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«Сказание, коея ради вины изложися Акафист святителю
Христову Димитрию»
(Об одном чуде святого Димитрия Ростовского)*

После канонизации в 1757 г. Димитрия Ростовского (Святейшим Синодом
в Ростов был отправлен указ, согласно которому по повелению императрицы
Елизаветы и Синода мощи святителя были признаны нетленными, а сам он
причислен к лику святых) Арсению Мацеевичу, митрополиту Ростовскому,
непосредственно причастному к открытию мощей Димитрия,1 было «велено
новоявленному чудотворцу ростовскому святителю Димитрию сочинить
особливую службу, и как скоро сочинена будет, то оную купно и с житием
того святителя, каковое по силе прежде присланного указа отыскаться может,
к надлежащему рассмотрению и апробации прислать Святейшему Правительствующему Синоду».2 Кроме того, еще ранее, до канонизации, Арсений
Мацеевич получил от Синода указ от 17 декабря 1756 г. продолжать собирать и записывать чудеса, совершающиеся от мощей Димитрия Ростовского,
и докладывать в Синод «по третям года обстоятельные рапорты». Оба синодальных указа имеют непосредственное отношение к рассматриваемым ниже
текстам «Сказания, коея ради вины изложися Акафист святителю Христову
Димитрию» и Акафиста святому Димитрию Ростовскому.
«Обстоятельные рапорты», запрашиваемые Синодом, были представлены
Арсением Мацеевичем и сейчас хранятся в РГИА: ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 33, № 222, л. 21—27, 218—224, 295—312 об., 395—538. В 1757 г. была
прислана тетрадь с 32 чудесами, в 1758 г. — с 36 чудесами, в 1759 г. — с 30,
в 1760 г. — с 30, в 1761 г. — с 37, в 1762 г. — с 38 чудесами.3 В связи с работой
следственной комиссии Синода ряд чудес сохранился по крайней мере в двух
редакциях: одна — в виде записей в тетрадях, которые хранятся в Канцелярии Синода, другая — в виде расспросных речей следственной комиссии.
Большей частью они опубликованы.4 Не все чудеса, происходившие от мощей
Димитрия Ростовского или по молитве ему, были представлены в Синод: по* Статья написана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 07-04-00211а).
1 Подробнее о канонизации святого Димитрия см.: Федотова М. А. Житие святого Димитрия Ростовского : (К вопросу об истории создания текста) // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 60.
С. 150—183.
2 См.: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неофиц. С. 4.
3 Подробнее см.: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неофиц. С. 66—67; 1879.
Ч. неофиц. С. 409—415; 1880. Ч. неофиц. С. 35, 41—44.
4 См.: [Глаголев М. Ф.] Описания документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего
Правительствующего Синода. Приложения XXIV—XXXIII. Пг., 1915. Т. 32 (1752). Стб. 983—
1150. Однако есть чудеса, которые не присылались в Синод: они не изданы и известны только
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сле 1763 г. чудеса в Синод не отправлялись, но их продолжали записывать,
и они бытовали (т. е. переписывались) в больших сборниках чудес Димитрия
Ростовского, датируемых по преимуществу концом XVIII—началом XIX в.,
например: РНБ, НСРК, F. 205, 2°, 156 л.; ИРЛИ РАН, Древлехранилище, собр.
В. Н. Перетца, № 395, 2°, 272 л.; Ростовский музей-заповедник, Р—799, 4°,
157 л.; Р—831, 4°, 157+V л.5
К таким поздним, не попавшим в «обстоятельные рапорты» чудесам относится Чудо о сложении Акафиста Димитрию Ростовскому священником Димитрием Михайловым в знак благодарности за исцеление от мощей святого.6
Содержание чуда, по Сказанию, речь о котором пойдет далее, таково.
Священник Воскресенского собора г. Кашина Димитрий Михайлов три с половиной года страдал «внутреннею болезнью». По молитве святому Димитрию Ростовскому в 1758 г. Димитрий был исцелен, предварительно дав обет
«воздать» святителю «благодарение». Спустя два года, «не им"я что воздати
безмездному моему ц"лителю, прииде во ум мой, дабы в честь и прославление
имени его святаго, в пользу же сыновом благочестивым, изложити Акафистову
п"снь, которую за помощию всещедраго Бога и посп"шествующим молитвам
угодника его онаго ж м"сяца и начал».7 Однако, поддаваясь различным сомнениям, происходившим по наущению дьявола, стремясь довести Акафистову
песнь до совершенства, священник постоянно откладывал сочинение и представление Акафиста, за что неоднократно был мучим различными болезнями:
то «десное око мало не покрылося тьмою» (л. 28 об.), «то внезапу того ж дня
и часа начала правая моя рука оцеп"н"вати» (л. 30). Димитрий Ростовский
в видении Димитрию Михайлову даже сам благословил последнего на создание Акафиста. Наконец, отложив все сомнения, священник «положил твердое
и непрем"нное нам"рение» о сочинении Акафиста святителю.
Обещания в знак выздоровления не только «благодарить Бога и его
угодника», служить молебен, но и создать, сотворить нечто во славу святого, встречаются в чудесах Димитрия Ростовского. Так, Арсения, монахиня
Федоровского женского монастыря в Переяславле Залесском, избавленная
по молитве святого Димитрия от глазной болезни, обещала написать образ
святителя;8 секунд-майор Тимофей Неплюев, исцеленный от немощи и «потемнения» разума, обещался построить в деревне своей (сельцо Бутетино
Великолукского уезда) церковь во имя чудотворца.9
в рукописях, например, записи прижизненных чудес (подробнее см.: Федотова М. А. О прижизненных чудесах святого Димитрия Ростовского // Поэтика русской литературы в историкокультурном контексте. Новосибирск, 2008. С. 283—293).
5 См. также: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неофиц. С. 183—186,
191—194, 199—201, 205—209, 214—218, 222—225, 264—265, 268—269, 336—339; 1876.
Ч. неофиц. С. 78—80, 85—88, 90—110, 113—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.
6 См., например, списки памятника: РМЗ, Р—799, л. 136—137 об.; ИРЛИ РАН, Древлехранилище, собр. В. Н. Перетца, № 395, л. 161—162 об.; РНБ, НСРК, F. 205, л. 130—131 об.
Издание чуда см.: Ярославские епархиальные ведомости. 1871. Ч. неофиц. С. 295—296.
7 Здесь и далее текст Сказания цитируется по ркп.: РНБ, собр. А. А. Титова, № 4195,
л. 28—28 об. В дальнейшем лист рукописи указывается в скобках.
8 Ярославские епархиальные ведомости. 1871. Ч. неофиц. С. 303—304.
9 Там же. С. 317—318.
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Текст Акафиста Димитрия Михайлова часто сопровождается в рукописях
«Сказанием, коея ради вины изложися Акафист святителю Христову Димитрию», в значительной степени повторяющим Чудо об исцелении Димитрия
Михайлова. Благодаря записи в конце Сказания («Кашинского Воскресенскаго
собора священник Димитрий Михайлов дня 1763 года») мы знаем точную
дату составления Акафиста — 1763 г.
Сказание известно мне в следующих списках: РНБ, собр. А. А. Титова,
№ 4195, л. 27 об.—31; собр. А. А. Титова, № 5272, л. 18—20;10 собр. А. А. Титова, № 1570, л. 16—19;11 собр. А. А. Титова, № 4260, л. 468—469 об., 472—473
(в рукописи неверно переплетены тетради); собр. А. А. Титова, № 1293,
л. 63—75; собр. Н. М. Михайловского, Q. 365, л. 25—29; Соловецкое собр.,
№ 411/431, л. 70—73 об.; ИРЛИ РАН, Древлехранилище, собр. В. Н. Перетца,
№ 395, л. 39—40 об.; РГБ, ф. 200 (собр. Ниловой пустыни), № 27, л. 20 об.—
23 об.; ф. 310 (собр. В. М. Ундольского), № 106, л. 57—58 об.; ф. 178 (Музейное
собр.), № 8783, л. 21—24 об.; РГАДА, ф. 196, оп. 1, № 787, л. 1—3.
Акафист удалось обнаружить в списках: РНБ, собр. А. А. Титова, № 29,
л. 1—20; собр. А. А. Титова, № 238, л. 1—13; собр. А. А. Титова, № 1570,
л. 1—16; собр. А. А. Титова, № 1763, л. 1—26; собр. А. А. Титова, № 5272,
л. 1—18; собр. А. А. Титова, № 4195, л. 3—25 об. (без нач.); ОЛДП, F. 363,
л. 62—75; Соловецкое собр., № 411/431, л. 49—67; Q. I. 125, л. 1—25; Q. I. 550,
л. 1—30; Q. I. 942, л. 14 об.—17; ИРЛИ РАН, Древлехранилище, собр.
