понеже де при самом 
еще в Ростов на престолоправление вступлении, будучи первѣе в Яковлев
ском монастырѣ, сам избрал Димитрий преосвященный к погребению се
бе мѣсто в Яковлевском монастырѣ, Духом Святым глаголя: „Се покой 
мой ввѣк вѣка, здѣ вселюся, яко изволих и". Како де мнѣ премѣнить?». 
И тако по завѣщанию его погреб в Яковлевском монастырѣ со обычным 
погребения благочинием и с пространным поучением, на котором поуче
нии многократно возглашал сие слово: «Свят Димитрий, свят». После по
гребения же написал о нем надгробную следующую: 

СТИХИ ПАМЯТИ СМЕРТНОЙ, 
ВСЯКОМУ НЕЛЕСТНОЙ 

Читатель благоразумный, 
Ум имѣи нс тсм мы и. 
Сокрушенно и смиренно сердце в Бозѣ полагай, 
Покаянию время день от дни не отлагай. 
Приходит смерть внезапно, гдѣ тя обрящет: помысл сердца 
И дѣла твоя вси суть у Всевѣдца. 
Взирай с прилѣжанием, тлѣнный человѣче, 
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Како вѣк твой преходит и смерть недалече. 
Готовися на всяк час, рыдай со слезами, 
Яко смерть тя восхитит с твоими дѣлами. 
Ангел твой хранитель тебѣ извѣствует, 
Краткость жизни твоея перстом показует. 
Текут времена и лѣта во мгновении ока, 
Солнце скоро шествует к западу с востока. 
Содержай мечь мщения во своей десницѣ, 
Увѣщает тя всегда и глаголет сице: // 
Убойся сего меча, отселѣ покайся, л- 353 об-
Да не посѣчет тебе, зѣло ужасайся. 
Приидите, людие, в вѣрѣ просвѣщеннии, 
Грядите во храм сей кротцы и смиреннии, 
Молитву прилѣжную к Богу возсылайте, 
На сие писание умилно взирайте. 
Прочитая всяк усердно, много прослезися, 
От многия ревности сердцем умилися: 
Како смерть вселютая вземлет человѣки, 
Преселяет от мира на вѣчные вѣки. 
Преселила есть нынѣ пастыря блажайша, 
Архиереа же честна и вожда крѣпчайша. 
Вси вы, Ростова града людие, рыдайте, 
Пастыря умершаго слезно поминайте, 
Димитриа владыку и преосвященна, 
И митрополита тиха и смиренна, 
Егоже митрополит со псалмопѣнием, 
Стефан Рязанский со благоговѣнием, 
И со священным собором погребе всечестно, 
И со множеством народа, яко всѣм извѣстно, 
Иже во святѣм храмѣ сем мирно положися 
И в темнѣм гробѣ земли твердо заключися, 
Да подаст ему Господь в царствии жити, 
Со святыми ангелы во вѣки пребыти, 
Емуже от нас буди вѣчная память. 

(РГИА, ф. 796, оп. 33, № 222, л. 342—353 об.) 

Житие преосвященнаго Димитрияа 

Преосвященный Димитрий, митрополит ростовский, родом киевля- л.ы2об. 
нин, сын сотника киевскаго Саввы Тупталенка, постриже во иноческий 
образ в Киевском Кирилловском монастырѣ во 18 лѣто возраста своего. 
Хиротонисася из архимандритов Новаграда Сѣверскаго монастыря в Си
бирскую митрополию меж патриаршества. И, не быв в Сибири, переведен 
на Ростовскую митрополию в лѣто миробытия 7210, от Рождества Хри
стова 1702 году генваря в 4 день, яже есть неделя пред Просвещением. 

