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СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
Ранний период жизни
Святитель Димитрий Ростовский (имя в Крещении
— Даниил) прославлен Церковью как выдающийся
проповедник, христианский писатель, искоренитель
расколов, миссионер, просветитель.
Родился он в местечке Макарьеве (располагавшемся близ города Киева), в семье ратного
сотника Тупталы Саввы Григорьевича, в декабре 1651 года. Родители Даниила отличались
твёрдостью веры и благочестием. С ранних
лет они прививали сыну уважение к Божьему
закону, преданность Церкви и Отечеству.
Ввиду частых отлучек отца, связанных с исполнением воинского долга, главную роль в
воспитании Даниила играла мать. Впоследствии он неоднократно вспоминал о ней как о добродетельной дочери Церкви.
Желая дать сыну достойное образование, родители
определили его в Киевское Братское училище (основанное стараниями митрополита Петра Могилы, это
училище славилось по всей округе; впоследствии на
его базе была сформирована Духовная академия).
В процессе обучения Даниил проявлял неординарные способности. Благодаря прирождённым способностям, прилежанию, целеустремленности он не раз
становился объектом восхищения со стороны преподавателей и администрации. В процессе прохождения
образовательного курса он овладел несколькими языками (греческим, латинским, польским, еврейским),
усвоил правила риторики и поэтики, проникся учением богоносных отцов.
Наряду с теоретическими дисциплинами Даниил стре-

мился впитать и усвоить практические навыки жизни
во Христе. Шумным компаниям и увеселительным
прогулкам в кругу сверстников он предпочитал тихое и безмолвное пребывание в храме, чтение назидательной литературы, умную молитву. Когда в 1665
году польские завоеватели, овладев
Киевом, подвергли пожару Братскую
обитель и училище, Даниил вынужден
был возвратиться в родительский дом.
Вернувшись, он не забросил занятия,
но с ещё большим душевным порывом
предался самообразованию.
В этот период он регулярно участвовал в храмовом богослужении, изучал
Книги Писания, внимал наставлениям
пастырей. Постепенно, при содействии
Божьем, он расположил своё сердце к монашеству.
Монашеская жизнь
На восемнадцатом году жизни, окончательно утвердившись в решимости посвятить себя Богу, Даниил
испросил родительского благословения и отправился
в Киевскую Кирилловскую обитель. Поступив в монастырь и пройдя искус послушанием, в 1668 году он
принял постриг и получил новое имя: Димитрий. Пламенная ревность в сочетании со смирением и уместною скромностью не осталась незамеченной: на следующий год Димитрий был возведен в иеродиакона.
Священническое служение
Уподобляясь ангельскому служению и как монах, и
как диакон, Димитрий стяжал среди братий ещё большую любовь. В 1675 году архиепископ Лазарь (Богданович) возвёл его в сан иеромонаха. Разумея личные
достоинства и духовные дарования отца Димитрия,

архиепископ призвал его к себе и определил проповедовать при своей кафедре.
Пламенность проповедей молодого священника,
ясность и доступность увещеваний обнаруживали в
нём весьма ревностного и образованного пастыря,
чуткого, близкого к людям. Вскоре о нём заговорили и на Украине, и в Литве. Наставляя ближних в
вопросах нравственного совершенствования, отец
Димитрий был не менее внимателен и к себе.
В 1667 году он удостоился необычного сновидения,
посредством которого Бог напомнил ему о необходимости более строгого исполнения монашеского
и священнического долга. Этот сон он запомнил на
всю жизнь. Когда отец Димитрий, желая поклониться чудотворному образу Божьей Матери, посетил, с благословения начальства, Новодворскую
обитель (располагавшуюся в Литовских пределах),
Белорусский епископ Феодосий предложил ему отправиться в Слуцк и попросил его проповедовать в
Братской Преображенской обители.
Отец Димитрий ответил согласием. В Братском
монастыре он провёл более года. После кончины
епископа Феодосия был вынужден вернуться на
Украину. При вмешательстве гетмана Самойловича поселился в Крутицкой Николаевской обители.
Некоторые окрестные монастыри предлагали ему
место игумена, но он всячески отстранялся от этого
поста: во-первых, по смирению, а во-вторых, его
удерживал гетман.
Игуменское служение
В 1681 году иеромонах Димитрий отправился с посланием от гетмана к архиепископу Лазарю Барановичу. Последний, встретив посланца, оказал ему
радушный приём. Принимая в соображение личное
ходатайство гетмана и учитывая желание братий
Максаковского монастыря (Черниговская губерния), архиепископ возвёл иеромонаха Димирия в
звание игумена этой обители.
На следующий год, по настоянию гетмана, с благословения владыки Лазаря отец Димитрий оставил
Максаковский монастырь и возглавил Батуринскую Крутицкую обитель. Этой обителью он управлял один год и восемь месяцев, но затем, ища молитвенного уединения, отказался от руководства и
ушёл на покой.
Некоторое время спустя архимандрит Варлаам,
настоятель Киево-Печерской обители, пригласил
отца Димитрия в Лавру, с тем, чтобы он осуществил давно задуманное им ответственное дело: со-

