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Краткие сказания о начале православного
просвещения Сибири, об Абалацкой иконе Божией

Матери и о сибирских святых

О насаждении христианства в Сибири

Благословен Бог, просветивший землю Сибирскую светом Еван ге -
лия Христова!

Христианская вера стала насаждаться в Сибири со времён похода
Ермака. Как повествует древний сибирский летописец, «оттоле же солн-
це евангельское землю Сибирскую осия, псаломский гром огласи, наипа-
че же во многих местах поставишася гради, и святыя Божия церкви
и монастыри создашася во славословие Отцу и Сыну и Свя тому Духу,
в прибежище же православным христианом; и мнози невернии, уведевше
християнскую веру, крестишася во имя Отца и Сына и Святаго Духа и от
неверия быша вернии, и повсюду благодать излияся Божия в Сибирстей
земли по писанному: „Посетил еси землю, и упоил еси ю, умножил еси
обогатити ю“ (Пс. 64, 10); идеже в слух никомуже прииде, тамо ныне
гради и веси и в них внутренняя жития, множество православных разсея-
шася по лицу всея Сибирския земли»1.

Покоритель Сибири «Ермак Тимофеевич был атаманом разбойни-
ков, это правда. Но и разбойникам открыты двери покаяния. Так и он
из разбойников сделался честным гражданином, из вольного человека,
которому везде кажется мало раздолья, — кающимся грешником
и верующим христианином. Он устроил у себя, когда пришёл с дружиной
к Строгановым, подвижную часовню во имя Святителя Николая Чудо -
твор ца, пригласил священника, который бы исправлял для него в часов-
не Богослужения. Вообще он на Чусовой стал отличаться набожностью.
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Вместе с тем строго требовал и от всех казаков исполнения христианских
обязанностей»1. Впоследствии в дружине Ермака находились три свя-
щенника и один монах, которые в походной церкви совершали для рус-
ских воинов божественные службы2.

Особо чтимая святыня из походной церкви Ермака — икона святи-
теля Николая Чудотворца — долго хранилась в Тобольской архиерейской
ризнице, а две другие древние иконы из походной церкви Ермака были
поставлены в соборе города Берёзова.

Сибирский летописец свидетельствует: «Прииде же Ермак с товари-
щи во град Сибирь, сиречь Искер, в лето 7089 (1581) октября дня 26 на
память святаго великомученика Димитрия Солунскаго, прославиша
Бога, давшего им таковую победу на окаянных агарян и идолопоклонник,
радостию радующеся»3. Ермак и его сподвижники ратные успехи припи-
сывали не столько себе, сколько помощи, ниспосылаемой свыше. Как
христиане, они сознавали, что «соизволением Божиим взята бысть
Сибирь»4.

Много отважных русских воинов подобно предводителю Ермаку
положили жизнь свою в этом походе, а соотечественники их восприняли
смерть их как подвиг. «Забыша бо сии света сего честь и славу, но смерть
в живот преложиша, восприимше щит истинныя веры и утвердившася
мужественно и показавше храбрость пред нечестивыми… дондеже
Божиею помощию прияша одоление»5.

Первый сибирский святитель — архиепископ Киприан (Старорусен -
ни ков; 1620–1624) — усердно занимаясь устроением Церкви Сибир -
ской, вспомнил и о дружине Ермака. На второй год своего пребывания
на Тобольской кафедре он собрал оставшихся в живых сподвижников
Ермака и стал расспрашивать их о сражениях Ермака с татарами, о том,
сколько было воинов в дружине и где кто из них был убит. Собранные им
сведения послужили началом и основой «Сибирской летописи», а имена
убитых в сражениях русских воинов святитель Киприан повелел записать
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в Синодик Софийского собора города Тобольска, чтобы каждый год
в Неделю Православия соборный протодиакон возглашал им «Вечную
память».

Один за другим строились русские города, а с возникновением новых
русских поселений распространялись и пределы Церкви Русской. Общим
правилом русских поселенцев в Сибири было повсеместное устроение
часовен, храмов и монастырей. Где устраивали зимовье — там воздвигал-
ся крест или, впоследствии, часовня. Где строили крепость — там в пер-
вую очередь возводили церковь. А где ставили город — там, кроме церк-
ви и правления воеводского, устраивали и монастырь1. Не мог русский
человек жить без веры, без храма Божия и без Богослужения. Быстрое
возникновение по Сибири русских городов служит ясным указанием на
то, что «волна заселения края, управляемая предшествием света боже-
ственного православия, была в то время по своей сущности именно мир-
ным победным шествием Русской государственности сквозь дебри
Сибири»2.

Христианское просвещение Сибири явилось великой исторической
миссией России. Знаменитый исследователь исторического прошлого
Сибири Пётр Андреевич Словцов (1767–1843) писал, что никакая сила,
никакая политика не сдружает и не единит племён земных, как единове-
рие: «Если бы дело обращения не совершилось, тщетно было бы завое-
вание края, тщетна торговля со всеми корыстями, тщетны добычи золота,
серебра и драгоценных каменьев»3.

В устройстве первых церквей и монастырей русские люди видели
более надёжное ручательство удержать всякую приобретённую мест-
ность за собою, чем в закладке острогов и крепостей, потому что «к ост-
рогам и крепостям насельники прилежали телом, а к иноческим обителям
и храмам Божиим прилеплялись душею»4.

В 1586 году был основан первый русский город в Сибири — Тюмень,
и сразу же были воздвигнуты храмы в честь Рождества Пресвятой
Богородицы и во имя Святителя Николая.

В 1587 году была заложена крепость, послужившая основанием
будущей столицы Сибири — Тобольска, и тогда же устроена церковь
в честь Святой и Живоначальной Троицы.
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И далее по мере устроения городов и острогов поставлялись в них
храмы Божии: в 1592 году церковь Воскресения Христова в Берёзове,
в 1593 году церковь Рождества Христова в Пелыме, в 1593 году церковь
во имя Святителя Николая в селении Табары, в 1595 году церковь в честь
Святой Троицы в Сургуте, в 1596 году церковь в честь Покрова Божией
Матери в Нарыме, в 1600 году церковь Василия Великого в Обдорске,
в 1601 году церковь Бориса и Глеба в Туринске, в 1602 году церковь
Зосимы и Савватия Соловецких в селе Кондинском, в 1603 году церковь
в честь Святой Троицы в Мангазее1. В главных сибирских городах
Тюмени и Тобольске в начале 17-го столетия было уже по четыре храма
вместе с соборными.

Эти храмы стали первыми очагами христианского просвещения
Сибири. В них туземцы Сибири — язычники и магометане — впервые
слышали слово о Христе и видели православное Богослужение.
Некоторые храмы были построены по желанию самих новообращённых.
Обдорская церковь Василия Великого была построена обдорским князем
по имени Анда, получившим во Святом Крещении имя Василий. В 1602
году христианскую веру приняли некоторые из кодских остяков и возвели
у себя церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких2.

С самого начала XVII века в Сибири стали основываться монастыри.
Своими бескрайними просторами Сибирь привлекала многих любителей
отшельничества, а новоустроенные иноческие обители становились для
Сибири новыми центрами духовного просвещения. Русские монахи, под-
готовленные школою иночества XIV и XV веков, оставались верны «про-
светительным заветам великих национально-религиозных собирателей
Святой Руси XIV века — святителя Алексия, митрополита Московского,
святителя Стефана Великопермского и преподобного Сергия Радонеж -
ского, а также их приснопамятных учеников и последователей»3. Они
шли в неведомую и далёкую Сибирь и здесь своими подвигами утвержда-
ли Веру Православную среди русских переселенцев и полагали основу
духовному просвещению коренных жителей Сибири.

В 1601 году в Тобольске был основан монастырь во имя преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких, чудотворцев (впоследствии Знамен -
ский). В 1604 году в Туринске был устроен Покровский монастырь. В том
же году в Верхотурье монахом Ионой из Пошехонья образован Николь -
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ский монастырь. В 1616 году в Тюмени — Преображенский монастырь.
Строителем этой обители был пришедший из Казани монах Нифонт.
В начале 17-го столетия были основаны монастыри Рождест венский
в Тагиле Верхотурского уезда и Введенский на Нейве.

Монастыри в ту пору особенно необходимы были для Сибири, пото-
му что со времени царствования Бориса Годунова край стал служить
местом ссылки и из-за разраставшегося влияния ссыльных казаков,
стрельцов и разного рода преступного элемента постепенно стала исче-
зать чистота нравов среди первых русских насельников Сибири. Иногда
монастыри устраивались специально для миссионерских нужд и станови-
лись первыми миссионерскими станами среди инородцев Сибири.

В 1620 году Патриарх Московский и всея Руси Филарет для скорей-
шего устройства церковной жизни в Сибири учредил Тобольскую архи-
епископию. 20 сентября 1620 года в Москве совершена была хиротония
первого архиепископа Сибирского — Преосвященного Киприана, быв-
шего прежде архимандритом Новгородского Хутынского монастыря.
Вручая архипастырский жезл первому сибирскому святителю, Патриарх
Филарет увещевал его более всего заботиться о распространении слова
Божия в далёкой Сибирской стране и о хранении чистоты нравов русских
поселенцев. В пример для подражания архиепископу Киприану Патриарх
Филарет ставил апостольские подвиги святителя Стефана, епископа
Великопермского (†1396).

В Тобольск архиепископ Киприан прибыл 30 мая 1621 года. В па -
мять того, что первый сибирский архипастырь был уроженцем и послан-
ником Великого Новгорода, Троицкий собор города Тобольска стал име-
новаться cобором Софии Премудрости Божией, подобно Новгородскому
Софийскому собору.

Едва ли не наибольшую трудность для первого тобольского архиепи-
скопа представлял вопрос о приходском духовенстве. Для учреждения
Тобольской кафедры священников в Сибирь посылали по преимуществу
Вологодский и Великопермский епископы. Так, например, по указу Ивана
Грозного епископ Вологодский Варлаам послал в Сибирь десять священ-
ников с семьями, снабдив их всем необходимым для совершения церков-
ных служб. Но, несмотря на заботы вологодских архипастырей, священ-
ников в Сибири тогда ещё очень недоставало. В 1611 году сибирские вое-
воды писали Преосвященному Сильвестру, архиепископу Вологодскому,
что по Сибири во многих церквах священников не имеется.

Для умножения духовенства в Сибири много стараний приложил
архиепископ Киприан. Когда в 1624 году он уезжал на Крутицкую кафед-
ру, то Церковь Сибирская имела уже 30 храмов и 12 монастырей, в кото-
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рых числилось белого духовенства до 300, а монахов и монахинь — до 50
человек1. По благословению архиепископа Киприана были основаны
монастыри: в 1622 году в Туринске, в 1623 году в Енисейске девичий
монастырь в честь Рождества Христова, в 1624 году в Таре два монасты-
ря — мужской в честь Нерукотворенного образа Спасителя и девичий
во имя святой великомученицы Параскевы2.