а В ркп. РНБ, собр. Титова, № 1343, л. 2 заглавие следующее: «Житие и чудеса преосвя
щеннаго Димитрия, митрополита ростовскаго и ярославскаго, котораго мощи обрѣтены в 
1752 году сентября 30 дня, находились в землѣ под спудом 43 года. Преставися же в лѣто 
миробытия 7217, а от Рождества Христова 1709 году октоврия в 28 день, в пяток, 
вруцѣлѣто было 5, круг солнцу 21, основание 29, епакта 22, индикт 2, ключ границы А, 
в Москвѣ долгоденствие было 8 часов 32 минуты, долгонощие 15 часов 28 минут, восхож
дение солнца в 7 часу в 44 минуты, захождение солнца в 4 часу в 16 минут, течение луны на 
23 градусѣ». 
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А на престол в Ростов прииде того ж году марта в 1 день, яже есть неде
ля вторая Великаго поста. 

Сей бѣ списатель Жития святых, во весь год почитаемыя, и расположи 
12 мѣсяц в 4 книги. 

Сочини же и Летописец, сказующ вкратцѣ дѣяния от начала миробы-
тия до Рождества Христова, собранны от Божественнаго Писания и из 
различных хронографов, и историографов греческих, словянских, рим
ских, полских, еврейских и инных. 

Сочини же и книгу «Розыск о расколнической брынской вѣры», о уче
нии и о дѣлах их, и расположи на три части: 1 — яко вѣра их неправедна; 
2 — учение их душевредно; 3 — и дѣла их не богоугодны. И многия написа 
проповѣди на воскресныя дни и праздники Господския и Богородична, и 
святых угодников Божиих. 

Его сочинение и книга «Руно орошенное», в нейже повѣствует о чуде-
сех пресвятыя Богородицы, бывших от чудотворнаго ея образа, иже в мо-
настырѣ Ильинском Черниговском. 

Преставися же в лѣто миробытия ...б году, от Рождества Христова ...в 

октября в 28-й день // 
И погребен бысть в Ростовском Ияковлевском монастырѣ в церквѣ За

чатия Пресвятыя Богородицы на правой сторонѣ во углѣ церковном, 
идѣже сам начерта мѣсто, еще ехав в епархию в Ростов на престол свой. 
А погребал его преосвященный Стефан, митрополит резанский, со освя
щенным собором. 

(РГИА, ф. 796, оп. 33, № 222, л. 142 об.—143) 

Житие вкратцѣ святаго Димитриа Ростовскаго, 
новаго чюдотворцаа 

•7 2 Сей святый Димитрий, новоявленны чюдотворец, родом бяше из Ма-
лыя России, от богоспасаемаго града Киева, рожден от родителей право
славных и благородных, имя отцу его Савва Тупталенко, в воинствѣ мало
российском чином бяше сотник. 

Рожден святый Димитрий 1609 год,6 во святом крещении имя ему свя-
.7.2 00. тому Даниил. И от юности во страсѣ Божием воспитан, и добрѣ // изу

чен книгу, и писания славенскаго и латинскаго диалекта, стихотворства и 
витийства, цѣломудрия и чистоту опастно от самых юных лѣт храняше, 
в чтении же книг душеспасительных всегда упражнялся, в толикую при
шел любовь Божию, что в осмонадесятое лѣто возраста своего, оставивши 
мирское житие, пострижеся во иноческий образ в Киевѣ в Кириловском 

6 В ркп. дата опущена, должно быть 7218-м. 
в В ркп. дата опущена, должно быть 1709-м. 
н Перед текстом Жития на л. 1 стиха: Труды // Димитрия явны // Чрез талант от Бога 

данны, // Иже его к земли и скры, // Чрез писание всѣм откры. // Пастырски усугубляя // Пас
тись всякому желая. 

6 В ркп. явная ошибка. Димитрий Ростовский родился в 1651 г. 
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монастырѣ. И был послѣ того в разных обителех игуменом, кои, аки зави
дя едина нуждею его к себѣ привлекали ради святаго и добродѣтелнаго 
жития // его: в Максаковском, Спаском монастырѣ, посем в Луховв в Пе- л-3 