ставил Жития святых. В 1684 году отец Димитрий,
приняв приглашение, взялся за этот труд. В 1685
году он удостоился двух Откровений, в рамках которых ему было указано, что святые благоволят к
его деланию. Это подкрепило и вдохновило его на
дальнейшую работу.
В 1686 году, по благословению митрополита Гедеона, отец Димитрий возглавил Батуринский Николаевский монастырь. Управляя делами обители, он
продолжал писать Жития. Вскоре в печать вышла
первая часть произведения.
Через какое-то время, дабы не отвлекаться от писательства, он перешёл из настоятельских покоев в
скромную келью, а затем, отказавшись от руководства братией, перебрался в Киев.
Здесь его нашёл Черниговский архиепископ Феодосий и ввиду личных соображений воздвиг его в сан
архимандрита, поставил руководить Петропавловской обителью (находившейся недалеко от города
Глухова). Вскоре, по распоряжению митрополита
Варлаама, отец Димитрий был переведён в Киевскую Троице-Кириллову обитель, но и здесь оставался недолго.
По истечении пяти месяцев его посвятили в архимандрита и назначили настоятелем Елецкого Черниговского монастыря. Кроме того, под его руководство перешёл Глуховский монастырь.
Через два с лишним года последовало новое назначение: в Новгород, в Северскую обитель Всемилостивого Спаса.
Святительское служение
В 1700 году царь Петр I обратился к Киевскому митрополиту с пожеланием найти на Сибирскую кафедру человека праведной жизни, способного стать
просветителем язычников. После того как выбор
пал на архимандрита Димитрия, тот был вызван в
Москву, где и встретился с государем.
В 1701-м году, через полтора месяца по приезде,
святой Димитрий был посвящен в митрополита Тобольского и Иркутского.
Тут же отправиться на свою кафедру святитель не
смог. В результате бесконечных скитаний его здоровье было подорвано. Кроме того, сознавая, что в
далёкой Сибири ему едва ли удастся закончить составление Житий, он впал в глубокую скорбь, а затем слёг. Узнав о случившемся, самодержец почтил
святого Димитрия посещением и распорядился не
отъезжать из Москвы, но ожидать места в одной из
более близких епархий.
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Пребывание в Москве длилось около года. За это
время святитель приобрел уважение ряда влиятельных персон, ознакомился с сутью государственных
реформ. К этому сроку почил Ростовский митрополит Иоасаф, и владыка Димитрий был поставлен
на осиротевшую кафедру. Сибирскую же кафедру
возглавил владыка Филофей Лещинский.
В марте 1702 года святитель Димитрий прибыл в
Ростов и расположился в Яковлевской обители. В
монастырском храме он обозначил место для своего
будущего погребения.Знакомясь с положением дел,
вскоре он обнаружил, что среди местного духовенства встречается немало безответственных, невежественных священнослужителей. Нормализации
этой ситуации святитель посвятил немало времени
и сил. В целях улучшения подготовки будущих иереев, он организовал на собственные средства училище. Это училище располагалось при его покоях.
Оно включало в себя три образовательных класса.
Владыка зорко следил за тем, как осуществляется
учебный процесс. Вместе с тем он следил за нравственным воспитанием учеников: требовал от них
регулярного посещения храмовых служб, сам совершал торжественные богослужения, сам наставлял их словом и примером. Наряду с этим святитель
Димитрий трудился над преодолением расколов,
боролся с мракобесием и народными суевериями.
Несмотря на загруженность работой по управлению
кафедрой, в этот период он закончил писать Жития
святых. В 1705-м году Димитрий Ростовский отбыл
по вызову в Москву. В этот период основным видом
его деятельности было просветительство, проповедь, борьба с сектантскими движениями.
В 1707 году он возвратился в епархию. К этому времени его здоровье значительно ухудшилось, однако
он не отстранился от пастырских обязанностей и
продолжал заниматься на поприще литературного
творчества. За три дня до преставления Димитрий
Ростовский отслужил службу, посвященную памяти святого Димитрия Солунского, но на проповедь
сил уже не хватило. Последующее время он пребывал в состоянии сильного физического измождения.
Пред самой кончиной его посетили певчие и исполнили составленные им духовные песнопения. Затем он их отпустил и закрылся. Наутро, 28 октября
1709 года, его обнаружили стоящим на коленях в
молельном положении, но уже бездыханным.
azbyka.ru