При архиепископе Киприане в 1623 году просияла чудотворная
Смоленская икона Божией Матери, стоявшая на городской башне города
Берёзова. Вскоре после этого ради чудотворного образа Божией Матери
жителями Берёзова была воздвигнута Одигитриевская церковь.

В 1624 году архиепископ Киприан был переведён на Крутицкую
кафедру. А когда в следующем 1625 году персидский шах Аббас передал
в дар русскому царю Михаилу Феодоровичу Ризу Господню, взятую при
завоевании Грузии, то митрополит Крутицкий Киприан составил службу
на праздник Положения Ризы Господней (10 июня). 

Почил о Бозе первый сибирский архипастырь 17 декабря 1635 года,
находясь на кафедре Новгородской, и был погребён в Корсунской папер-
ти Софийского собора.

В 1636 году сибирский летописец отметил, какой успех имело хри-
стианство в Сибири за истекшие пять десятилетий с начала заселения
нового края русскими людьми: «Аще древле Сибирская земля идоло-
жертвием помрачися, ныне же благочестием сияя, отпаде бесовская
служба и требища идольская сокрушишася, Богоуведение всадися,
Троица единосущная и несозданное Божество прославляется по глаголю-
щему: во всю землю изыдоша вещания их и в концы  вселенныя глаголы
их. Божественным бо апостолом аще и не благоволи Бог происходити
страны сия, но проповеди их повсюду изыдоша»3.

В 1981 году исполнилось 400 лет с начала насаждения православной
веры в Сибири. За эти четыре столетия Промыслитель Господь явил
много милостей Церкви Сибирской, земле Сибирской и православным
насельникам её: учреждались епархии, тысячами строились храмы, про-
цветали монашеские обители и во множестве обращались ко Христу
сибирские инородцы. 

Матерь Божия благоволила явить Сибири Своё благодатное покро-
вительство через чудотворные иконы, из которых наиболее чтимой стала
Абалацкая икона Божией Матери.
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Славится и украшается земля Сибирская святыми, в ней просиявши-
ми. Святители Христовы Иннокентий и Софроний, епископы Иркутские,
Иоанн и Павел, митрополиты Тобольские, святой праведный Симеон
Верхотурский, святой мученик Василий Мангазейский вместе с новопро-
славленными угодниками Божиими — Иннокентием, митрополитом
Мос ков ским; преподобным Макарием, первоапостолом Алтайским; свя-
тителем Макарием, митрополитом Алтайским; Николаем и Иннокенти -
ем, пресвитерами Новосибирскими, и другими угодниками Божиими,
которые много подвизались в земле Сибирской, — ныне составляют
Собор Сибирских Святых, небесных покровителей Церкви Сибирской
и неусыпных молитвенников за всех почитающих святую память их.

Абалацкая икона Божией Матери 

Радуйся, Владычице, знамение милости Твоея нам
являющая.

Из акафиста Абалацкой иконе 
Божией Матери

Величайшим даром Божиим новопросвещённой стране Сибирской
было явление в 1636 году иконы Матери Божией в селе Абалак, находя-
щемся в 25 верстах от Тобольска.

Благочестивый составитель «Сказания об Абалацкой иконе»1 писал:
«Древле убо сия Сибирская страна тмою безверия помрачишеся и куми-
рослужения и беснования исполнена бе, ныне же благоверием и чюдесы
Божественными сияюще. Тогда бе велие нечестие — ныне же бысть
исполнена благочестия… Тогда человецы яко во тме и безверии быша —
ныне же во свете святыя и непорочныя веры пребывающе присно… Тогда
действа и мечтания бесовская — ныне же Божественная чюдеса и явле-
ния Божией Матери содеяшася».
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1 «Сказание об Абалацкой иконе Божией Матери» было издано А.Юрьевским под
заглавием «Редкий памятник сибирской духовной письменности первой половины XVII
века» («Тобольские епархиальные ведомости». 1902. №24. Отдел неофициальный.
С. 447–464).

Текст «Сказания…» приведён по рукописи 1640-х годов и содержит описания
13 чудес от иконы Богоматери. В настоящее время известно восемь списков «Сказа -
ния о явлении Абалацкой иконы Божией Матери». Перечень их см. в книге: Ромода -
новская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII в. (Истоки русской
сибирской литературы). Новосибирск: Наука, 1973. С. 139–140 (в примечании 208).
Один из списков «Сказания…» помещён в предыдущем «Богословском сборнике»
(Священник Антоний Коваленко. Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение» Абалацкой (в русском переводе). С. 97–109).



Явление чудотворной иконы Матери Божией в Абалаке последовало
при архиепископе Тобольском Нектарии (1636–1640) — третьем сибир-
ском архипастыре. 

На Абалацком погосте проживала благочестивая вдова по имени
Мария. 10 июля 1636 года Мария спала в своём доме и в лёгком сне уви-
дела три образа: образ Матери Божией и по краям образы святителя
Николая Чудотворца и преподобной Марии Египетской. От образа
Матери Божией Мария услышала голос: «Мария! Объяви об этом
видеPнии народу и скажи, чтобы на Абалацком погосте построили по пра-
вую сторону ветхой Преображенской церкви новый деревянный храм
в честь Знамения Пресвятой Богородицы, что в древнем Новгороде,
с приделами: по одну сторону — святителя Николая, а по другую — пре-
подобной Марии Египетской». 

Смиренная женщина, почитая себя грешною и недостойною таких
милостей Матери Божией, не смела думать о виденном как о небесном
откровении, а потому никому не поведала о случившемся.

Но спустя некоторое время Марии последовало новое видение
и теперь уже не во сне, а наяву. Мария шла из своей хижины, неся в руках
хлеб. И вдруг необыкновенный свет озарил её. Светлое облако покрыло
её, и она от испуга лишилась чувств и упала как мёртвая. Очнувшись,
Мария увидела два образа: Матери Божией и Марии Египетской. А пред-
стоявший пред образом Богородицы святитель Николай сказал вдовице:
«Мария! Иди и скажи абалацким жителям по прежнему видению, чтобы
построили новую церковь на Абалаке, притом чтобы и лес рубили для неё
своими руками и переплавили бы его и выносили с воды на гору сами,
а если не послушают сего, то увидят гнев Божий, и не только умрёт вто-
рой их священник, но умрут и лучшие из прихожан».

Но и на этот раз Мария, боясь быть осмеянной от людей, ничего
никому не поведала. Через несколько дней, занимаясь рукоделием, вдова
вдруг ощутила благоухание и ей представилось прежнее видение. А свя-
титель Николай возгласил: «Почему не объявляешь видения и повеле-
ния? Ты сама неверием своим наводишь на себя гнев Божий!» 

И сразу же после этих слов руки вдовицы охватили судороги, и от
страшной боли она упала на пол. Но в ту же минуту она услышала крот-
кий голос Богородицы: «Это тяжело. Мне жаль её». Тотчас боли прекра-
тились. После этого Мария поспешила рассказать своему духовному отцу
о всех трёх явлениях и просила его поведать волю Божию всему народу.
Но и священник замедлил исполнить Божие повеление, тогда Мария
получила новое вразумление свыше.

69



24 июля она шла в Тобольск и, когда уже подходила к городу, оказа-
лась как бы в тумане. Затем она увидела пред собою облачный столп,
простиравшийся от земли до небес. На столпе Мария увидела образы
Матери Божией и преподобной Марии Египетской. А святитель Николай
в архиерейском облачении, стоя на земле, строго сказал ей: «Почему ты
медлишь объявить о видениях и повелениях народу? Если ещё замед-
лишь, то всем телом будешь расслаблена, если же объявишь, но тебя не
послушают, тогда не ты, а они пострадают».

Тогда Мария отправилась к Преосвященному Нектарию, архиепи-
скопу Тобольскому, мужу богомудрому и благочестивому1, и рассказала
ему, а затем и собравшемуся народу о всех четырёх видениях образа
Богоматери и угодников Божиих. Благочестивой вдовице стали показы-
вать различные иконы Матери Божией, и когда показали икону
«Знамение», то она узнала в этой иконе являвшийся ей образ
Богоматери. Ранее иконы «Знамения» Божией Матери Мария никогда
не видела.

По благословению архиепископа Нектария Мария была подробно
расспрошена о всех бывших ей явлениях образа Богоматери, и из допрос-
ных речей была составлена «роспись» её свидетельств, скреплённая под-
писью священника Илариона, проводившего опрос. Эта «роспись» —
первое документальное свидетельство чудесного явления — сохранилась
до сего дня2.

Прозорливый архипастырь вскоре же дал абалацким жителям бла-
гословение построить новую церковь во имя Пресвятой Богородицы,
а тем временем Господь благоволил явить и сам чтимый образ Божией
Матери.

Один крестьянин по имени Евфимий целый год лежал в расслабле-
нии и сам уже нисколько не мог передвигаться с места на место. К этому
болящему пришёл нищий по имени Павел и сказал: «Евфимий!
На Абалаке по повелению Божию строится церковь во имя Знамения
Богородицы, святителя Николая и преподобной Марии Египетской. Дай
обещание написать храмовой образ в эту церковь. Тогда по вере твоей
и усердию твоему Господь простит тебя и освободит тебя от болезни».

70

1 О житии и подвигах святителя Нектария священником Владимиром Успенским напи-
сана книга: «Преосвященный Нектарий, второй настоятель Ниловой Столбенской
пустыни, бывший архиепископ Сибирский и Тобольский (1587–1667)». Тверь, 1882.

2 «Роспись» была приложена к челобитной грамоте архиепископа Нектария царю.
Хранится «роспись» в Москве в Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА. Ф. 214. СП. Стб. 911. Л. 530–543). Данные из книги: Ромоданов -
ская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII века. С. 141.



Как ангела Божия выслушал Евфимий этого нищего и сразу же дал
обет своим попечением написать икону «Знамение» с предстоящими свя-
тителем Николаем и преподобной Марией Египетской. Всемилостивый
Господь призрел на усердие страждущего, и в тот же день после полудня
Евфимий начал владеть правою стороною своего тела. Испросив благо-
словения у архиепископа Нектария, Евфимий заказал икону протодиако-
ну Софийского кафедрального собора Матфею Мартынову, искуснейше-
му в те времена по всей Сибири иконописцу. По мере написания иконы
здоровье Евфимия день ото дня всё улучшалось. К завершению этого свя-
того и богоугодного дела Евфимий получил совершенное исцеление.
Он сам пришёл к иконописцу и, взяв икону в свои руки, понёс её в собор
для освящения.