В. Н. Перетца, № 395, л. 27 об.—38 об.; РГБ, ф. 310 (собр. В. М. Ундольского),
№ 106, л. 49—57; ф. 178 (Музейное собр.), № 8783, л. 1—20 об.; ГИМ, собр.
И. А. Вахрамеева, № 454, л. 5 об.—18; РГАДА, ф. 196, оп. 1, № 787, л. 5—20;
Ростово-Ярославский музей-заповедник, Р—768, л. 1—17; Р—164, л. 1—27;
Р—719, л. 1—18; Р—1092, л. 1—7; Национальная библиотека Украины, Киево-Софийское собр., № 250/684-С, л. 4—11 об.
Текст Сказания при всей его сюжетной близости к тексту Чуда имеет
отличный от него конец. Димитрий Михайлов в Сказании заключает: «Того
ради сим моим обявлением всему освященному собору предлагаю сию мою
скудоумную композицию на благоразсмотрение ваше. И аще что-либо в сенс"
или дикциах противно обрящется, всепокорно прошу снисходително благоразсмотрить и исправить. А в протчем, как ваше будет благоразсуждение. И сия
вся по самой моей сущей христианской сов"сти и по священству истинная
и неложно мною писанная, в чем и подписуюсь своеручно» (л. 30 об.—31).
10 В рукопись вложен лист желтой бумаги (выписка из журнала «Русский архив» за
1857 г.) с неизвестной мне в рукописной традиции молитвой святому Димитрию Ростовскому
(1758): «Молитва св. Димитрию Ростовскому чудотворцу (празднуется обретение его мощей
сентября 21дня). О великий святителю и предивный Димитрие, град Ростов тобою радуется,
и прославляется имя Божие новообр"тенными вашими мощами. Угодниче Божий, помилуй
нас, не забуди в молитвах своих нас, гр"шных рабов Божиих. Старость подкр"пи, бол"знь
облегчи, младых в одной сов"сти утверди, вдовиц и сирот призри, младенцев воспитай, нищих
награди, больных, темничных пос"ти и свободи, алчных напитай, печальных горести услади
и к радости обрати, злобных присмири и обидимых защити чрез святыя твои молитвы к Богу
и пречистой Богородиц", не даси в отчаяние приити и душею пропасти. На тебя, святителя
Димитрия, надежду несомн"нно им"ем, уже и многия исц"ления получили, и мы того ожидаем, готовы насл"дницы Царствия Небеснаго быти во в"ки. Аминь».
11 В рукописи на л. 19 после записи «Кашинскаго Воскресенскаго собора священник Димитрий Михайлов. Февраля дня 1763 года» рукой А. А. Титова дописано: «Писано рукой
дьячка Воскресенской что на Рву церкви в Ростове, ныне упраздненной».
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Опасения Димитрия Михайлова были не так уж необоснованны. Новонаписанные акафисты проходили довольно строгий и долгий отбор: «Автор или
заинтересованное лицо (настоятель монастыря, священник или староста
храма) направляли сочинение и прошение о разрешении его молитвенного
чтения в Комитет духовной цензуры; здесь цензор выносил свое суждение
и предлагал его комитету; комитет делал донесение в Святейший Синод,
где акафист рассматривали снова, исходя, как правило, из отзыва архиерея,
и выносили определение о возможности напечатания сочинения, доводившееся до сведения цензурного комитета».12 По данным А. В. Попова, к 1901 г.
на 158 разрешенных приходился 291 (или более) неразрешенный акафист.13
К сожалению, мы не имеем сведений о том, посылал ли священник Димитрий Михайлов свой Акафист на утверждение в Синод, нет у нас и данных
о разрешении Синода на издание этого гимнографического памятника.14 Так
или иначе, текст Акафиста остался ненапечатанным.
Акафист Димитрия Михайлова, как и большинство русских акафистов,
имеет энкомиастический, а не догматический характер. Русские акафисты
в основном были «посвящены особо чтимым на Руси подвижникам. Вероятно, они предназначались для чтения у мощей или иконы святого, в храмах,
связанных с его именем, <...> начинали входить в состав частного богослужения».15 Акафист кашинского священника также, скорее всего, стал актом
частной богослужебной практики: хотя он и был посвящен одному из самых
почитаемых на Руси подвижников, первому святому Синодального периода
Русской православной церкви, но создавался как благодарение за совершенное
по молитве святому чудо и, вероятно, читался у иконы святому — сведений
о том, что он читался или читается сейчас при мощах Димитрия Ростовского,
у нас нет.
Один из списков Акафиста (РНБ, собр. А. А. Титова, № 29), подаренный
А. А. Титову 10 октября 1872 г. Е. В. Барсовым, имеет на л. 20 об.—21 одну
примечательную запись, сделанную А. А. Титовым. Приведем ее полностью, сохраняя орфографию оргинала и раскрывая в скобках сокращения:
«От умершаго свящ<енника> Троицкой церкви Рожд<ества> Богор<одицы>
г. Ростова, от Василия Ржевскаго, я в 1870 г. слышал след<ующий> разказ.
Когда в Ростове был на освящении монастырской церкви Яковлевскаго
Филарет, митр<ополит> Моск<овский>, то бывший тогда в Яков<левском>
мон<астыре> архимандрит Иннокентий обратился к митрополиту с просьбой
написать св. Димитрию новый акафист. Филарет, хотя и изъявил согласие, но
забыл. Через долгое время Филарет встретился снова с Иннокентием. О. Иннокентий напомнил снова свою просьбу и прибавил при этом: „Свят<итель>
Димитрий написал всем святым жития, а теперь не находится ни одного, который хотя бы небольшой принял труд сочинить ему акафист“. Митр<ополит>
Фил<арет> после сего в самом непродолжительном времени выслал в Спасо12 [Козлов Максим, свящ., Стриженов А. Н.] Акафист // Православная энциклопедия. М.,
2000. Т. 1. С. 380.
13 Попов А. В. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего
Синода : История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Казань, 1903.
14 Там же. С. 112.
15 [Козлов Максим, свящ., Стриженов А. Н.] Акафист. С. 379—380.
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Яков<левский> монастырь напечатанный акафист св. Димитрию, по которому
теперь и служат. 1879. Декабрь. А. Титов».
Отметим, что эта запись А. А. Титова не случайна: уже в то время она поднимала проблему, связанную с созданием, изданием и неизученностью именно
гимнографических памятников, посвященных Димитрию Ростовскому.
Составление Службы святому Димитрию Ростовскому действительно
имеет свою историю. (Заметим, что не все службы и другие гимнографические тексты, посвященные святителю, как и анализируемый в данной статье
Акафист, были изданы). Так как Акафист Димитрия Михайлова связан не
только с чудесами святого, но и с гимнографическим текстами, остановимся на
составлении службы святому Димитрию Ростовскому несколько подробнее.16
На момент запроса Синода о сочинении Димитрию Ростовскому «особливой службы» Арсений Мацеевич, вероятно, уже поручил ее составление
архимандриту Ярославского Толгского монастыря Вонифатию Борецкому. Летом 1757 г. Вонифатий составил службу, однако она не понравилась Арсению
Мацеевичу, который попросил архимандрита внести в нее исправления, но
и этот, второй, вариант не удовлетворил взыскательного «цензора». В то время
в Ростов прибывает Амвросий Каменский, епископ Переяславский и Дмитровский, член Святейшего Синода, которого Арсений Мацеевич и просит
составить третью по счету службу. Написанную Амвросием Каменским службу Арсений Мацеевич посылает в Синод. Однако данная служба показалась
Синоду «высоко и совсем почти аллегорически сочиненною да и простому
народу невнятною и неудоборазумительною». Амвросий Каменский посылает
ответ в Синод, в котором подробно описывает, какие приемы он использовал
и какие заимствования в своей службе сделал. Он, в частности, отмечал, что
«на малой и велицей вечери стихиры сочинены 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 Святейшество чудес, и от ея Императорскаго Величества из высокопроглаголанных при объявлении чудотворца
за святого сих речей... 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 всенародно
чтомы бывают...».17 Свое доношение Святейшему Синоду епископ Амвросий
закончил так: «Что же оный убогий мой труд Вашему Святейшеству 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 Священнаго Писания оставлять,