тропавловском, также был в Батуринском Николаевском монастырѣ игу
меном, а потом, оставя игуменство батуринское, жил в Киево-Печерской 
лаврѣ на уединении, гдѣ и жития святых отец — Минѣи Четьи — трудами 
своими сочинял и в печать подал, кои и нынѣ печатаются. А ис Киево-Пе
черской лавры преселися в Чернигов град и произведен тамо во архиманд
рита в Елецкий монастырь. А оттуду архимандритом в Новъгородок 
Сѣверский монастырь Спаский, а из Сѣверскаго монастыря // Новъгороц- -7- 3о°-
каго по указу призван в царствующий град Москву, по усмотрению чест
ности жития его и всяких добродѣтелей, и великих трудов его по указу вы
сокомонаршему произведен в митрополита в Сибирское царство во град 
Тобольск. Однако благословением Божиим по указу высокомонаршему 
велѣно ему, не ехав в Тобольск, быть митрополитом в градѣ Ростовѣ, и в 
то время царствовал в России Петр Великий, император самодержец все
российский. Быв святый Димитрий проповѣдник слова Божия красногла-
голивый и всегда неусыпный. Служение литургии святыя мало // когда ос- -7-4 

тавлял, развѣ за немощию или великия препятия. Ко всѣм был милостив, 
сладостен, любовен, приступен, привѣтлив, человѣком сострадателен, а о 
сиротах и вдовицах, о нищих и бѣдных, неимущих толико промышлял и 
толико щедр раздавал им имѣния своя, что на всяк день ничего у себя не 
оставлял. Написал в жизни своей многи книги душеполезный, яко «Лѣто-
пись от сотворения мира», «Руно орошенное», четыре Четьи Минѣи, 
«Апологию», «Алфавит духовный», «Розыск на российских раскольни
ков», которых силно обличал: заблуждение их // расколническое, вѣру их -7 4ов-
неправую армянскую, междоперстия, неприятыи дѣла их к Богу, аще 
мнятся и добрыя, но яко внѣ православной церквѣ творимыя. 

Преставися октовриа в 28 день, в пяток поутру 1709 год (так\). Жил на 
престолѣ своем в Ростовѣ седмь лѣт без двоих месяцей, а в монашествѣ че-
тыредесят два лѣта, а всѣх шездесят лѣт. А когда преставися, то о смерти 
его от плача бѣдных, безпомощных, от вдов и сирот, и от всѣх граждан 
ростовских, и от всея епархии ростовскпя зряшеся земля, аки бы напол-
ненна была водами слезными, // и вопль жалостный досязаше до небес. Та- -7 5 

ков то был блаженный Димитрий, митрополит ростовский. 
И но преставлении же своем погребен в Яковлевском Зачатьевском 

монастырѣ, во углѣ церковном, идѣже сам прежде смерти своея завѣща, 
преосвященным Стефаном, митрополитом рязанским и муромским. А мо
щи его явились нетлѣнныи в 1752 году, в сентябрѣ месяце, в 21-м числѣ, ле
жали в земли 52 года/ И как мощи святыя, так и рака его дѣревянная, и все 
архиерейское одѣяние на нем цѣло // и нетлѣнно обрѣлося. И с того году л 5()6-
начал чюдодѣйствовать и нынѣ не престает изобилно дарования своя, с 
вѣрою и благоговѣнием, и любовию к нему притекающим извливая, пода
ет слѣпым зрѣния, глухим слышания, хромым хождения, нѣмым глагола-
ния, бѣсы прогонит, всякия недуги отгонит и различныя болѣзни врачюет; 

в В ркп. ошибка. Отмена быть: Глухов. 
' В ркп. ошибка, в ркп. РЯМЗ, Р--932: 42 года. 
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является в далных странах невѣрным народом татаром, повелѣвая им кре-
ститися во имя Пресвятыя Троицы, который, окрестясь, приезжают в Рос-

л.2об. тов, благодаря своему благодѣтелю, // и познавают образ его, у гроба в 
Ростовѣ стоящий, в коим им являлся в их странах, изволяяй о сем точно 
вѣдать. Да чтем его чюдеса, и вопросим самых получивших исцѣления мо
литвами его чюдодѣваемыя во славу триипостастного Бога Отца, и Сына, 
и Святаго Духа. Аминь. 

(РНБ, собр. Титова, № 1268, л. 2—6) 