Удивлённый таковой милостию Божией, архиепископ Нектарий воз-
благодарил Господа за явленную помощь болящему Евфимию, принял
новописанный образ Богоматери, окропил его святою водою, отслужил
в соборе молебен и с подобающей честию препроводил икону в Аба -
лак — в церковь, построенную во славу Богоматери.

Когда икону торжественно понесли в абалацкую церковь, то ещё на
пути Матерь Божия прославила Свой образ новым чудом. Когда шествие
приблизилось к деревне Шакталык1, то крестьянин этой деревни по
имени Василий, услышав, что несут образ в Абалак, привёл к иконе свою
слепую дочь Анну. Дочь его долго страдала глазной болезнью и к тому
времени уже два года совершенно ничего не видела. С горячей верой
и слёзной молитвой Василий припал к образу Богоматери, прося Её
помиловать его несчастную дочь. По усердной молитве отца Матерь
Божия не замедлила явить милость Свою. К радости и удивлению родите-
лей слепой девицы и всех молящихся Анна получила совершенное исце-
ление — она прозрела и вновь увидела телесными очами мир Божий.

С того времени от чудотворной иконы Богоматери, которую стали
именовать «Абалацкой», начали совершаться многие преславные чудеса
и различные благодеяния страждущим. Абалацкая икона Божией Матери
вскоре стала известна далеко за пределами Тобольска. С неё начали
делать многочисленные списки, и в последующие времена эта икона
стала наиболее чтимой в пределах Сибирских2.

Невозможно исчислить и описать всех чудес и благодатных явлений,
бывших верующим людям от Абалацкой иконы Божией Матери. Ещё

71

1 В 1653 году на этом месте был устроен монастырь во имя Иоанна Крестителя (Иоанно-
Предтечев Введенский Междугорный монастырь).

2 Протоиерей Александр Сулоцкий. Описание наиболее чтимых икон, находящихся
в Тобольской епархии. СПб., 1864. С. 29.



в 17-м столетии имелась книга, в которую записывали случаи исцелений
и различных чудес, бывших от этой иконы. Только в период с 1633
по 1675 год в ней было засвидетельствовано 130 чудес1. Список
«Сказания об Абалацкой иконе Божией Матери», хранящийся ныне
в Библиотеке Российской Академии наук (Санкт-Петербург)2, содержит
описание 126 чудес.

По молитвам Матери Божией у Её чудотворной иконы и по обетам
прийти в Абалак к этой великой святыне православные насельники
Сибири (а иногда и живущие вне пределов Сибирского края) получали
исцеления от глазных болезней, параличей, лихорадки, болезней головы,
кровотечений, от беснования и иных многоразличных недугов.

Евдокия Полуснова — дочь крестьянина одной из ближайших
к Абалаку деревень — ослепла и уже 14 лет ничего не могла видеть.
Но помня, как хорош свет Божий, она много думала о том, как бы ей
вновь получить зрение, и часто со слезами молилась о том Господу.
Услышав, что на Абалацком погосте во вновь построенной церкви есть
чудотворный образ Божией Матери, от которого во множестве истекают
исцеления, Евдокия поверила, что и ей Господь по молитвам Божией
Матери подаст исцеление. По горячей просьбе слепой родители отвезли
её в Абалак и поставили перед чудотворной иконой. Преклонив колени,
долго молилась Евдокия у иконы Богоматери и с верой в небесную
помощь возвратилась домой. Спустя некоторое время она понемногу
стала видеть и тогда с ещё боPльшим усердием стала молиться Божией
Матери о даровании ей совершенного исцеления. В своих молитвах она
обращалась также к святителю Николаю и преподобной Марии
Египетской и наложила на себя строгий пост. Постившись двадцать дней,
полуслепая Евдокия вновь пришла в Абалак, и здесь во время молебного
пения пред чудотворною иконою она получила совершенное исцеление.
Первое, что она увидела своими здоровыми очами, — это была сама
чудотворная икона Богоматери. И все свидетели этого чуда с радостью
прославляли Бога и Пречистую Его Матерь, даровавшую Сибири чудо-
творную икону Свою3.

Крестьянский отрок Иаков после долгой болезни глаз также лишил-
ся зрения. Из опухших очей его, когда он плакал, вместо слёз шла кровь.
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1 Там же. С. 38 (Примечание I).
2 БАН России. 16.7.13. Скоропись посл. четверти XVII в. Сборник. Л. 41–160об. 
3 Это свидетельство чудесного исцеления от Абалацкой иконы Божией Матери и три

последующих примера приводятся по книге: Протоиерей Александр Сулоцкий.
Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии. С. 39–41,
44, 60.



Отец несчастного мальчика крестьянин Иван Смирной, видя сына в такой
болезни и не зная, как и чем помочь ему, страдал за него сердцем. И вдруг
пришла ему мысль пойти с сыном в Абалак и помолиться там Божией
Матери пред чудотворною Её иконою. Намерение своё отец исполнил,
отслужил пред иконой молебен, и сын его получил от Божией Матери
исцеление.

Крестьянка деревни Сузгун по имени Анисья впала в исступление
ума, бесновалась, изрыгала нелепые бранные, а иногда и чисто сатанин-
ские слова и речи и ни днём ни ночью почти нисколько не спала. В таком
ужасном состоянии она находилась в продолжение пятнадцати недель.
Муж её крестьянин Савин, мучаясь с ней и не зная, чем и как помочь ей,
наконец начал молиться Божией Матери и святым угодникам Божиим —
святителю Николаю и преподобной Марии Египетской, обещая привести
больную в Абалак к чудотворной иконе. Молитва его не осталась тщет-
ною: жена его вскоре же почувствовала облегчение, а затем и совсем
пришла в рассудок и выздоровела. Но исполнить своё обещание кресть-
янин и жена его из-за разных дел не спешили. Прошло полгода, и вот
в одну из ночей в тонком сне Анисья увидела, как к её постели подходит
какая-то благообразная в синем одеянии женщина и говорит: «Анисья!
Зачем вы благодеяние Божие как бы ни во что вменили, оставили в заб-
вении и обещания своего идти на Абалацкий погост не выполнили?»

В ужасе проснулась крестьянка и пересказала мужу своё сновиде-
ние. Это видение супруги признали как откровение свыше и решили
на следующий же день исполнить данное ими прежде обещание. Но в тот
день опять встретились какие-то препятствия, и исполнение обещанного
было вновь до времени отложено…

А через несколько дней случилось следующее. Как только Анисья
заснула, к ней вдруг явились какие-то страшилища, которые не давали ей
спать, и она снова помрачилась в уме. Бесновалась женщина почти
до самой полуночи, кричала и говорила нелепости. Но около полуночи она
успокоилась, пришла в рассудок, заснула, и вот является ей та же благо-
образная в синем одеянии жена и говорит: «Если вы и после этого не
исполните своего обещания, то ты будешь так мучиться до самой смерти». 

После этого явления Анисья поспешила немедля исполнить свой
обет и по милости Матери Божией навсегда избавилась от страшной
болезни.

В 1815 году в городе Ирбите у мещанина Гавриила Колмакова забо-
лела единственная дочь — двухлетняя девочка Мария. Несколько дней
она была уже как полумёртвая. Отец и мать, желая сохранить дитя и не
видя никаких естественных к тому способов и возможностей, обратились
с горячими молитвами к Божией Матери. Они пришли в Абалацкий мона-
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стырь, стали служить молебен перед чудотворной иконой, и во время
самого молебствия их полумёртвый младенец стал оживать. Его исцеле-
ние было воспринято поистине как воскресение.

Дарование чудесной помощи верующим от Абалацкой иконы Божией
Матери происходило и в последующие времена. Омский протоиерей
Александр Сулоцкий, который паче иных потрудился в собирании свиде-
тельств о сибирских чудотворных иконах, в 1831 году издал книгу о новых
благодатных явлениях от Абалацкой иконы Богоматери1.

Камчатский просветитель миссионер иеромонах Нестор (Анисимов),
впоследствии митрополит Новосибирский и Бар на ульский, в своей книге
«Православие в Сибири», изданной в 1910 году, писал об Абалацкой свя-
тыне: «Эта икона доныне служит неистощимым источником чудес»2.

В 1783 году на месте Абалацкого погоста был устроен монастырь,
и Абалацкая чудотворная икона Божией Матери стала главной святыней
этой обители3. Ежегодно при огромном стечении молящихся с особой
торжественностью совершался крестный ход из этого монастыря
в Тобольск. Чудотворная икона в продолжение двух недель, с 8 по
23 июля, находилась в Софийском кафедральном соборе Тобольска,
а затем торжественно возвращалась в Абалацкий монастырь.

Этот благочестивый обычай был установлен ещё до основания
Абалацкого монастыря. Летом 1665 года в Тобольске и во всех его
окрестностях беспрерывно шёл проливной дождь. Хлеб, овощи, травы —
всё было затоплено, всё погибало под водой, и народ приходил в отчая-
ние. В несчастии люди стали обращаться к Божией Матери. Тогдашний
тобольский архиепископ Корнилий (впоследствии — первый тобольский
митрополит) послал священников и диаконов с крестами и хоругвями
в Абалак за чудотворною иконою. С подобающей честию 7 июля Аба -
лацкая икона Божией Матери была вынесена из Абалака, а утром 8 июля
принесена в Тобольск. Архиепископ Корнилий в полном облачении
со всем градским духовенством в сопровождении градоначальников и
множества народа с иконами, крестами и хоругвями вышел для встречи
иконы за Воскресенские ворота на поле. И когда нёсшие чудотворную
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1 Протоиерей Александр Сулоцкий. Новые благодатные явления от Абалацкой иконы
Божией Матери. 3-е изд. Омск, 1831.

2 Иеромонах Нестор. Православие в Сибири… С. 11.
3 В конце 19-го столетия при Абалацком Знаменском монастыре была устроена школа

для детей сибирских инородцев с целью обучения их различным ремёслам, а также
странноприимный дом и больница. Монастырь был закрыт в 1924 году. В Государст -
венном архиве Тюменской области г. Тобольска сохранились документы монастыря
(Ф. 184. Ед. хр. 144).



икону приблизились к нему, он молитвенно воскликнул: «О, Владычице
мира! Умилосердися над градом сим и людьми, согрешившими Тебе.
И умоли Сына Твоего и Бога нашего, да избавит нас ныне от гнева Своего
праведного!»