нравоучительныя аллегории исключать, простаго штилю, как в простой прозе,
придержаться и из других готовых служб, не наблюдая гласов и подобных,
заимствовать, то и сие с должностью церковнаго канонотворца не мню, чтоб
было сходно. А в протчем на волю Вашего Свят"йшества оставляю, и буде
неминуемая надобность в другой службе состоит, то бы соблаговолено было
16 О составлении службы см.: Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской
церкви. М., 1903. С. 172—174, сн. 3 (репринт: М., 1998); Попов А. В. Православные русские
акафисты. С. 109—126.
17 Цит. по: РГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 33, № 222, л. 314—316 об.
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вышеупомянутые дв" готовые из Ростова взять, а меня от того сочинения
за изв"стными немалотрудными моими послушаниями, для которых я и из
Санкт-Петербурга уволен, свободным учинить».18
Вероятно, и сам Арсений Мацеевич не был доволен службой, составленной Амвросием Переяславским. Так, Амвросий в своем письме к Арсению
Мацеевичу с недоумением пишет: «Но как из нынешняго Вашего преосвященства писания усмотрил я, что изволите мнение свое объявлять, дабы в продолжение дело не шло, седальны токмо да на хвалитех стихеры приложить,
а канон, прежде изданной, бы утвердить, то из того имею крайнее сумнение,
дошли ль до рук Вашего Преосвященства те три каноны, или каким случаем
не утратились ли, чего ради прошу Вашего Преосвященства о получении
оных по своей отеческой любви уведомлением мене не оставить, а при том
и убогих моих трудов не уничтожить...».19
В Московской Синодальной типографии в апреле 1758 г. была издана
Служба Димитрию Ростовскому.20 Вероятно, это исправленная служба Амвросия Каменского, но в ней нет тех «пассажей», на которые Амвросию указывал Синод.21 Службы Вонифатия Борецкого были потребованы Синодом
у Арсения Мацеевича указом от 10 апреля 1758 г., Арсений выслал их 10 мая
1758 г., но они не были изданы.22 Служба Димитрию Ростовскому с акафистом
была написана и Гавриилом Петровичем Гагариным и издана Московской
Синодальной типографией дважды: в 1798 г. («на кошт» князя Г. П. Гагарина)
и в 1799 г. («на кошт» Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря).
Заметим также следующее. В богослужебной практике существует две
службы, посвященные Димитрию Ростовскому: одна — на 28 октября (по старому стилю) — на преставление святого Димитрия («Веч. Стихиры... Украсив
твою душу добродетельми, и пришед поприще...»), вторая — на 21 сентября
(по старому стилю) — на обретение мощей Димитрия Ростовского («На мал.
веч. Стихиры... Вмале был еси верен, Димитрие...»). Обе службы входят
в служебные минеи.23 Сравнительный анализ текстов показал, что Служба
на обретение мощей совпадает со Службой в издании 1758 г., а Служба на
преставление святого Димитрия Ростовского совпадает со службой, созданной
Г. П. Гагариным (с той лишь разницей, что в современном издании отсутствует акафист).24
Итак, Акафист Димитрия Михайлова был написан между изданием
Службы 1758 г., частично составленной Амвросием Переяславским, и созданием Службы князем Г. П. Гагариным, т. е. почти сразу после канонизации
18 Там же, л. 316 об. См. также: Ярославские епархиальные ведомости. 1872. Ч. неофиц.
С. 5—6; 1880. Ч. неофиц. С. 41—44. Амвросий Переяславский и сам сознавал резкость своего
ответа Святейшему Синоду. Так, в письме Арсению Мацеевичу он пишет: «Может быть, и ответ мой чем-либо отцам нашим святым не покажется, да что ж делать, когда я иначе писать не
могу?» (Ярославские епархиальные ведомости. 1894. Ч. неофиц. С. 395).
19 См.: Там же. С. 394.
20 Сохранились корректурные списки этого издания: РГАДА, ф. 381, оп. 1, № 1386, 1387.
Оба списка датируются 1758 г.
21 Ср.: Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. С. 173.
22 См.: РГИА, ф. 796 (Канцелярия Синода), оп. 33, № 222, л. 322—341.
23 См.: Минея. Сентябрь. М., 2003. С. 579—595. Минея. Октябрь. М., 2002. С. 741—750.
24 Заметим, что в рукописной традиции встречается только Служба на обретение мощей
святого Димитрия Ростовского.
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святого. Более того, кашинский священник написал не только Акафист святителю Димитрию, состоящий из 13 кондаков и 12 икосов, но и весь Канон
святому, о чем свидетельствует акростих, включенный в его заглавие: «Канон святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, новому чудотворцу,
егоже краегранесие: Гр"шен пресвитер Димитрий избранному святителю
Димитрию хвалу поет».
Акафист Димитрия Михайлова интересен еще и потому, что в XVIII в.,
как показывают исследования, внимание к жанру акафиста было не очень
велико в отличие от XIX в.: расцвет акафистного творчества в России приходится на 40-е гг. XIX в.—10-е гг. XX в.25 Авторами памятников этого жанра
становились люди самого разного церковного и общественного положения:
духовные писатели, профессора духовных школ, священнослужители. Димитрию Ростовскому в данном случае повезло: в Синодальный период ему было
создано два акафиста, авторами которых стали князь Г. П. Гагарин и священник Кашинской Воскресенской церкви Димитрий Михайлов.26
В Приложении публикуются тексты «Канона святителю Димитрию,
митрополиту Ростовскому» и «Сказания, коея ради вины изложися акафист
святителю Христову Димитрию» по рукописи РНБ, собр. А. А. Титова,
№ 4195, л. 3—31, содержащей наиболее исправные списки памятников;
незначительные пропуски восстановлены, а описки исправлены по рукописи
РНБ, собр. А. А. Титова, № 5272, л. 18—20. Текст Чуда № 247 публикуется по изданию: Ярославские епархиальные ведомости. 1871. Ч. неофиц.
С. 295—296.
Попов А. А. Православные русские акафисты. С. 117—126.
В 1801 г. в Москве вышло издание «Служба иже во святых отцу нашему Димитрию,
митрополиту Ростовскому, новому чудотворцу, егоже обр"тение мощей празднуется в 21
день». Кроме Службы с акафистом в состав книги также вошли «Житие иже во святых отца
нашего Димитриа митрополита, ростовскаго чудотворца» (л. 62—72 об.), «Сказание об обретении мощей иже во святых отца нашего Димитриа, митрополита Ростовскаго» (л. 72 об.—
78 об.), «Сказание о чудесах иже во святых отца нашего Димитриа, митрополита Ростовскаго, новаго чудотворца, собранных вкратце» (л. 78 об.—81 об.), «Слово на память святителя
Димитрия Ростовскаго, новаго чудотворца» (л. 82—85), «Поучение в день обр"тения мощей
иже во святых отца нашего Димитриа, митрополита Ростовскаго, то есть в 21 день септемвриа» (л. 85 об.—90 об.). Мне известно и переиздание книги: Киев, 1848. Издание было инициировано священником Московского собора Спаса на Бору Иоанном Алексеевым. Однако
это не оригинальное, самостоятельное, а компилятивное сочинение. Иоанн Алексеев был
хорошо знаком как с печатной, так, вероятно, и с рукописной традицией агиографических
и гимнографических памятников, посвященных Димитрию Ростовскому, и составил на их
основе Службу, использовав издания 1758 и 1798 гг., а также Акафист, опираясь в основном
на Акафист князя Гагарина, с использованием, однако, и Акафиста священника Димитрия
Михайлова. Житие в составе данного издания соответствует Синодальной редакции Жития,
составленной Я. А. Татищевым, впервые опубликованной в Собрании сочинений Димитрия
Ростовского 1786 г. (см. подробнее: Федотова М. А. Житие святого Димитрия Ростовского :
(К вопросу об истории создания текста)). «Сказание об обретении мощей...» и «Сказание
о чудесах...» написаны на основе известных указов и распространенных в списках чудес
от мощей святого Димитрия Ростовского. Возможно, Иоанну Алексееву принадлежат в качестве самостоятельных сочинений лишь два последних текста издания 1801 г. — «Слово
на память» и «Поучение в день обретения мощей...» (см. также: Попов А. А. Православные
русские акафисты. С. 117—126).
25