Память преподобного Сергия Радонежского
митр. Антоний Сурожский
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вся жизнь построена как притча Господня, и всякая притча Господня – как жизнь. Если мы умели
бы вглядываться в события нашей жизни, то мы не
только жить научились бы, но научились бы понимать и пути Господни, и то, как войти в те сокровенные глубины, которые содержат в себе вечную
жизнь. Сегодняшний евангельский рассказ является жизнью: это событие из жизни Христа, из жизни Его учеников, из жизни нескольких десятков, а
может быть и сотен людей, которые тогда были у
берега моря Генисаретского. А вместе с тем, этот
рассказ нам раскрывает какую-то правду и о путях
духовной жизни.
Теснили Христа со всех сторон люди разные. Одни
из них пришли с глубочайшими вопросами, искали
вечной жизни, другие искали исцеления, некоторые хотели послушать пророка, иные хотели исследовать, кто Он… И Христос, теснимый со всех
сторон, повелел Своим ученикам отвезти Его от берега подальше в лодке, так, что находясь вместе со
Своими учениками на каком-то расстоянии от толпы, Он мог удобно говорить.
Здесь – первое, на что мне хочется обратить ваше
внимание. Христос и теперь тесним: в нашей собственной душе Он тесним различными движениями
души. То мы идем к Нему, зная, что только в Нем
спасение, идем к Нему, потому что без Него жить
нельзя, идем к Нему Одному, забывая себя, забывая все вокруг. А потом (порой и одновременно) сомнение в нашей душе, и колебание и любопытство
роятся, и толпятся помыслы и чувства, окружая
Христа внутри души нашей, как та толпа окружала Его. И Христос от нас отходит куда-то в сторону
с тем, чтобы говорить нам. Если мы действительно
Его ученики, мы за Ним последуем, останется на
берегу толпа различных побуждений, а со Христом
поступит в глубину только самое подлинное, что в
нас есть, – как тогда Спасителевы ученики поступили в глубину, последовали за Ним в лодку.
Теперь подумаем об этой глубине и об этой земле.
Земля представляется нам чем-то самым верным,
самим прочным, в ней мы уверены, она не поколеблется, она нам привычна, она нам родная. На ней
мы чувствуем себя и хозяевами и в безопасности.
А рядом волны: вся неуверенность, вся опасность,
все колебание. Так бывает и в нас самих. Ум пред-
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ставляется нам чем-то прочным, уверенным, неколеблющимся. Он управляется законами, которые
все одни и те же, как нам кажется. Но уйти в глубину нашего сердца нам бывает страшно, потому
что уверенности, обеспеченности, безопасности
там нет. Сердце наше – во власти бури, и не только
от земных ветров: от той страшной бури, которая
порой поднимается в нем от веяния Святого Духа.
Разверзаются в сердце такие страшные глубины,
что мы рвемся обратно, в спокойную, твердую обеспеченность ума.
Вот образ, на котором хочется остановиться. Христос нас влечет в ту область, где обеспеченности
и уверенности нет, но где Он есть… А мы хотим
остаться спокойно обеспеченными на земле, мы не
согласны перейти через колебание морское, уйти к
тем глубинам, где единственная надежда – Господь
(помните две бури на море Генисаретском, о которых говорит Евангелие от Матфея и Евангелие от
Луки, и которые умирил только Господь). Если же
мы уйдем туда, то через бурю, порой через неуверенность через эту стихию, где нет проложенных
путей, мы можем дойти до Господа, до вечной жизни. Этим путем шли святые. Возьмите сегодняшнего покровителя нашего Сергия Радонежского. Он
именно так и шел. От обеспеченности, от уверенности он ушел в лес, где все было неуверенность и
опасность, где единственное, что у него было вер-

ное – это Господь. И там, на этой зыби он слушал
слово Господне. И когда пришло время, Христос,
как и ученикам Своим, сказал: «Брось свой невод»,
– и он бросил невод, и собралось вокруг множество
учеников. И тогда те люди, которые были на земле,
которые не отчалили от обеспеченности и безопасности, вдруг увидели, что неуверенность с Богом
плодотворней и богаче, чем земная уверенность без
Него. Тысячи и тысячи людей с тех потянулись к
Сергиеву монастырю, пока он еще жил, а когда он
умер – к его мощам, к его ученикам, к тому, что
он оставил там. И теперь толпы, тысячные толпы
собираются к этому монастырю. Сегодня осенний
праздник его. Последний раз, когда я там был, около 30000 паломников собралось там, и теперь они
молятся, молятся из глубины подлинной духовной
нужды. Они действительно отошли от земли, потому что они выбрали неуверенность вместо обеспеченности и безбожия. Подумаем о них и не будем
их только восхвалять, попробуем последовать их
примеру. Это не древний пример, это примеры вечные, это примеры наших дней. Последуем за ними
ко Христу, в полную неуверенность и необеспеченность с человеческой точки зрения, и нам будет
дана та уверенность, о которой Господь сказал, что
кто на Нем строит – строит на камне и не поколеблется вовек. Аминь.
pravmir.ru

3 октября понедельник
Благоверного князя Олега Брянского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия
4 октября вторник
Отдание праздника Воздвижения Креста,
Свт. Димитрия Ростовского
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия
7 октября пятница
18.00 Всенощное бдение
8 октября суббота

ПРЕСТАВЛЕНИЕ
ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
8.15 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9 октября воскресение
Неделя 16-я по Пятидесятнице,
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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