Архиепископ пал на землю, со слезами молился, облобызал святую
икону и с молебствием понёс её в кафедральный собор, где начал служить
Божественную Литургию. Служба ещё не окончилась, как к удивлению
и радости всех мгла рассеялась, дождь прекратился, облака разошлись
и сделалось вёдро. В память этого чудесного события для всегдашнего
благодарения Господа Бога и Его Пречистой Матери Преосвященный
Корнилий установил ежегодно приносить чудотворную икону Божией
Матери из Абалака в Тобольск ко дню великомученика Прокопия, то есть
к 8 июля, и стоять ей там в соборе до 20 июля, до праздника в честь про-
рока Божия Илии. В конце 18-го столетия время пребывания чудотвор-
ной иконы в Тобольске несколько изменилось. Поднимать икону Божией
Матери из Абалака (местное выражение) стали днём раньше — 6 июля,
при многочисленном стечении молящихся несли её в Ивановский
Междугорный монастырь и лишь затем приносили в Софийский кафед-
ральный собор города Тобольска. Заносили икону и в Тобольский
Знаменский монастырь. В Абалацкий монастырь икона возвращалась
лишь 23 июля1. Каждый раз перенесение Абалацкой иконы Божией
Матери в Тобольск, пребывание её в Тобольске и возвращение в Абалац -
кий монастырь — всё это представляло величественное торжество
в честь Матери Божией. 

Когда слух о чудесах от Абалацкой иконы распространился по всей
Сибири, то на поклонение этому образу начали стекаться многочислен-
ные толпы народа. При этом нередко случалось, что богомольцы не
заставали икону в Абалаке, ибо по временам её уносили в Тюмень,
Ялуторовск, Курган и другие отдалённые местности. И многие благого-
вейные верующие, приехав в Абалак, вынуждены были возвращаться
домой, так и не увидев икону. Во избежание подобных случаев было зака-
зано написать список с Абалацкой иконы Божией Матери. Причём бла-
гословение сделать этот список было дано тому же протодиакону
Матфею, который писал и первочтимый образ. Благодать Божия, щедро
благоволившая к Абалацкой иконе, прославила дивными знамениями
и новый список с неё.

Около 1712 года, в царствование императора Петра Великого, вверх
по Иртышу на нескольких судах отправился из Тобольска полковник
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Лихарев со значительною воинскою командою и множеством разных при-
пасов. Когда путешественники остановились против Абалака, то полков-
ник попросил принести упомянутый список с Абалацкого чудотворного
образа на свои суда и отслужить молебен. По окончании молебного пения
перед чудотворным образом Небесная Владычица явила знамение Своего
благоволения к Своей иконе. Судно, на котором находился святой образ,
само собой поплыло вверх по реке до самого города Семипалатинска, где
остановилось. И несмотря на все усилия солдат, пытавшихся сдвинуть
судно с места, оно не двигалось. Тогда все бывшие здесь усмотрели в том
волю Богоматери, желавшей, чтобы образ Её пребывал в этом городе.
Путешественники благоговейно сняли с судна святую икону и с великою
честию поставили её в семипалатинской церкви1.

Ныне местонахождение первочтимого образа2 неизвестно. Сохрани -
лось немало списков с чудотворной Абалацкой иконы Божией Матери.
Древний и весьма редкий список находится в Москве в храме
Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке. На этой иконе поми-
мо предстоящих святителя Николая и преподобной Марии Египетской
изображены также первопрославленные сибирские святые — праведные
Василий Мангазейский и Симеон Верхотурский3.

В сибирских храмах и в домах православных верующих Сибири
также имеется немало списков Абалацкой иконы Божией Матери.
Но, к ве ликому сожалению, православные насельники Сибири, забывая
о благодеяниях Божиих, явленных Сибири через эту икону, забывают
и о самой Абалацкой иконе Божией Матери. Абалацкую икону подчас не
отличают от известного и многочтимого образа «Знамение»
Новгородская. Отличить же Абалацкую икону от иконы «Знамение»
Новгородская можно по предстоящим святым. На Абалацкой иконе все-
гда изображаются святитель Николай Чудотворец и преподобная Мария
Египетская.

Послужившие поводом к написанию иконы явления этих святых
вместе с образом Богоматери, конечно, были не случайны. Святитель
Николай Чудотворец издревле почитается в Церкви Православной «пра-
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1 Об этом и других чтимых списках Абалацкой иконы Божией Матери также имеется
особая книга: Протоиерей Александр Сулоцкий. Сказание об иконе Божией Матери,
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2 По сохранившимся описаниям, размеры доски, на которой была написана чудотворная
икона, — аршин с четвертью в длину и аршин и 13/4 вершка в ширину (по старинным
мерам длины). 

3 Изображение этой иконы см.: «Журнал Московской Патриархии». 1977. № 11 (без
ризы); 1979. № 10 (чудотворный образ украшен сребропозлащённой ризой с драго-
ценными камнями и жемчугом).



вилом веры» и ревностным покровителем православия. Преподобная
Мария Египетская показала пример спасительного покаяния. В 17-м
столетии, когда прославилась Абалацкая икона Божией Матери, вера
христианская только начинала распространяться среди коренных жите-
лей Сибири, а нравы русских поселенцев уже требовали исправления.

Ныне жители Сибири не менее нуждаются в благодатном Покрове
Богоматери и в молитвенном заступничестве пред Богом святителя
Николая и преподобной Марии Египетской. Ибо вера наша также требу-
ет укрепления, а нравы — исправления, чего по молитвам Божией
Матери, святителя Николая и преподобной Марии Египетской да сподо-
бит нас Всещедрый Господь. Аминь.

+ + +

Тропарь, глас 4

Яко необоримую стену/ и источник чудес,/ стяжавше Тя раби Твои,
Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем:/ темже молим
Тя,/ мир молящимся Тебе даруй1// и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 4

Честна!го образа Твоего Знамение/ празднующе людие Твои,
Богородительнице,/ имже дивную победу на сопротивныя/ граду Твоему
даровала еси./ Темже Тебе верою взываем:/ радуйся, Дево,// христиан
похвало.

Молитва2

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего
Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою чудотворною
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1 Служба в честь Абалацкой иконы Божией Матери совершается по службе, положен-
ной в день празднования иконы Божией Матери «Знамение». В тропаре праздника
вместо слов «мир граду Твоему даруй» следуют слова «мир молящимся Тебе даруй».
На это указывает протоиерей Александр Сулоцкий в своей книге «Описание наиболее
чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии» (СПб., 1864. С. 61).

2 Составлена по подобию молитвы ко Пресвятой Богородице, честноPму Ея Знамению,
еже в Велицем Новеграде. См.: «Сборник молитв Спасителю, Пресвятой Троице,
Божией Матери, святым угодникам Божиим, безплотным силам, читаемых на
Литургии, молебнах и пред святыми иконами с присоединением тропарей и величаний;
чины, последования и молитвы на разные случаи» / Сост. ризничий Гавриило-
Архангельской архиерейской церкви священник Василий Чувашев. Шанхай, 1938.
С. 72.



иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего заступления стране
Сибирской и людем ея от нея явленное в древния и новыя времена.
Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступница: якоже древле
отцем нашим на помощь тогда ускорила еси, тако и ныне нас немощных
и грешных Твоего Матерняго заступления и благопопечения сподоби.

Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь свя-
тую, град Твой и всю страну нашу православную, и всех нас, припадающих
к Тебе с верою и любовию и умиленно просящих со слезами Твоего заступ-
ления, помилуй и сохрани. Ей, Госпоже всемилостивая! Умилосердися
на ны, обуреваемыя грехми многими, простри ко Христу Господу Богопри -
им ныя руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи
нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия
христианския кончины и добраго ответа на Страшнем суде Его: да спасаеми
всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем,
и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя достопокло-
няемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие
во веки веков. Аминь.

+ + +

Празднование в честь Абалацкой иконы Божией Матери совершается триж-
ды в году:

27 ноября (10 декабря) — вместе с празднованием в честь иконы Божией
Матери, именуемой «Знамение».

7 (20) июля — поднятие иконы из Абалацкого монастыря для перенесения
в Тобольск.

20 июля (2 августа) — возвращение иконы из Тобольска в Абалацкий мона-
стырь. Память Пророка Божия Илии.

Примечание: как уже упоминалось, в конце 18-го столетия время
пребывания чудотворной иконы в Тобольске изменилось. Поднятие
иконы стало совершаться 6 июля, а возвращение 23 июля. Но дни празд-
нования в честь Абалацкой иконы Божией Матери остались прежними.

В Тобольске и его окрестностях празднование совершалось непре-
рывно со дня поднятия иконы и до возвращения её в Абалацкий мона-
стырь.

Протоиерей Александр Сулоцкий указывает, что «в 17-м столетии
в Абалаке в честь чудотворной иконы праздновали и день явления
Божией Матери с Николаем Чудотворцем и преподобной Марией
Египетской вдовице Марии, по всей вероятности, 10 июля, так как в этот
день было первое явление… Но это празднование в Абалаке давно уже
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оставлено, конечно, потому что чудотворной иконы в то время там не
бывает: тогда она находится в Тобольске»1.

Святой мученик Василий Мангазейский 
Чудотворец

Возбранный чудотворче и мучениче пресветлый,
данный Христом православным людям, в Сибирь
пришедшим, державу Российскую укрепляти и про -
свещати языческие народы, ты же, имея дерзновение
ко Господу, подавай нам силы духовные и телесные
в православии твердо стояти и землю северную
Евангельским словом согревати, да вси зовем ти:
Радуйся, мучениче Василие, первый сибирский чудо-
творче.

Из акафиста святому мученику Василию
Мангазейскому. Кондак 1

Господь, благоволивший просветить землю Сибирскую светом свя-
того Евангелия Своего, не замедлил дать новонасаждённой Церкви
Сибирской первого светильника веры и молитвенника о людях право-
славных, избравших местом своего обитания далёкую и малолюдную
тогда Сибирь. Этим первым святым угодником Божиим Церкви
Сибирской явился праведный Василий, мученик мангазейский, постра-
давший за веру истинную в 1602 году, то есть спустя два десятка лет с того
времени, как русские люди стали поселяться в Сибири.

Благочестивые почитатели праведного Василия Мангазейского,
составляя житие этого святого страстотерпца, наименовали его велико-
мучеником и чудотворцем, ибо он много пострадал за свою любовь к Богу
и ко благочестию и по блаженной страдальческой кончине своей много
подавал помощи, изливая благодать исцелений от честныPх своих мощей.