26
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Канон святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, новому чудотворцу, егоже краегранесие: Грóшен пресвитер Димитрий избранному
святителю Димитрию хвалу поетб //

а

л. 3

л. 3 об.

Глас 4
П"снь 1
Ирмос. Тристаты кр"пкия, рождейся от Д"вы, безстрастия во глубин"
души тричастное потопи, молюся, да теб" яко в тимпан" во умерщвлении
т"лес" поб"дное воспою п"ние.
Троичен
Господи Боже мой триипостасный, Всед"телю, души моея тричастныя
гр"ховныя тристаты в пучин" челов"колюбия твоего потопи, молюся, да яко
в тимпан", во умерщвлении тел"се моего достойную п"снь воспою твоему
угоднику.
Иисусу
Рождейся от Д"вы, Христе Боже, избави мя, якоже тристатов кр"пких,
тричастн" гонящих душу мою, во глубин" безстрастия потопи их, молюся,
да избавльшеся от них // со дерзновением, воспою п"снь угоднику твоему
Димитрию.
Еже по образу Божию и по подобию обоя сохранил еси невредимо, святителю Димитрие, избави и мене молитвами твоими гр"ховнаго безсловесия, со
умилением взываю ти, и пленицами беззакония связанный язык мой разр"ши
на славословие имени твоему святому.
Широкий путь, ведущий в пагубу, возненавид"л еси и т"сным путем, ведущим в Царство Небесное, от юности твоея шествовал еси, скорбь и т"сноту
претерп"л еси. Даждь убо молитвами твоими и души моей кротость и смирение и избави мя похотнаго вождел"ния, святителю Димитрие. //
Богородичен
Едина и Единаго от Троицы родила еси, просв"ти, Мати и Д"во, с"тующее
сердце мое присно 1-преступл"нми и житейскими многими молвами-1, не
остави мене врагом быти в радость и посм"яние, яко да славлю тя и любовию
пою: Преп"тая.
П"снь 3
Ирмос. Яко неплоды роди от язык церковь, и многая в чад"х изнеможе
сонмище, чудному Богу нашему возопиим: Свят еси, Господи.
а Приводится нумерация листов по верхнему полю рукописи, соответствующая времени
ее написания. Современная пагинация в рукописи отсутствует.
б Далее начальные буквы акростиха выделены полужирным шрифтом.
1-1 преступленми житейскими, твоими молитвами Титов 5272.

л. 4

л. 4 об.
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л. 5

л. 5 об.

Неплодное и олед"н"вшее сердце мое благоплодно2 сотвори молитвами
твоими, угодниче Христов Димитрие, да принесу плод, достоин покаяния,
в Царство Небесное и чудному Богу нашему возопию: Свят еси, Господи.
Плод земли Российст"й от имени // твоего, досточудне Димитрие, явился
еси, имже и напитал еси изобилно гладом погибающее сердце мое.
Различная еретичествующих бесплодная сонмища твоим благоплодным
православия учением посрамив, многая чада в небесная жилища ко Христу
привел еси и вс"х согласно научил еси п"ти чудному Богу нашему: Свят еси,
Господи.
Единаго Бога в триех ипостас"х неразд"лно и неслиянно богословити
научил еси, суемудренно же разд"ляющих обличал еси, научи и мене, святе
Димитрие, колеблемаго, с тобою согласно п"ти чудному Богу нашему: Свят
еси, Господи. //
Богородичен
Св"та сущи приятелище, просв"ти, Д"во, омраченную страстми душу
мою и кром"шны тмы избави мя молбами твоими.

л. 6

П"снь 4
Ирмос. Любве ради щедре твоего образа на крест" твоем стал еси, и растаяшася языцы; ты бо еси, Челов"колюбче, кр"пость моя и хвал"ние.
Высотою смирения украшаемь, нас ради Распятому любовию прил"пился
еси, емуже и непрестанно взывал еси: Ты бо еси, Челов"колюбче, кр"пость
моя и хвал"ние!
Иже на рамо крест твой восприемый и т"м злокозненнаго коварствия до
конца низложивый, святителю Димитрие, низложи и от сердца // моего вся
суетная умышл"ния и научи мя п"ти: Ты бо еси, Челов"колюбче, кр"пость
моя и хвал"ние!
Теб", яко пастырю доброму, вв"рил Господь пасти словесное свое стадо,
еже и добр" пасл еси, упаси убо и мене, от пути спасителнаго заблуждающаго,
и направи мя на пажить небесную, святителю Димитрие.
Богородичен
Еже от Бога данное ми богатство духовное, прежде жив блудно, всегда
сластми иждих т"лесными, но яко блуднаго твоими молитвами, Д"во, оправди.

л. 6 об.

П"снь 5
Ирмос. От св"та пр"секий первородный св"т, // яко во св"те д"ла поют
тя, Христе, Сод"теля, во св"т" твоем пути наша направи.
Руку ми подаждь к Божией помощи, всеблаженн" Димитрие, и твоими
молитвами к св"ту покаяния направи мя, да избавлшеся от тмы гр"ховныя,
воспою тя, яко благаго предстателя.
Душу омрачих3 гр"хами, сов"сть мою погребох прегр"шенми, сердце
оскверних скверными д"янми, помысл же окалях лукавыми помышл"нми,
но, о предстоятелю св"та невещественнаго, просв"ти мя молитвами твоими,
умилно ти взываю.
2
3

Нет Титов 5272.
Испр. по Титов 5272, в ркп. омраченную
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Иже первородный св"т миру, Христос Господь просв"щение показа
тя Вселенн"й, // св"тоносне Димитрие, просв"ти окаянную душу мою
св"товидными к Богу молитвами и во св"т истинный пути моя направи,
молюся.
Мучения, яже в геен", тмы несв"тимыя, скрежета зубнаго, червия неусыпаемаго, огня негасимаго избави мя священными твоими молитвами,
преславне Димитрие.

л. 7

Богородичен
Избавляющи усердно, явилася еси призывающим тя, отверзи мн" двери
Св"та, рождшагося от утробы твоея, Пречистая, да зрю пресв"тлую лучу
Божества и славлю тя, всесв"тлую Владычицу.
П"снь 6
Ирмос. Приидох во глубины морския, и потопила мя есть буря многих
гр"хов; // но, яко Бог, из глубины возведи живот мой, Многомилостиве.
Тучами многими лютых страстей моих потопляюся и, свир"п"ющею
беззакония бурею люте содержимь есмь, присно погружаюся; но ты, святителю Димитрие, из глубины гр"ховныя исхитив, к пристанищу покаяния
настави мя.
Р"ки беззакония обыдоша мя, и волны гр"ховныя нападоша на храмину
души моея, хотяще ю разбити до основания. Увы мн", что сотворю окаяный,
зане твердаго доброд"яний основания не имам. Сего ради, припадая, вопию
ти: Предстателю скорый Димитрие, разгнавши волны гр"ховныя, утверди
храмину души моея на камени // краеуголном, вов"ки незыблему.
Иона, едину преступль запов"дь Господню, тридневновав во глубин"
морст"й во чрев" китов". Аз же что сотворю, окаянный, и единыя бо не сохраних запов"ди Господни, но вся дни живота моего иждих блудно. Увы мн",
како имам изб"жати чрева адова? Но яко Бог угодника ради твоего Димитриа
из глубины гр"ховныя возведи живот мой, Многомилостиве.
Богородичен
Иже же в молитвах бодрую, чистую Богородицу призываем вси, бол"знию
и скорбию одержими, взывающе: Владычиц" чистая, скоро избави от содержащих бол"зней рабы твоя присно, яко по Боз" заступницы иныя не имамы. //
По сем кондаки и икосы
Акафист
Глас 8
Кондак 1
Избранный во иерарс"х, многоц"лебный чудес источниче, неизчерпаемая
благодати пучино, угодниче Христов, великий святителю Димитрие, яко им"я
дерзновение ко Христу Господу, от всяких мя б"д свободи, зовуща:
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Икос 1
Земному по Боз" житию твоему небеснии удивишася аггели, видяще твою
многоплодную душу, яко от самых младых ногтей твоих земная вся прене-
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брегши, весь ум твой в небесная вперил еси; плоть носящи, о плоти не радил
еси. Аз же, земный и непотребный раб 4-твой, како возглаголю и скверными
усты моими кую тебò пòснь принесу? Обаче со всяким страхом и со многим
сердца умилением взываю сицò:
Радуйся, избранный Духа Святаго сосуде.
Радуйся, высото смирения, всòх смиренномудрствующих превосходящая.
Радуйся, глубино премудрости, всякую земную премудрость обуившая.
Радуйся, пучино милосердия, всякое милосердие превозвысившая.
Радуйся, солнце в полудни возсиявшее и суевòрием омраченная сердца
просвòтившее.
Радуйся, луно, от мысленнаго солнца свòт восприимшая и полунощную
страну добродòтелми своими просвòтившая.
Радуйся, заре свòтозарная, ростовския предòлы озарившая.
Радуйся, звòздо, от запада к востоку востекшая и заблудшим путь спасения показавшая.
Радуйся, свòще, Богом возженная.
Радуйся, пламеню, грòховное наше хврастие попаляющи.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укрепителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
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Кондак 2
Бурю непостоянную ересей имòюще в сердцах своих ересеначалницы,
неправедно мудрствующе и двократно вòщающе. Ты же тричастнò научил
еси их триипостастному Богу пòти:-4 // Аллилуиа.
Икос 2
Разум неуразум"нный о Пресвят"й Троиц" возв"щал еси, егда блядиваго
Аввакума и с мудрствующими ему, троическое единосущие прес"цающих,
богословскими твоими словесы единосущную непрес"комую испов"дати
научал еси. Т"мже мы, посл"дующе спасителному твоему учению, благодарно воспием ти:
Радуйся, богословия уме крайн"йший.
Радуйся, Христовы церкве теплый защитителю.
Радуйся, апостолских преданий твердый хранителю.
Радуйся, брынских ересей кр"пкий поб"дителю.
Радуйся, ластовице сладкоп"снивая, Божественная Писания // провозглашающая.
Радуйся, трубо громогласная, непокоривых ушеса огласившая.
Радуйся, органе Духа Святаго.
Радуйся, ц"внице духовная.
Радуйся, тимпане, божественная бряцая.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укрепителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
4-4

В ркп. утрачен лист, восстановлено по Титов 5272.
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Кондак 3
Аще и вскочиша иногда безстудно волцы тяжцы во ограду твою и нападоша на овцы паствы твоея, хотяще восхитити от руки твоея и до конца
поглотити их, но ты, яко пастырь добрый, учением твоим, яко пращею, от
паствы твоея отгнал еси их и т"м научил // еси овец твоих несум"нно Богу
п"ти: Аллилуиа.
Икос 3
Новаго тя во учении, святителю Димитрие, Златослова быти испов"дуем,
якоже бо той колеблемая сердца утверждал своим наставлением. Ты же, во
всем ревнуя ему, жестоковыйных и православныя церкве отметающихся твоими душеполезными списанми непрестанно обращал и утверждал еси. Сего
ради православная церковь, мати наша, яко возлюбленное свое чадо, подолгу
п"снми ублажает тя сиц":
Радуйся, боголюбивое чадо.
Радуйся, добрый Христова стада пастырю.
Радуйся, душегубных волков прогонителю.
Радуйся, // лжехристов и иконоборщины обличителю.
Радуйся, непоб"димый Христов воине.
Радуйся, благий рабе в"рный, данный от Господа теб" талант усугубивый.
Радуйся, д"лателю винограда Христова.
Радуйся, насадителю благих.
Радуйся, искоренителю злых.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 4
На твое скорое предстателство уповая священник Димитрий, аще уже
и при самой смерти бывши, обаче егда токмо призвал на помощь тебе, скораго
помощника, святителю Димитрие, абие теплыми твоими к Богу // молитвами
получил себ" спасение т"лесное вкуп" и душевное. Получив убо таковая со
многим благодарением восп"л Богу: Аллилуиа.
Икос 4
О теб" недоум"вают что глаголати врази креста Христова, зане словеса
твоя, яко огонь, пожигают сердца их и, яко стр"лы, пронзают утробы их, егда
от теб" в суемудрии самих себе признают быти обличаемых. Мы же, таковаго
безчелов"чия избавлшеся, сиц" восписуем ти раби твои:
Радуйся, единосущныя Троицы истинный поборниче.
Радуйся, щите, защищаяй благочестие.
Радуйся, мечу обоюдуострый, пос"каяй злочестие.
Радуйся, яко твоим учением блядивых // еретиков загродил еси уста.
Радуйся, яко тобою правов"рнии5 получаем путь спасения.
6Радуйся, твердое забрало Христовы церкве.-6
5

Испр., в ркп. прав"рнии.
В ркп. нет, восстановлено по Титов 5272.
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Радуйся, неподвижимый благочестия столпе.
Радуйся, непоколебимое православия основание.
Радуйся, твердый каменю в"ры.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче // Димитрие.
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Кондак 5
Мир, долготерп"ние, благость, милосердие, в"ру, кротость, воздержание по апостолу от юности твоея стяжал еси. Отжени убо, святе Димитрие,
молю тя, и от окаяннаго сердца моего сребролюбие, зависть, злобу и уныние,
и иная // безчисленная плоти моея мудрования. Отгнавши же, научи мя совершенно п"ти Богу: Аллилуиа.
Икос 5
Ужасил еси твоим писанием самосожигателей и, яко гром, устрашил еси
мор"лщиков: овии убо под видом мученичества, прелщающе неповинных,
сожигают душею и т"лом, овии же под видом поста безчисл"нных гладом
уморяют. Мы же, тобою таковыя прелести избавлшеся, радостно вопием ти:
Радуйся, громе, поражаяй еретическия умы.
Радуйся, молние, яко хврастие, попаляющая противных учения.
Радуйся, море, всякое нечестие потопляющее.
Радуйся, водо спасителная, правов"рных // благочестием сердца напаяющая.
Радуйся, земле благоплодная, яко учением твоим многий плод принесл
еси в Царство Небесное.
Радуйся, всякия неправды обличителю, яко тобою вся неправая д"ла
обличишася.
Радуйся, душ челов"ческих спасителю, яко тобою от похищения диаволскаго мнози спасошася.
Радуйся, кормило церковное, яко обуреваемую церковь православную
привел еси в пристанище тихое.
Радуйся, благоуханный крине, в небес"х процв"таяй.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 6 //
Слышаша окрестнии народы о преславных чудес"х твоих, яко от источника изобилующаго, от гроба твоего истекающих, со многим усердием
притекают и, припадающе к рац" мощей твоих, восп"вают Богу: Аллилуиа.
Икос 6
Весь вс"м помощник явился еси, богоносн" Димитрие. Данною бо теб"
от Бога благодатию сл"пыя просв"щаеши, хромыя исправляеши, б"сы прогоняеши, разслабл"нныя исц"ляеши и вс"м вся просимая подаеши независтно.
Получивши убо таковая, восписуем ти сиц":
Радуйся, сл"пых просв"тителю.
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Радуйся, хромых исправителю.
Радуйся, б"сов прогонителю. //
Радуйся, разслабленныя стягнувый.
Радуйся, ломотныя и опухлыя исц"ливый.
Радуйся, трясавичных и огневичичных бол"зней ц"лебниче.
Радуйся, злых помослов прогонителю.
Радуйся, врачу скорый с в"рою притекающим.
Радуйся, вс"м скорбящим приятное попечение.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 7
Яже на душу мою нападоша злыя и ищут исторгнути ю от руки Божия, но,
о великий заступниче наш Димитрие, спаси мя молитвами твоими и избави
душу мою от уст // вселукаваго, да избавлшися таковаго, радостно воспою
Богу: Аллилуиа.
Икос 7
Троицу единосущную и неразд"лную усты и писанием еретичествующим
непрестанно пропов"дал еси, избранне Димитрие. Сего ради нын" со аггелскими лики троическому предстоиши престолу, нев"щественным просв"щен
св"том, в"рных же души просв"щаеши, вопиющих ти таковая:
Радуйся, трисолнечнаго св"та пресв"тлая луче.
Радуйся, евангелскаго св"та изьяснителю.
Радуйся, яко тму суев"рия твоего учения св"том прогнал еси.
Радуйся, яко7 к небесному св"ту многих направил еси.
Радуйся, св"тилниче, на превысоком доброд"телей св"щниц" // поставл"ный.
Радуйся, в триех лиц"х единаго Бога истинный испов"дниче.
Радуйся, омраченная просв"тивый.
Радуйся, просв"щенная утвердивый.
Радуйся, расточенная собравый.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укрепителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 8
Иже от Бога приемый благодать ц"лити всяк недуг и всяку бол"знь, душевную и тел"сную, исц"ли убо и мене, окаяннаго, душею и т"лом растл"нна, в немощи суща и лют" страждуща, припадая, вопию ти, да здравым моим сердцем //
и несмущенным умом согласную // п"снь воспою в"нчавшему тя: Аллилуиа.
Икос 8
Теб", святителю Димитрие, удивляются аггели, яко аще и плоть носил
еси, но плотская мудрования презр"в, аггелски на земли пожил еси. Убла7