Блаженный Василий родился в городе Ярославле в 1583 году.
Благочестивый отец его Феодор, будучи человеком небогатым, отдал
отрока Василия в приказчики одному ярославскому купцу, отправлявше-
муся для торговли в Сибирь, в город Мангазею, который именовался
тогда «златокипящей Мангазеей» или «златокипящей государевой вот-
чиной». В Мангазее процветала торговля пушниной, и русские купцы
получали от этой торговли поистине золотые прибыли. Хозяин не только
взял отрока Василия в Мангазею, но и сделал его самым доверенным
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лицом в своём торговом деле, потому что видел в нём самого честного
и расторопного приказчика. Зная его добродетельный нрав, хозяин дове-
рил ему надзор за своими товарами и дал ключи от амбаров. Но, исполняя
свои обязанности приказчика купеческого, отрок Василий не оставлял
своих обязанностей к Богу. Сердце его было исполнено веры божествен-
ной и благочестия. Особенную любовь Василий имел к молитве.
Находясь во святом храме за Богослужением, он забывал о всех житей-
ских заботах и попечениях и устремлял ум свой к Богу. С самых юных лет
кротость и смирение украшали его.

«Едва исполнилось блаженному Василию 19 лет, как Всевышний,
призирая на его добродетели, захотел воззвать его к вечному блаженству,
к которому достичь из сей временной жизни нельзя иначе, как узким
и скорбным путём наружного несчастья»1.

Однажды, в день Светлого Христова Воскресения, когда все верные
чада Церкви собираются в храмы Божии, чтобы заутра прославить вос-
кресшего Христа Жизнодавца, поспешил по обычаю своему в церковь
и блаженный Василий. Он при первом же ударе колокола пришёл в храм
Божий и, падши на колени, вознёсся духом в горняя, проливал слёзы
и мольбы пред Всевышним, как бы предчувствуя, что последний раз
молится в церкви.

В то время, когда блаженный Василий предавался усердной молитве,
хозяин его, имевший своим кумиром земное богатство, беспечно преда-
вался сну и не помышлял ни о празднике, ни о церкви, ни о часах молит-
вы. Он спал, радуясь земной преходящей радостью только своему тлен-
ному богатству.

Но неложно сказал Господь: «Не собирайте себе сокровищ на
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и кра-
дут» (Мф. 6, 19). А потому недолго радовался своему тленному стяжа-
нию этот нечестивый богач. Вдруг он был пробуждён известием, что
похищены из лавки все его товары. Первым делом купец хотел потребо-
вать к себе Василия, но, узнав, что благочестивый юноша находится
в храме Божием, тотчас возомнил, что приказчик его не заботится
о хозяйском добре. Затем диавол навёл его на мысль, что Василий нахо-
дится в соучастии с грабителями. Эта мысль ещё более стала обуревать
несчастного богача, когда Василий не явился к нему на первый зов его,
ибо благочестивый юноша не покидал храма Божия прежде окончания
службы.
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Когда наконец блаженный Василий пришёл к купцу, тот, трепеща
от злобы и сожаления о потерях своих, отобрал у Василия ключи от амба-
ров и лавок, осмотрел разграбленные амбары и лавки и, утвердившись
в безумии своём, стал допрашивать Василия, называя его соучастником
в ограблении. При этом купец стал люто избивать своего приказчика,
объявляя, что его благочестие является только прикрытием для обмана
хозяина. В безумной ярости он стал поносить блаженного Василия
оскорблениями и ругательствами, а затем предал жестоким побоям.
Страдалец кротко переносил оскорбления и муки и так же кротко отвечал
мучителю своему: «Истинно, ничтоже от имения твоего взях».

Тогда немилосердный купец решил добиться признания от Василия
с помощью городского воеводы Пушкина1. Воевода, без сомнения, обо-
льщённый надеждой на подарки богатого купца, в угоду ему приказал
предать благочестивого юношу жестоким пыткам. Долго мучили невин-
ного страдальца, терзали тело и члены его, связывали его руки и заламы-
вали их назад, а голову пригибали к спине. Но блаженный Василий хра-
нил молчание и только молился Господу своему. Милосердный Господь
невидимо облегчал мучения его и укреплял в терпении. По примеру
и заповеди Спасителя Господа нашего Иисуса Христа праведный
Василий молился о своих мучителях, чтобы Господь не вменил им греха
сего. 

Мучители же его, не вразумляясь терпением и мужеством неповин-
ного страдальца, всё более усиливали пытки. Они подвешивали его
на дыбу, затем бросали его на землю, а когда силы возвращались
к Василию, вновь начинали мучить его. Наконец ожесточённый купец,
считая молчание Василия притворством и не добившись признания его,
сам приступил к мученику. Он ударил его во главу связкой ключей
от бренного богатства своего, и блаженный Василий испустил дух.
Праведник пострадал за исповедание веры христианской — веры новой
для коренных жителей Сибири, веры, которая провозглашает превосход-
ство жизни вечной над жизнью временной и праведность пред Богом
поставляет выше людской молвы. Чистая душа мученика вознеслась
в жилище небесное, взорам смертных, живущих на земле, невидимое. 

Видя, что страдалец уже мёртв, мучители его — воевода и купец —
приказали тело его как тело злодея, грабителя и нераскаянного грешника
не предавать христианскому погребению, а выбросить в болотистое
место.
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«Горек удел смерти невинного юноши! Жалостна картина страдаль-
ца, ни одною каплею слезы не орошённая, ни одним родным воздыхани-
ем, ни любовию знаемых не сопровождённая! Кто бы мог подумать, что
смерть — эта царица ужасов, этот вестник проклятий — не выскажет
всего своего могущества над телом поруганной невинности и не испепе-
лит тела убиенного юноши. Но любвеобильный Отец Небесный, свыше
призревый на невинного страдальца, не дал преподобному Своему видети
истления (Пс. 15, 10)»1. Ибо Всемогущий Господь угодников Своих,
страждущих безвинно и кровь за Него проливающих, для утверждения
верных чудесами прославляет.

За чистоту душевную и телесную святой Василий пострадал от неми-
лостивого господина своего и, желая Царствия Небесного, пролил кровь
свою, и Господь увенчал его мученическими венцами на небе, а на земле
прославил через многоцелебные святые мощи его, чудесно произвестив
их из земли2.

Прошло около пяти десятков лет со времени мученической кончины
праведного Василия. Прах воеводы и купца давно уже истлел, переме -
нились жители Мангазеи, и сохранилось только народное предание
о жестоком воеводе и неповинном страдальце. Забыли люди даже
и самое имя его. Но Господь, прославляющий прославляющих Его, бла-
говолил чрез явление мощей святого прославить Своего угодника —
сначала в Мангазее, а потом и по всей Сибири.

В 1649 году мангазейский житель Стефан Ширяев шёл по погорело-
му месту близ церкви и увидел, что из земли немного выступил наружу
гроб. Место то слыло «мокротным», и оттого поверх гроба оказалась
доска, по которой люди издавна ходили из церкви в съезжую избу. Доска
переломилась надвое, и гробница от главы выступила из земли. Ширяев
поведал об этом воеводе Корсакову, который повелел окопать место
явления гробницы, чтобы звери и скот не смогли приблизиться к ней.
А все люди, видевшие чудное явление, стали прославлять Бога, ибо
от святых мощей, содержащихся во гробе, изливалась благодать.

25 января 1652 года мангазейский стрелец Тимофей Сечеников
поведал воеводе Корсакову о благодатной помощи, полученной им
от новоявленного мангазейского чудотворца: «Был я, Тимофей, рукою
своею болен велми, а на руке моей болезнь тринадцеть ран. И обещался
он, Тимофей, слыша про новоявленнаго чудотворца мангазейскаго,
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и положил он обещание свое, чтобы рука его исцелела от всея болезни.
И ему дать, мангазейскому чудотворцу, на созидание часовни, что
в Мангазейском граде строят часовню над чудотворцове гробе, прикладу
впоможение денег рубль. От того часа преста рука его от болезни,
и утвердися такова, якоже и другая. И возбудися от сна своего, и бысть
здрав якоже и первее, ничем скорбен, славя Бога и угодника Его манга-
зейского, новоявленного чудотворца. И обещание не преступил, но
с радостию исполнил. А про чудотворение священнику Димитрию всё
сказывал»1.

Вскоре над явленной гробницей была сооружена часовня, «и свя-
щенницы прихождаху, и совершаху молебныя пения, освящение воды,
и оную гробницу кропляху, и приходящии народи с верою, недуги одержи-
ми, молящеся новоявленному чудотворцу, и свещи при гробнице постав-
ляху, и молебная пения совершаху, и молящимся с верою различным
недугом исцеления бываху, и о сем славяще Бога и сего новоявленного
чудотворца, отхождаху в домы своя радующеся»2.

Имя мангазейского мученика Господь открыл людям следующим
образом. Охотник по имени Григорий Коротаев во Святую Четыреде сят -
ницу во время говения увидел сон и во сне бегущего из города некоего
юношу. На вопрос Коротаева, куда он так скоро бежит, юноша ответил:
«Слава Богу, имя чудотворца открылось!» — «Какое же имя?» — спро-
сил Коротаев. «Имя чудотворцу — Василий!» — ответил юноша и побе-
жал в слободу, сказав, будто бежит собирать людей, чем видение и кон-
чилось.

Коротаев долго не говорил никому об этом видении, потому что как
человек бедный он опасался, что словам его никто не поверит.
Повинуясь, однако, воле Божией, в феврале 1653 года он всё же расска-
зал людям о бывшем ему откровении, и жители Мангазеи, долго молив-
шие Бога об открытии имени чудотворца мангазейского, получили проси-
мое от Бога.

Своё имя праведный Василий открывал и другим благочестивым
людям, например приехавшему из Москвы дворовому человеку Иоанну.
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Тогда же, в 1653 году, «Списки чудесам чудотворца» Василия были
посланы с боярским сыном Томилом Чулковым в Тобольск Преосвящен -
ному Симеону, архиепископу Сибирскому и Тобольскому.

В августе 1659 года по благословению тобольского архиепископа
Симеона в Мангазею для освидетельствования мощей мангазейского
чудотворца прибыл диакон Богоявленской церкви города Тобольска Иван
Семёнов. Вместе с ним досмотр святых мощей производили мангазейские
священники Димитрий и Лука. Приготовившись к досмотру недельным
постом, в назначенный день они «после Литургии над гробницею молеб-
ствовали с водоосвящением и гробницу досматривали; и та де гробница
вышла наверх из земли, гробница де вся цела, только немного зачернела.
А в гробнице мощи: глава и рука, и ноги, и всё человеческое подобие
по обычаю»1.

С того времени молитвенное почитание святого праведного Василия
Мангазейского стало распространяться и утверждаться среди сибирских
жителей. И множество людей получали по молитвам святому благодат-
ную помощь и исцеление от недугов своих. Матери молились святому
Василию о здравии чад своих, путники — об избавлении от неминуемой
гибели, потопа, замерзания и иных бедствий. Охотники обещали прино-
сить в часовню как дар соболиные шкурки, чтобы успешной была их
охота. Но чаще всего обращались ко святому Василию страждущие мно-
горазличными недугами. Ожидавшие от святого благодатной помощи
и получившие эту помощь шли по обету к мощам мученика, там они слу-
жили панихиды и молебны и приносили посильные дары.