В ркп. пропуск, восстановлено по Титов 5272.
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жают пророцы, яко неудобь постижимыя гласы их сумнящимся изяснил еси.
Похваляют апостоли, яко предания их был еси истинный ревнитель. Прославляют святителие, яко в посл"дния дни явился еси столп непоколебимый
испов"дания Христова. Ублажают мученицы, яко житию и страданиям их
был еси списатель нел"ностный. Превозносят // преподобнии и праведнии,
яко всякий труд, бд"ние, пост и молитва и иныя вся доброд"тели в теб"
обр"тошася. Мы же, земнороднии, бренными и недостойными устнами сия
ти в"щаем:
8Радуйся, аггелов собòседниче.-8
Радуйся, апостолов преемниче.
Радуйся, святителей сопрестолниче.
Радуйся, мучеников удобрение.
Радуйся, преподобных похвало.
Радуйся, прав"дных украшение.
Радуйся, вс"х святых радование.
Радуйся, небесный челов"че.
Радуйся, земный аггеле.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 9
Еже червь сн"дает и тля тлит, // татие подкопывают и крадут, земное богатство во ум"ты вм"нил еси, славу же и честь привременную и началство над
многими отеческое, по слов"си Господни, пренебрегл еси. Сего ради прослави
тя Господь на небеси пред аггелы своими, ид"же нын" с ними непрестанно
восп"ваеши: Аллилуиа.
Икос 9
Любопытную десницу да отразиши от поискания им"ний твоих, предвозв"стил еси в зав"т" твоем, нищелюбче Димитрие, глаголя: «Яко аще и много кто потрудится о т"х, но ничтоже обрящет». Таковому убо благонравию
и нас научи, теб" зовущих и глаголющих:
Радуйся, тл"нное богатство мира сего // презр"вый.
Радуйся, нетл"ное сокровище на небес"х возлюбивый.
Радуйся, яко вся своя им"ния, по словеси Господню, продал еси.
Радуйся, яко единаго безц"ннаго бисера Христа Господа приобрел еси.
Радуйся, яко9 иноческую нищету соблюл еси на земли непревратно.
Радуйся, яко дарова теб" Господь сокровища неветшающа на небеси.
Радуйся, яко вмал" был еси в"рен, над многими тя Господь постави.
Радуйся, яко вшел еси в радость Господа твоего.
Радуйся, яко унев"стил еси душу твою жениху Христу.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие. //
В ркп. пропуск, восстановлено по Титов 5272.
В ркп. пропуск, восстановлено по Титов 5272.

8-8
9

СКАЗАНИЕ, КОЕЯ РАДИ ВИНЫ ИЗЛОЖИСЯ АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ

135

Кондак 10
Юношество твое на ц"ломудрие, возраст на воздержание, на бд"ние и на
молитву, старость же на поучение и на полезная списания употребил еси, святителю Димитрие, и был еси великий купец, износяй на св"т Ветхая и Новая,
и открывая глубины Писания, и т"м научил нас п"ти: Аллилуиа.
Икос 10
Даждь ми избавление, святителю Димитрие, в гр"ховной пучин" утопающему. Молю тя: Избави душу мою, угл"бщую в блат" беззакония, и, просв"тив
мя св"том твоих доброд"телей, настави на путь покаяния, сиц" теб" вопиюща:
Радуйся, падших возставление. //
Радуйся, согр"шающих исправление.
Радуйся, от пути истиннаго заблаждующим на путь правый направителю.
Радуйся, чистоты селение.
Радуйся, приятелище избранное.
Радуйся, благовоние Духа Святаго.
Радуйся, превеликое сокровище медоточных учений.
Радуйся, божественное изображение.
Радуйся, боготочная р"ко разум"ний, беззаконников и хулников мысли
потопляющая.
Радуйся, пресв"тлое благодати сияние.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 11
Истинно нын" наслаждаяся блаженныя жизни, досточудне, о нейже //
подвизался еси, елико мощно, на земли житием преизяществом аггельским,
и златословесный стяжав язык и уста тихая, имиже научил еси Богу п"ти:
Аллилуиа.
Икос 11
Молитвенным серпом, всеблаженне Димитрие, страстей терния изс"кл еси
и, возд"лав ралом воздержания землю душевную, вверг в ню с"мена благочестия, имиже нын" нам возвращаеши исц"ления плоды, сице теб" вопиющим:
Радуйся, смирения Христова истинный подражателю.
Радуйся, врачу душ и т"лес наших богоприятный.
Радуйся, печалны всерадостное ут"шение.
Радуйся, отчаянных теплый заступниче.
Радуйся, сирот // питателю.
Радуйся, обидимых предстателю.
Радуйся, преподобию и правды искренний хранителю.
Радуйся, пресв"тлый столпе, просв"щаяй нас чудес св"тлостми.
Радуйся, росный облаче, пламень погашаяй страстей и орашаяй в"рных
мысли.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укр"пителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
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л. 21

Кондак 12
Иже в б"дах, в скорб"х и в бол"знех сущии, к рац" твоей притекающе, и,
яко от неистощимаго источника, от многоц"лебных твоих мощей независтно
почерпают исц"лений дарования. Получивше убо сия, с веселием // отходяще,
благодарственно восп"вают давшему ти таковая: Аллилуиа.
Икос 12
Ты, новый чудотворец, явилъся еси Российския земли, приснопамятне
Димитрие, невидимо Христовы люди пос"щая и вс"м исц"ления подавая
неоскудно, от души приходящим и согласно вопиющим сице:
Радуйся, луче, мысленным солнцем просв"щенная.
Радуйся, яко восприял еси в тл"нных м"сто нетл"нная.
Радуйся, св"та неприступнаго зрителю.
Радуйся, яко нын" ликуеши со аггелы.
Радуйся, яко Христу10 св"тлую милости св"щу соблюл еси.
Радуйся, яко жестокою стезею // шествова, в божественныя стези вшел
еси.
Радуйся, т"сноту иноческую и скорбь претерп"вши, к пространству райскому чистою плотию достигл еси.
11Радуйся, яко свòтло от Святыя Троицы вòнчался еси.-11
Радуйся, яко не в гаданиих нын", но лицем к лицу зриши Христа Господа.
Радуйся, суемудренных расколов истребителю.
Радуйся, православных укрепителю.
Радуйся, новый чудотворче Димитрие.
Кондак 13
О великий святителю Димитрие, приими малое сие моление мое от недостойнаго раба твоего, теб" нын" приносимое, и принеси е ко Господу Богу
нашему, и избави мя от врагов видимых и невидимых, и от помышлений
лукавых, и от // смертоносныя язвы, и от всякаго зла, и буди ми ходатай, да
получу небесная благая и с тобою воспою: Аллилуиа.
Сей кондак глаголи 3. И паки чтется 1 икос: Земному по Боз". И паки
кондак 1: Избранный во иерарс"х.

л. 21 об.

П"снь 7
Ирмос. Отец наших Боже, не посрами нас, но даруй нам со дерзновением
вопити теб": Благословен еси, Боже отец наших.
Равный во учении триех иерархов подвиг совершил еси, равныя с ними
от в"нцедавца Христа Господа и почести восприял еси, т"мже молим тя, треблаженне Димитрие, не посрами нас, яко законопреступных, но молитвами
твоими избави нас огня негасимаго и // даруй нам со дерзновением вопити:
Благословен еси, Боже отец наших.
Иеросалима Небеснаго насл"дник явися еси, ид"же разумно со аггелы
нын" водворяяся, Христа моли страстей и б"д избавити блажащия и чтущия
10

Титов 5272 жениху Христу
В ркп. пропуск, восстановлено по Титов 5272.
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всечестное имя твое, Богоносе иерарше, и даруй нам со дерзновением п"ти:
Благословен еси, Боже отец наших.
Южики земныя, вся презр"в, оставил еси и т"м притяжал еси себ" небесныя южики, с нимиже молися, святителю Димитрие, неосуждено предстати
и нам Св"ту немерцаемому и со дерзновением вопити: Благословен еси, Боже
отец наших.
Богородичен
Ходатаица в скорб"х обуреваемых, // надежда отчаянных и помощница
вс"м гр"шником мене, окаяннаго, не презри, милостивая Царице и Богородице, лют" и пребезм"рн" согр"шившаго паче челов"ческаго естества.
П"снь 8
Ирмос. Вся д"ла Божия и вся тварь, благословите Господа, яко челов"ком
от земли возсия св"т и вселенную всю просв"ти, и жизнь в"чную миру дарова.
Пойте, людие, и превозносите его вов"ки.
Вся д"ла Божия и вся тварь, царие и князи, архиереи, священницы и монаси, и всяк возраст, и всяко пресп"яние, старческое и младенческое, благословите Господа, яко от земли угодника своего Димитрия многоц"лебныя
произведе мощи, от нихже // истекает чудес источник приснотекущий, имиже
чудесы вся концы земныя просв"ти и от недуг наших помощь дарова. Пойте,
людие, и превозносите его вов"ки.
Аще и окаянен есмь, аще и всякаго гр"ховнаго смрада преисполнен и не
могу воззр"ти на высоту небесную, зане оставих путь правды Божия и ходих
в воли сердца моего, но ты, святителю Димитрие, поне на старость мою исправи мя молитвами твоими и настави мя на путь покаяния, и научи мя п"ти:
Людие, благословите Господа и превозносите его вов"ки.
Любовию распаляем был еси ко Христу, богодухновенне, яко пламенем
жегомый в высоту небесную, т"мже и аз, // припадая, молю тя: богоприятными
твоими молитвами даруй ми покаяние теплое и умиление слезам, ц"ломудрие
вкуп" и смирение, и любовь божественную, да, радуяся, воспою: Людие,
Господа пойте и превозносите его вов"ки.
Уже конец приближается, что л"нишися, о душе моя, почто не тщишися Богови благоугодно пожити, подщися и возникни прочее, и возопи:
Челов"колюбче, ущедри мя молитвами Рождшия тя.