Но ещё более открылась слава святого мученика Василия со време-
ни перенесения честных мощей его из старой Мангазеи в Троицкий
Туруханский монастырь. Строитель этого монастыря богобоязненный
и благочестивый иеромонах Тихон, посвятивший дни свои служению Богу
и много пребывавший в молитве, имел откровение от Бога, чтобы взять
в свой монастырь нетленные останки святого Василия.

В ночь на 22 марта 1670 года старец Тихон прибыл в Мангазею,
с крестным ходом перенёс мощи святого Василия из часовни в соборную
церковь Мангазеи, где совершил молебное пение, и затем, взяв святые
мощи, направился в Троицкий монастырь, благодаря Бога за столь вели-
кий дар новосооружённой обители. С того времени история Троицкого
Туруханского монастыря неразрывно связана с именем мангазейского
мученика. А день перенесения мощей святого Василия в Троицкий мона-
стырь — 10 мая — стал праздничным днём для этой обители. Между тем
старая Мангазея через два года после перенесения мощей святого
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Василия прекратила своё существование — последние жители покинули
город, некогда бывший крупнейшим русским поселением на севере
Сибири.

Множество чудес совершилось у мощей святого праведного Василия
Мангазейского, а благочестивые иноки обители Живоначальной Троицы
сохранили свидетельства о них, записав в монастырской книге примеры
исцелений болящих и других благодатных явлений. Все древние «Жития
святого мученика Василия» представляли собой списки чудес, происте-
кавших от мощей святого и ниспосылаемых верующим людям по молит-
вам ему.

Летом 1719 года в Туруханский Троицкий монастырь приехал покло-
ниться мощам святого праведного Василия святитель Тобольский
Филофей, в схиме — Феодор. Этот равноапостольный муж с молебным
пением и чтением псалмов перенёс мощи святого Василия из старой
и тесной церкви в новую церковь в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы, построенную при архимандрите Данииле. На западной сто-
роне храма напротив раки с мощами праведного Василия была поставле-
на икона святого. Готовясь к перенесению честныPх мощей мангазейского
мученика в новую церковь, братия монастыря целую седмицу молилась,
постилась и исповедовалась, а после перенесения мощей митрополит
Филофей совершил Божественную Литургию. Как повествует предание,
святитель Филофей «написал в похвалу мученику Василию канон».

В древних списках «Жития святого мученика Василия» сохранилось
сказание о написании одной из первых его икон. Послушник Тобольского
архиерейского дома иконописец Лукиан Филиппов в 1687 году по обеща-
нию своему пришёл в Туруханский Троицкий монастырь для принесения
благодарственных молитв мангазейскому чудотворцу. На возвратном
пути Лука был застигнут жестокой бурей с дождём. Как повествует сам
иконописец, «изшедшу ми из ладийцы на брег и грядущу путем предприя-
тым, егда же дождевная буря и снези наидоша на мя, аз же начат помер-
зати, якоже мя видесте. Прииде же на мя страх и трепет, и покры мя тма,
и бывшу ми в недоумении велицем, мнях бо ся от тоя лютости дождевныя
и мраза падши абие умрети. К тому же и пути не возмогох познати ради
величества снега и лютости дождевныя. Видев же аз себе в беде смерт-
ней, начах вопити велием гласом ко Господу Богу и ко Пречистей
Богородице, призывати ж в помощь святаго мученика и глаголах:
„О угодниче Божий, святый Василие Мангазейский, чюдотворче! Избави
мя от горкия сея смерти и от обышедших бед спаси мя, и да не потопит
меня буря водная, ниже растлен буду от зелнаго сего мраза! И настави мя
до обители Святыя Троицы, еже бы паки видети святыя твоя мощи и лоб-
зати я любезне. Егда ж здрав возвращуся во обитель, то абие потщуся
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написати образ твой святый по подобию, яко же изображен на покрове
на мощах твоих святых, ибо той покров прислал бяше по обещанию боля-
рин князь Иоанн Борисович Репнин“. Егда же сия изрекох, с молением
обозревшу ми ся вспять по брегу, узрех идущих вас в ладийцы и возрадо-
вахся, и тако спасохся от горкия смерти молитвами святаго мученика
Василия. Потом начат писати святую икону, святаго мученика образ,
и в недолзем времени совершив ю. И внесена бысть во святую церковь,
и поставиша ю над гробом святаго с молебным пением»1.

По попущению Божию в конце 1802 — начале 1803 года вслед
за Томском и Енисейском Туруханск2 и его окрестности охватила страш-
ная эпидемия горячки. Жители Туруханска причину бедствий сразу увиде-
ли в том, что умалилось почитание святого мученика Василия
Мангазейского и прекратились отправляемые в честь него божественные
службы. Народные возмущения по поводу препятствий, чинимых к почи-
танию святого, достигли томского губернатора и членов Святейшего
Синода, и почитание мученика Василия было возобновлено.

С особенной приверженностью и любовью молились ко святому
Василию туземные жители Енисейского Севера. На месте старой
Мангазеи в часовне, где до 1670 года почивали мощи святого, во всякое
время года можно было видеть звериные шкуры. Это были приношения
бродящих вблизи юраков Тазовской орды. Они свято чтили память бла-
женного Василия и, отправляясь на лов зверей или после удачной охоты,
всегда приносили к часовне и оставляли в ней звериные шкуры. Никто не
мог взять оттуда пушнину, ибо это почиталось святотатством.

Кочевники-тунгусы не упускали случая во время выходов из тайги
к Енисею посетить Троицкий монастырь и поклониться святым мощам
праведного Василия. И теперь среди народностей Енисейского и Тю мен -
ского Севера не забыта память о святом мученике Василии как о небес-
ном покровителе занимающихся пушным промыслом.

Преосвященный Никодим, первый епископ Енисейский и Краснояр -
ский, летом 1862 года совершил путешествие по Енисею в Туруханск
и посетил Троицкий монастырь. В своём дневнике он отметил, что мест-
ные жители праведного Василия Мангазейского «почитали святым
и чудодействующим»3.
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В 1864 году в «Иркутских епархиальных ведомостях» был опублико-
ван древний список «Жития святого мученика Василия Мангазей ского»,
найденный епископом Никодимом.

Священник села Сабинское Минусинского уезда Симеон Богояв -
ленский ещё до принятия сана был в сонном видении призван неким юно-
шей на церковное служение в Сибирь. В 1897 году, уже будучи диаконом,
в первой же деревне Туруханского края он увидел у жителей икону свято-
го Василия и весьма изумился, потому что узнал виденного им юношу.
От тех же жителей он узнал, что святой Василий «многим является
и многих спасает». «Этот юноша, — говорили они, — наш туруханский
мученик Василий Мангазейский, которого чтит весь наш Туруханский
край». И впоследствии, в 1908 году, священник Симеон писал: «Дивен
Бог во святых Своих, а поэтому я чту и уважаю Василия Мангазейского
как мученика и достойного молитвенника»1.

В 1914 году торговый человек Карп Суздалев, сплавляясь на плотах
по Нижней Тунгуске, едва не утонул вместе со своими товарищами. Но по
молитве ко святому Василию он чудесно спасся и по обещанию собствен-
ным иждивением поставил у раки с мощами своего спасителя прекрасную
икону святителя Николая Чудотворца.

Воспитывавшийся в миссионерском училище при Троицком
Туруханском монастыре Косьма Петрович Гавриленко, один из старейших
жителей Туруханска, и его супруга Анна Полиевктовна рассказывали, как
чудесно исцелился их сын. В 1920 году тяжело заболел глазами их един-
ственный ребёнок — младенец по имени Константин. Родители принесли
его к мощам святого мученика Василия Мангазейского, и от прикоснове-
ния к плату, который лежал на гробнице святого, их сын получил совер-
шенное исцеление2.

Среди жителей Туруханска до нынешних дней хранится предание
о судьбе мощей святого Василия Мангазейского, чудотворца. Как пове-
ствует это предание, в трудные для Церкви Православной годы, незадол-
го до закрытия храма, где почивали мощи святого, одному благочестиво-
му эвенку явился во сне сам мученик Василий и сказал: «Плохо мне
здесь! Возьми мощи и скрой их в тайге». И этот благочестивый эвенк по
данному ему откровению сохранил от поругания честныPе останки святого
Василия Мангазейского.
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Господь прославляет святых угодников Своих, а «супостат наш диа-
вол, — пишется в древнем „Житии святого мученика Василия“, — ратуя
род христианский, неверие и забвение наводит»1. А посему радостно слы-
шать, что во святых Божиих храмах Сибири ныне восстанавливается
почитание памяти первого святого и чудотворца сибирского — праведно-
го мученика Василия Мангазейского, его же молитвами да сохранит
Господь страну Сибирскую от всякого зла, а прославляющих память его
да прославит во царствии Своём. Аминь.

+ + +

Тропарь, глас 82

Яко пресветлое солнце / возсиял еси чюдесы своими в Сибирстей стране,
в Мангазейских пределех, / новый мучениче, неповинный страдальче,
святе Василие! / За чистоту душевную и телесную пострадал еси от лютаго
врага / распалением и немилосердием господина своего, / и от началь-
ствующего бо ту градскаго неправеднаго судии / и муки неповинно претер-
пел еси, и кровь свою святую пролиял еси, / желая вечнаго Царствия
Небеснаго. / Сего ради Христос Бог венча мученическими венцы на Небеси
и на земли прослави / и Своим Божиим промыслом повеле земли самой от
недр своих гроб и тело твое, / и срачицу, обагренную кровию твоею, израсти
нетленно. / И ныне притекающим к тебе с верою и везде призывающим свя-
тое имя твое / полезная вся и грехов оставление, и телесем здравие пода-
вай чтущим верою святую память твою, // и моли Христа Бога спастися
душам нашим.

Кондак, глас 4

Иже новый в мученицех неповинный страдальче, святе Василие, / поревно-
вал еси Иосифу Прекрасному и Моисею Угрину во искушениих,/ за чистоту
душевную и телесную муки неповинно претерпел еси. / Сих ради прослави
тя Бог, / и святыя твоя мощи, по явлению твоему, / от Мангазеи к Енисею во
обитель Святыя Троицы ту сущим настоятелем принесошася / и подают
исцеления с верою приходящим и везде призывающим святое имя твое. //
Страстотерпче святый, моли Христа Бога спастися всем нам.

+ + +

Память святого праведного Василия Мангазейского празднуется трижды
в году:
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23 марта (5 апреля).

23 мая (5 июня) — в Соборе Ростовско-Ярославских святых.

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых1.

В Троицком Туруханском монастыре память святого мученика Васи -
лия совершалась несколько раз в году. По церковным службам и поуче-
ниям видно, что 6 июля был праздник в воспоминание явления честныPх
мощей святого мученика Василия. 10 мая совершалось торжество в честь
перенесения его святых мощей из Мангазеи в Туруханск, и в один из дней
июня (точные сведения об этом дне пока не найдены) был праздник пере-
несения мощей в новую каменную монастырскую церковь.

Имеются основания предполагать, что в XVII веке празднование свя-
тому совершалось не 23 марта, а 22 — в день памяти священномученика
Василия Анкирского. Кончина святого мученика Василия последовала
в 1602 году в день Святой Пасхи, то есть 4 апреля. 

В 1995 году в Туруханске решением Священного Синода восстанов-
лен закрытый в 1920 году Троицкий монастырь. Частицы мощей святого
Василия Мангазейского вновь обретены в 1997 году и положены в раке
Троицкой церкви монастыря. А в 2014 году учреждена Норильская епар-
хия, которая входит в состав Краснояр ской митрополии. Правящий архи -
ерей имеет титул «Норильский и Туруханский».

Святой праведный Симеон Верхотурский 
и всея Сибири Чудотворец

Да веселится Сибирская страна, в нейже Господь яви
угодника Своего праведного Симеона и прослави
нетление и чудесы к утверждению христоименитых
людей в православной вере и во благочестии.

Стихира на литии2

Премилостивый Господь, желая показать русским поселенцам
Сибири и новообращённым к вере Христовой туземным жителям пример
богоугодной жизни, благоволил послать в эту страну праведного
Симеона, которого и прославил вскоре за его кротость, смирение, терпе-
ние и совершенную нестяжательность. За множество чудес, происходив-
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ших от мощей этого избранника Божия, почитание его распространилось
не только по всей Сибири, но и далеко за её пределами.

«Како не дивимся житию твоему или не похвалим, преподобне
Симеоне, житие твое равноангельное… Всеми бо добродетельми украсил-
ся еси, блаженне», — так прославляет Святая Церковь этого дивного
угодника Христова.

Родился праведный Симеон в европейской части России в самом
начале 17-го столетия, в семье благочестивых дворян. С раннего возрас-
та он стремился к богомыслию и к подвижнической жизни. Для более
удобного исполнения подвигов благочестия он стал искать уединения
и потому решил удалиться в Сибирь — малонаселённую и малоизвест-
ную тогда русским людям страну.

Поселился праведный Симеон в селе Меркушинском, верстах
в пятидесяти от города Верхотурья. Место, избранное им, располагало
к отшельнической жизни. Здесь были и густые леса, и прекрасные доли-
ны. В самом селе был храм во имя святого архистратига Михаила, куда
часто приходил праведный Симеон для усердной молитвы. Но постоянно
праведный Симеон в Меркушинском не жил. Он любил проводить жизнь
странническую: ходил по селениям или же уединялся где-нибудь на бере-
гу реки Туры, предаваясь молитве и богомыслию. «Посещая окрестные
селения, он не чуждался иноверцев-вогулов, коренных насельников
этого края. К ним он принёс спасительное благовестие о Триедином Боге,
о вечной жизни в Царстве Небесном. Его простые проповеди, подкреп-
ляемые благодатию Божией, пробуждали в сердцах вогулов стремление
к чистой и добродетельной жизни. Его с большой радостью принимали
во всех поселениях»1.

Святой Симеон никогда не оставался праздным. Трудолюбие было
одной из его первых добродетелей. Имея знатных родителей и принадле-
жа к дворянскому сословию, он оставил своих близких, обучился порт-
няжному искусству и до конца жизни своей доставлял себе пропитание
этим ремеслом. Из всех видов одежды праведный Симеон шил большею
частью «шубы с нашивками». С особенной любовью он трудился для бед-
ных людей, с которых почти всегда отказывался брать плату. Будучи
странником, он останавливался в домах своих заказчиков, а поэтому кров
и пищу, которыми он пользовался у хозяев во время работы, праведный
Симеон считал для себя вполне приличным вознаграждением. Нередко,
чтобы избежать похвалы за свою работу или платы за труд, святой
Симеон, немного не докончив работу, рано утром без ведома хозяев ухо-
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дил из дома и поселялся на новом месте. За это ему случалось иногда
переносить оскорбления и даже побои. Но праведник переносил их тер-
пеливо как вполне им заслуженные. Так праведный Симеон достиг совер-
шенной нестяжательности, а люди через некоторое время стали понимать
истинное значение поступков святого мужа.

Другим любимым занятием праведного Симеона была ловля рыбы.
Для этого он уходил из Меркушина вёрст за десять в уединённое место
и там, на берегу реки Туры, садился на камень под развесистой елью
с удочкою в руках и ловил рыбу, размышляя о величии Творца, создавше-
го небо и землю. Но и в рыбной ловле праведный Симеон всегда про-
являл умеренность и воздержание. Он ловил рыбы ровно столько, сколь-
ко требовалось для дневного пропитания. Благочестивые жители
Верхотурья и его окрестностей ещё в начале 20-го столетия показывали
тот камень на берегу Туры, на котором сидел праведник во время ловли
рыбы. Долгое время возле камня росла и та развесистая ель, но около
1854 года её сломала буря и ствол был унесён водою вниз по течению
реки. На иконах святого в левом нижнем углу обычно имеется изображе-
ние праведника, занимающегося ловом рыбы.

В свободное от своих занятий время праведный Симеон проводил
беседы о Боге и о вере христианской с новообращёнными туземными
жителями, которые не могли не любить его за подлинно благочестивую
жизнь. В то время у многих новых сибирских христиан ещё не были
до конца истреблены языческие понятия и обычаи. Называя себя христи-
анами, некоторые из них по временам обращались к шаманам и приноси-
ли жертвы идолам. Праведный Симеон, вступая в собеседования с ново-
просвещёнными жителями Верхотурского уезда, учил их, «как надо жить
по Христову закону, дабы угодить Богу и спасти свою душу. Инородцы
с удовольствием и большим вниманием слушали эти простые и задушев-
ные назидания праведника и мало-помалу отставали от своих нехристи-
анских наклонностей и обычаев»1.

Святой Симеон со всеми людьми всегда был приветлив, ибо ко всем
имел нелицемерную любовь. Воздержание его было поистине изумитель-
ным, и самая кончина его, как свидетельствует предание, последовала
среди великих подвигов поста и молитвы. Скончался праведный Симеон
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в 1642 году примерно на 35-м году жизни и был погребён при церкви
архистратига Божия Михаила в селе Меркушине.

Проходя своё земное поприще, этот смиренный подвижник всегда
избегал людской славы. Но Господь не восхотел, чтобы оставивший всё
земное ради служения Ему был забыт на земле. Спустя 50 лет после кон-
чины праведника (в 1692 году) жители Меркушина заметили, что
из земли близ церкви архистратига Михаила начал подниматься какой-то
гроб. Все были поражены этим знамением, но изумление их возросло ещё
больше, когда сквозь потрескавшиеся доски гробовой крышки сделались
видны нетленные останки усопшего. Вскоре от чудесно явившихся остан-
ков стали совершаться исцеления.

Тогдашний сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков;
1692–1701), следуя из города Пелым в город Верхотурье, получил
от игумена Далматовского монастыря Исаакия следующее представле-
ние: «В Меркушинском селе при церкви святого архангела Михаила вос-
ходит от земли гроб, не изволиши ли его дозреть, еже есть свидетельство-
вать, дабы православные христиане не имели о том никакова себе греха,
понеже от того гроба многая бывают знамения».

Митрополит Игнатий слышал и от других верных людей о чудесах
и исцелениях, исходящих от новоявленных мощей ещё неизвестного по
имени угодника Божия. Многие страждущие от различных болезней слу-
жили панихиды по усопшем, «егоже имя Бог весть», брали с его гробни-
цы землю, прилагали её к больным частям тела своего и получали исце-
ление.

Верхотурский воевода Нарышкин писал митрополиту Игнатию, что
при гробе праведника исцелилась от болезни глаз его дочь. Получил
совершенное исцеление и расслабленный слуга воеводы Антония
Савелова по имени Григорий. В 1694 году от тяжкого расслабления исце-
лился верхотурский казак Иван Григорьев, который и не надеялся уже
на выздоровление. Во сне он услышал голос: «Иоанн, иди в село
Меркушино, вели священнику той церкви отпеть молебен святому архан-
гелу Божию Михаилу, а у выходящего гроба — совершить панихиду
и будешь здоров». Иоанн послал своего сына Стефана в Меркушино,
и там совершили всё, что было сказано ему во сне. Когда совершились
молебные пе ния, расслабленный почувствовал себя гораздо лучше. Его
дочь, лицо которой начинало покрываться неизлечимыми струпьями,
также получила исцеление.

Собирая сведения о чудесах, бывших от новоявленных мощей, мит-
рополит Игнатий всё же медлил совершить их освидетельствование.
В 1694 году в Верхотурье была построена соборная церковь, и Преосвя -
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щен ный, отправляясь для её освящения, вознамерился произвести
и освидетельствование мощей в селе Меркушине. Немного не доезжая
до Меркушина, митрополит Игнатий повелел своим спутникам — архи-
мандриту Тобольского Знаменского монастыря Сергию, ключарю кафед-
рального собора священнику Иосифу, игумену Далматовского монастыря
Исааку и диакону Петру — ехать наперёд, чтобы открыть гроб
и осмотреть останки праведного. 18 декабря 1694 года по прибытии
в Мер кушино митрополит Игнатий узнал от посланных, что всё тело
усопшего праведника находится в целости и от него исходит благоухание.

Но и теперь, узнав о результатах освидетельствования, митрополит
всё ещё находился в сомнении, следует ли признавать за святые мощи
тело новоявленного праведника. Однако вскоре Господь разрешил сомне-
ния митрополита: в тот же день он почувствовал боль в левом глазу.
Сначала причиной болезни он посчитал воспаление, якобы приключив-
шееся от зимнего холода и ветра. Но болезнь усилилась до того, что вла-
дыка едва мог видеть глазом. Вдруг у него блеснула мысль, что болезнь
его постигла за то, что он не потрудился сам осмотреть мощи праведника.
Тогда он стал молиться Богу: «Помилуй мя, Господи, и исцели мое око.
И ты, святый праведник, не гневайся на меня. Я обещаю, что после
Божественной Литургии, если тебе будет то угодно, сам приду к святым
мощам твоим и сам воззрю на них». И тут же боль прошла, и око митро-
полита стало здоровым. Совершив Литургию в церкви села Меркушина,
архипастырь с сонмом духовенства направился к мощам святого, чтобы
лично освидетельствовать их.