л. 22

л. 22 об.

л. 23

П"снь 9
Ирмос. Величаем вси челов"колюбие твое, Христе Спасе наш, Славо раб
твоих и В"нче в"рных, возвеличивый память Рождшия тя.
Иисусу
Поем тя, Христе Спасе мира, и, // припадающе, благодарение по сил"
приносим, яко в посл"дния л"та наша явил еси нам ересей и всяких расколов
истребителя, недугов наших ц"лителя, б"сов прогонителя, угодника твоего
Димитрия и возвеличил еси память его.
О теб", святителю Димитрие, вси православнороссийстии сынове радостно веселятся и, яко Христова святителя, яко св"тозарную зв"зду, яко
чудес самод"йственника, яко источника исц"лений, яко сущим в скорб"х
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помощника, яко избавителя тепл"йша призывающим тя в б"дах, восхваляют
п"снми священными.
Еже от неплодныя души моея мал"йший плод сей и от терноноснаго //
ума моего приими малое моление мое, святителю Димитрие, и принеси е
Богоматери, да предстателством ея избавлюся от всякия скорби будущаго
осуждения и муки.
Богородичен
Т"лесных недуг избави мя и души моея исц"ли безм"стныя страсти,
и огня в"чнаго исхити мя, едина Богоблагодатная.
МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ ДИМИТРИЮ

л. 24 об.

л. 25
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О священная главо и благодати Духа Святаго исполненная, Спасово со
Отцем обиталище, предстояй у престола вс"х Царя и насдаяся св"та единосущныя Троицы и херувимски со аггелы трисвятую п"снь возглашая, святе
Димитрие, велико и неизсл"дованно им"я // дерзновение, молися всемилостивому Владыц" сохранити и спасти благочестив"йшую самодержавн"йшую
великую государыню нашу императрицу Екатерину Алексиевну всея России
и насл"дника ея, благов"рнаго государя цесаревича и великаго князя Павла
Петровича, и покорити под ноз" их всякаго врага и супостата.
О великий во иерарс"х пречудный святителю Димитрие, тебе молим
и тебе просим: Буди ходатай к первосвятителю Христову Господу нашему, да
в мир" и во всяком благочестии сохранит и соблюдет Свят"йший Правительствующий Синод и преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы,
и весь священнический и иноческий чин, и спасение их и // благов"рных,
правителствующий сигклит, военачалников, градоначалников и все христоименитое воинство.
О треблаженне отче Димитрие, сохрани молитвами твоими отечество твое,
царствующии грады наша, град сей и вся грады и страны от глада, губителства,
от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и напрасныя смерти, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла.
Пастырю добрый, прис"щай молитвами твоими стадо твое и вся раздоры и ереси от нас истреби, в"ру непорочну соблюди, церковь православную
защити и вс"х нас во единомыслии утверди, и не забуди нас, гр"шных рабов
своих: старыя ут"ши, // юныя накажи, безумныя умудри, вдовицы помилуй,
сироты заступи, младенцы воспитай и вся люди твоя сохрани от вс"х б"д
и напастей, и в день Страшнаго Суда шуия ны части избави, и с десными
овцами стати сподоби, и неизреченных благ наслаждатися вов"ки. Аминь.
МОЛИТВА ИНАЯ

О великий Христов угодниче, новый чудотворче Димитрие, приими малое
мое сие моление, гр"шнаго и недостойнаго раба твоего, от скверных устен,
от мерзскаго сердца, от нечистаго языка, от души оскверненны, теб" ныне
приносимое, и буди ми ходотай ко Господу нашему, и испроси мн", окаянному,
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у Христа Бога нашего прощения // и оставления гр"хов моих, зане от юности
моея и донын" вся злая сотворих и неподобными д"янии окалях душевную
мою ризу, и всю плоть мою злобою оскверних, и отвсюду ут"сняем лукавыми
помыслы ума моего.
О великий святителю Димитрие, скорый наш заступниче и теплый предстателю, ускори, потщися, подаждь руку помощи и воздвигни мя падшаго, наг
бо лежу и срамлюся, и не могу воззр"ти на высоту небесную, зане оставих
путь правды Божия и ходих в воли сердца моего, угл"бох в тим"нии зол моих,
и осл"пленны им"яй очи сердечнии, и вс"х челов"к окаянн"йший есмь. Ей,
молю тя, пастырю добрый, // взыщи мене, на горах гордости и тщеславия заблуждшаго, и отжени пращею молитв твоих от души моея волка душегубнаго,
хотящаго растерзати ю зубы гр"ховными и до конца умертвити. Отгнавши,
убо молю тя: Введи ю во двор небесный, кром" всякаго мытарств запинания,
уже бо воздушнии немилостивии князие обличати ю готовятся и, яко лвы
рыкающее, поглотити ю ожидают.
О треблаженне отче Димитрие, избави мя от враг видимых и невидимых
и от востающих на мя, оклеветающих мя и ищущих главы моея. Врачу душ
и т"лес наших, со многим воплем и воздыханием припадая, молю тя: Исц"ли
моя недуги // душевныя вкуп" и т"лесныя, да здравым сердцем и несмущенным умом моим воспою в Троиц" славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго
Духа, нын" и присно и вов"ки в"ков. Аминь. //

л. 26

л. 26 об.

л. 27

л. 27 об.

СКАЗАНИЕ, КОЕЯ РАДИ ВИНЫ ИЗЛОЖИСЯ АКАФИСТ
СВЯТИТЕЛЮ ХРИСТОВУ ДИМИТРИЮ

Аз, недостойный и многогр"шный священник Димитрий, за тмочисленная
моя беззакония пос"щением Божиим одержим был всетяжчайшею и нестерпимою внутреннею бол"знию, которая содержалась во мн" три года и м"сяц
шесть. И уже в конечном отчаянии был моего здравия, и у самых врат смерти
лежал, многие убо на тое л"карство употреблял, но ничтоже аз, окаянный,
усп"л, но паче в горшее пришел. Обаче наказуя, наказа мя Господь, смерти же
не предаде мя, не хощет бо Господь смерти гр"шником, но хочет вс"м спастися
и в разум истиный приити. Вложи мн" Господь мысль // таковую, дабы святым
мощам новоявленнаго святителя Димитриа, ростовскаго чудотворца, достодолжное воздать поклонение, которое в прошлом 1758-м году и исполнил. По
исполнении же оном об"щание положил таковое: ежели получу совершенное
здравие, то паки великому святителю Димитрию воздам благодарение. По
мал" же времени святыми его молитвами здравие и получил.
По получении же онаго здравия в прошлом 761 году февраля дня, бывшу
мн" при святых мощах великаго чудотворца Димитриа, не им"я что воздати
безмездному моему ц"лителю, прииде во ум мой, дабы в честь и прославление
имени его святаго, в ползу же благочестивым сыновом, Акафистову п"снь
изложити, которую за помощию всещедраго Бога и посп"шествующим //
молитвам угодника его онаго ж м"сяца и начал по н"коликих же днех. Прииде
мн", окаянному, отн"куду мысль противная, что будет ли сие угодно святителю
Христову или не угодно будет. Того ради и престал от онаго начинания. И когда
же отложил было оное д"ло, то абие мн", окаянному, за тое от всещедраго
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Отца всещедрое прииде наказание: им"ющееся у мене единое мое десное
око мало не покрылося тмою. Когда же познах согр"шение мое и возвах
со умилением сердца моего скорому моему по Господ" Боз" помощнику,
святителю Димитрию, и об"щахся оное д"ло произвести в совершенство, то
абие оная тма отгнася от ока моего, и бысть св"тло, якоже и прежде. И сие
бысть не единожды, но многажды. // Наконец же онаго ж года, м"сяца иуниа
в 29 день положил было нам"рение таковое по д"йству диаволю, дабы уже
конечно отложить производимое д"ло, но в той же самый день всеконечное
восприял было и осл"пление. И не устыждуся поистинн" со евангелским
сл"пцем сказати, что вид"х тогда челов"ки, яко древие. То паки признав мое
согр"шение, от всего сердца моего, сквернаго и непостояннаго, возопих к скорому моему заступнику и положих уже твердое и непрем"нное нам"рение,
дабы неотм"нно оканчать оную Акафистову п"снь, то паки абие прежнее
получил здравие. Окончавши же оную, паки во окаянную мысль мою, в чтении
онаго Акафиста прииде сумн"ние: «Будет ли угодно святителю Димитрию?»
То абие и о сем // бысть мн", скверному, изв"щение сицевым образом. М"сяца
февруариа против 25 дня, в нощи, того ж года, спящу ми в дому моем, вид"х во
сн" вид"ние. Пред образом святителя Христова Димитриа, который им"ется
в дому моем, св"щу горящу. А самого святителя Христова, яко жива, вид"х
на образ", мене, недостойнаго, десницею своею благословляюща. И оттого
разум"х, яко соблаговоляет во оном мн", недостойному.
Утвердившися же о сем, начал уже размышлять, каким бы образом объявим его, дабы не без ползы было и протчим. И ежели подумаю вышшим
персонам объявить, то одержим бываю страхом, яко челов"к есмь грубый
и весма страшливый.
Потому же ненавидяй добра диавол // паки вложи мн" мысль противную,
дабы вовсе откинуть оный Акафист, иногда бо предлагая мн" страх, иногда
недостоинство моея композицыи, и т"м самым ко объявлению учинил конечное было препятствие. И как прошлого 761 году августа 2 дня толко подумал
было конечн" уже отложить его, то внезапу того ж дня и часа начала правая
моя рука оцеп"н"вати, наченши от указателнаго перста. Третия ж дня поутру
того ж м"сяца едва движимы были, и весма мало чувствовал указателнаго
и при нем болшаго перстов, а потом и во всей моей рук" естественныя теплоты весма мало обр"талося, и бысть тако чрез н"сколько часов. И о сем убо
недоум"вахся, что творити. Обаче егда вниде мн" на память оное усумн"ние,
абие призвах // в помощь великаго святителя Димитриа и положих твердое
и непрем"нное нам"рение бол"е о том уже не усумн"ватся, и в сие настоящее
время при святых его мощах объявить, то абие почувствовал от самаго плеча
оныя моея руки естественную теплоту, вниз руки сходящую, и в том же час"
бысть рука моя здрава, яко же и перв"е.
И иная многая, или паче реку безчисленная, за мое ослушание бол"зненная
восприимал наказания, обаче молитвами великаго святителя Христова и скораго моего заступника, новаго чудотворца Димитриа, от вс"х в скором времени
свобождахся. И тако о сем бол"е никакоже могу умолчати, да не горшее за
ослушание мое что постражду.
Того ради сим моим объявлением // всему освященному собору предлагаю сию мою скудоумную композицию на благоразсмотрение ваше. И аще
что-либо в сенс" или дикциах противно обрящется, всепокорно прошу
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снисходително благоразсмотрить и исправить. А в протчем, как ваше будет
благоразсуждение. И сия вся по самой моей сущей христианской сов"сти
и по священству истинная и неложно мною писанная, в чем и подписуюсь
своеручно.
В подлинном пишет тако: Кашинского Воскресенскаго собора священник
Димитрий Михайлов дня 1763 года.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 4195, л. 3—31
Чудо 247
Тверской епархии города Кашина Воскресенскаго собора священник
Димитрий Михайлов бывому Свят"йшаго Правительствующаго Синода
члену преосвященному Арсению, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, доношением представил, что-де он пос"щением Божиим одержим был
всятягчайшею и нестерпимою бол"знию, которая содержалась в нем 3 года
и шесть м"сяцев. И был уже в конечном отчаянии своего здравия, и у самых
врат смерти лежал, многия же на тое лекарства употреблял, но ничтоже усп"л,
паче в горшее пришел. При каковом случа" вложи ему Господь мысль таковую, чтобы святым мощам новоявленнаго святителя Димитрия, ростовскаго
чудотворца, достодолжное воздать поклонение, которое в прошлом 1758 году
и исполнил. По исполнении же оном об"щание положил таковое: «Ежели
получу совершенное здравие, то паки великому святителю Димитрию воздам
благодарение». Не по многом же времени святыми его молитвами получил
здравие. По получении же онаго здравия в прошлом 1761 году в феврал"
м"сяц", бывшу ему при святых мощах великаго чудотворца Димитрия,
не им"вши что воздати своему безмездному ц"лителю, прииде во ум его,
дабы в честь и прославление имени его святаго, в пользу сыном благочестивым изложити Акафистову п"снь, которую за помощию всещедраго Бога
и посп"шествующими молитвами угодника его онаго м"сяца и начал. По
н"коликих же днех прииде ему отнекуды мысль противная, что будет ли сие
угодно святителю Христову, или не угодно будет, почему и престал от онаго
начинания. И оное д"ло когда отложил было, то паки ему от всещедраго Бога
всещедрое прииде наказание: им"ющееся у него десное око мало не покрылось тьмою. Когда же познал свое согр"шение и призвал со умилением сердца
своего скораго по Господ" Боз" помощника святителя Димитрия, и об"щался
оное д"ло произвесть в совершенство, то паки оная тьма от ока его отгнася
и бысть св"тло, как и прежде. И тое было ему не единожды, но мног раз.
Наконец же онаго году м"сяца июня в 29 день положил было нам"рение
таковое, по д"йству диавола, дабы уже конечно отложить оное производимое
д"ло, почему в той же самый день всеконечное восприял было осл"пление,
чего ради, паки признав свое согр"шение, от сердца своего непостояннаго
возопил к скорому своему заступнику и положил твердое и непрем"нное
нам"рение, чтоб неотм"нно окончать тое Акафистову п"снь, и паки прежнее
получил здравие. Окончившу же ему оную паки мысль его в чтении онаго
Акафиста, прииде в сомн"ние, будет ли угодно сие святителю Димитрию,
почему паки и о сем бысть ему изв"щение таковым образом. В феврал"
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м"сяц" прошлаго того году, спящу ему в дом" своем, вид" вид"ние таковое,
яко бы пред образом святителя Христова Димитрия, который им"лся в дом"
его, вид"л св"щу горящу, а самаго святителя Христова Димитрия, яко жива,
на образ" его, рукою своею благославляюща. И от того разум"л, яко соблаговоляет ему в том, чего для утвердившися, о том начал уже размышлять,
каким бы образом объявить его, дабы не без пользы было и прочиим. Ежели
подумает он вышним персонам объявить его, то одержим бывает страхом, яко
челов"к есть грубый и вельми страшливый, почему ненавидяй добра диавол
паки вложи ему мысль противную, дабы вовсе отринуть оный Акафист, иногда
предлагая ему страх, иногда недостоинство его сложения. И т"м самым ко
объявлению учинил было препятствие. Но как прошлаго 1761 году августа
2 дня только подумал было конечно уже отложить его, то внезапно того дня
и часа начала правая его рука оц"пен"вать, наченше от указательнаго перста.
На третий же день того м"сяца поутру едва движимы были и весьма мало
чувствовал указательнаго и при нем большаго перстов, а потом уже и во всей
его рук" естественныя теплоты весьма мало обреталося. И тое было чрез
несколько часов, о чем недоум"вался, что творити. Однако, когда вниде ему
на память оное усумн"ние, то паки призвал в помощь великаго святителя
Димитрия и положил твердое и непрем"нное нам"рение, бол"е о том уже не
усумн"вался, и в настоящее время при святых его мощах объявить, почему он
паки почувствовал от самаго плеча оныя всея руки естественную теплоту, вниз
руки сходящую, и в том же времени бысть рука его здрава, якоже и перв"е.
И иная многая бол"зненная восприимал наказания, однак молитвами великаго
святителя Христова и скораго заступника, новаго чудотворца Димитрия от
вс"х предписанных скорбей получил свободу, и нын" здрав.
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