Открыв гроб, он увидел, что всё тело почившего праведного мужа
сохранилось в целости. Исполненный духовной радости и благоговения
митрополит Игнатий в присутствии всех собравшихся возгласил:
«Свидетельствую и я, что воистину это мощи праведного и добродетель-
ного человека: во всём подобны они мощам древних святых. Сей правед-
ник подобен Алексию, митрополиту Московскому, или же Сергию
Радонежскому, ибо он сподобился от Бога нетления, подобно сим све-
тильникам Веры Православной»1.

Митрополит Игнатий совершил панихиду над гробом угодника
Божия, а затем велел снова закрыть гроб. После этого, обратившись
к собравшимся поселянам, он спрашивал, нет ли среди них кого-либо, кто
помнил бы, какой человек был погребён на месте явления гроба. Тогда
из среды народа выступил семидесятилетний старец Афанасий и сказал:
«Никто не помнит имени погребённого здесь угодника, а только сохрани-
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лось среди нас предание, что у сей церкви первым был погребён какой-то
благочестивый и добродетельный муж». Затем старец поведал о том, что
знал о подвигах и жизни праведника. Услышав это свидетельство, митро-
полит Игнатий сказал народу: «Чада, молитесь Господу Богу, да откроет
Он нам имя праведника, и я, грешный, сам буду молить о том же».

Предание о благочестивой жизни меркушинского подвижника и не -
тление его цельбоносных мощей — всё это удостоверило митрополита
Игнатия, что освидетельствованные им мощи — это мощи святого угод-
ника Божия, и он перенёс гроб с чудодейственными мощами в церковь
архистратига Михаила.

Отправившись в Верхотурье и отъехав вёрст десять от Меркушина,
митрополит Игнатий впал в дремоту. А перед этим он сердечно молился
о том, чтобы Господь открыл имя новоявленного угодника Своего. В ви -
дении ему представилось множество народа, вопрошавшего об имени
праведника Божия, и тогда же он услыхал голос: «Симеоном зовут его».
Затем это свидетельство повторилось во второй и в третий раз. После
этого митрополит пробудился. Имя праведника Господь открыл и другим
лицам: иеродиакону Василиду и священнику меркушинской церкви
Иоанну.

На обратном пути из Верхотурья в Тобольск митрополит Игнатий
вновь остановился в Меркушине, ещё раз освидетельствовал святые
мощи, возложил на гроб святого шёлковую пелену и объявил собравше-
муся народу  его имя. Тогда же он повелел собрать все сохранившиеся
сведения о жизни и чудесах святого Симеона. По возвращении в Тобольск
митрополит Игнатий составил «Сказание о явлении мощей святого пра-
ведного Симеона и о бывших чудесах от мощей его», а также несколько
церковных песнопений в честь новопрославленного угодника Божия.

«В те же годы было замечено, насколько чиста вера в Верхотурском
крае. Хотя в округе было очень много раскольников, в Верхотурье и его
окрестностях после кончины праведного Симеона их совсем не осталось —
они либо вернулись к Матери-Церкви, либо выехали из того края»1.

12 сентября 1704 года по благословению тобольского митрополита
Филофея архимандрит Верхотурского Никольского монастыря Израиль
перенёс мощи праведного Симеона из меркушинской Архангельской
церкви в свой монастырь и поставил их в церкви святителя Николая
Чудотворца напротив правого клироса. В честь перенесения святых
мощей в 12-й день сентября было установлено особенное празднование
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праведному Симеону, который с тех пор стал именоваться верхотурским
чудотворцем1.

Много чудес совершалось у гроба блаженного Симеона, ибо «много
может молитва праведника поспешествуема» (Иак. 5, 16). Прихо -
дя щим с верою к раке мощей его Господь являл благодатную помощь,
утешение, укрепление, вразумление, врачевание душ и телес и избавле-
ние от лукавых и нечистых духов. Сохранились также и многочисленные
свидетельства о дивной помощи верхотурского чудотворца бедствующим
путникам.

Некий человек, прозываемый Петром Калининым, в феврале 1700
года вместе с товарищами отправился на рыбную ловлю. По дороге
на них напали татары. Захватив пленников, они везли их куда-то в про-
должение двух дней. На третий день татары связали пленных, а сами
заснули крепким сном. Тогда Пётр, возложив всю надежду на помощь
Божию, стал молиться верхотурскому чудотворцу, говоря: «Праведник
Божий Симеон, помилуй меня и избавь меня от сих иноплеменников!»
При этом он дал обет сходить ко гробнице угодника Божия. И лишь толь-
ко дал он это обещание, как сами собою упали крепкие оковы с рук и ног
его. Возблагодарив Господа за спасение, он взял двух коней и поспешил
исполнить свой обет.

Одного из жителей Невьянска — Василия Масленникова — постиг-
ла тяжёлая болезнь. У него искривился рот, скорчило руки, перестал дей-
ствовать язык. Три года пребывал несчастный в таком состоянии, и ника-
кие лекарства не приносили ему облегчения. Но вот однажды во время
сна больной увидел, как к нему явился какой-то человек в белой одежде.
Этот человек был очень похож на праведного Симеона, каковым он был
изображён на гробовой доске. «Хочешь ли быть здоровым?» — спросил
явившийся болящего. «А кто ты такой, что так заботишься обо мне?» —
спросил в свою очередь Василий. «Я Симеон Верхотурский, — отве -
тил явившийся. — Ты иди немедля в Верхотурский Николаевский
 монастырь, помолись с верою Господу Богу, а перед мощами попроси
совершить молебное пение — и будешь здоров. Крестное же знамение
изображай на себе во образ Святой Троицы не двумя, а тремя первыми
перстами».

Невьянский завод, где проживал Василий Масленников, был пере-
полнен раскольниками, и он с детства научился у них двуперстию. На дру-
гой же день после видеPния Василий почувствовал облегчение. Помня
слова праведного Симеона, он стал на молитве творить троеперстное
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сложение, а о своём чудесном исцелении объявил всем обитателям селе-
ния. Вскоре же Масленников отправился в Верхотурье и там в Никола -
ев ском монастыре усердно благодарил Господа Бога и праведного Симе -
она за полученное исцеление от болезни. После этого паломничества
в монастырь он сделался совершенно здоровым.

В 1762 году верхотурский купец Михаил Новгородцев заболел
горячкою и 24 дня находился в этой тяжёлой болезни. Страдания его
были столь сильны, что близкие Новгородцева потеряли всякую надежду
на его выздоровление. Между тем сам больной вспомнил о верхотурском
чудотворце и стал усердно молиться праведному Симеону о своём исце-
лении. В полдень 30 декабря больной задремал и в этом состоянии вдруг
увидел пред собою человека в белой одежде, весьма похожего на правед-
ного Симеона, каким тот был изображён на иконе, находившейся при
раке мощей его. Явившийся сказал больному: «Отныне ты будешь здо-
ров, только раскайся в грехах своих и воздержись от сквернословия,
иначе болезнь твоя ещё более усилится». Больной искренне раскаялся
в грехах своих и тотчас же получил исцеление.

В «Подробном сказании о жизни и чудесах святого праведного
Симеона»1 приводится множество примеров исцелений от мощей его
и других благодатных явлений, происходивших по молитвам святому пра-
ведному Симеону. Особенно часто сибиряки обращались с молитвами
к верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных пара-
личах. Множество больных детей по молитвам своих матерей получили
благодать исцеления от мощей святого Симеона Верхотурского. Слух
об исцелениях, бывающих от его мощей, вскоре распространился по всей
России. В Николаевский Верхотурский монастырь, где почивали мощи
святого, приезжали больные не только из окрестных краёв, но даже
из Московской губернии.

В 1798 году на Соликамском заводе для мощей святого праведного
Симеона была изготовлена новая медная рака. Мощи святого в том же
самом кедровом гробе, в котором они были перенесены из Меркушина,
были положены в новую раку. А в самом Меркушине над могилою, где
прежде был погребён праведный Симеон, была устроена сначала дере-
вянная, а в 1808 году каменная часовня. Из могилы праведника истекал
источник чистой воды. Верующие люди брали воду из этого источника,
и эта вода в течение нескольких лет не подвергалась никакой порче.
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Множество богомольцев посещало эту часовню. В ней почитатели свято-
го праведного Симеона служили молебны, брали воду и землю с могилы,
потому что по вере их чрез эти землю и воду Господь являл чудотворения. 

Усердие сибирских жителей к мощам праведного Симеона всё более
и более укреплялось. Наконец среди жителей Верхотурья и других бли-
жайших городов появилось желание устроить вместо медной новую
серебряную раку для мощей праведного Симеона. Стали собирать
пожертвования. Когда эти пожертвования составили значительную
сумму, то благочестивые почитатели памяти святого заказали изготовить
раку. В 1846 году мастер из Петербурга Феодор Верховцев соорудил пре-
красную серебряную раку, на изготовление которой пошло более 10 пу -
дов чистого серебра, а общая её стоимость превысила 14 тысяч рублей.
На верхней крышке раки был изображён во весь рост праведный Симеон,
а у его главы — два ангела, держащие в руках свиток с надписью:
«Святой Симеон Верхотурский, чудотворец». По сторонам раки были
чеканные изображения: на одной стороне — перенесение мощей правед-
ного Симеона из Меркушина в Верхотурье, на другой — сам праведник,
молящийся в чаще леса, и его рыболовные принадлежности. Вся рака
утверждалась на шести серебряных вызолоченных ножках. Переложение
честныPх мощей праведного Симеона в новую серебряную раку последо-
вало 12 сентября 1846 года.

Из множества чудес, бывших от мощей святого праведного Симеона
Верхотурского после установления новой раки, приведём случай, кото-
рый был описан жителем Верхотурья Петром Бронниковым.

У крестьянина Захлыстина, проживавшего на Кушвинском заводе,
родилась дочь. От самого рождения своего она ничего не могла видеть, так
как у неё образовался на лбу струп, который распространился по всему
лицу. До двух с половиной лет малютка не только не могла ходить, но даже
и ползать. Не помогали никакие средства, и родители предали себя и дочь
на волю Божию. Однажды матери её пришла мысль понести девочку
в город Верхотурье к святому Симеону. От этой мысли желание её так воз-
горелось, что она решила, не откладывая, совершить это путешествие.
В начале лета 1864 года она отправилась в Николаевский Верхотурский
монастырь. Идя из Кушвы в Верхотурье и неся малютку на руках, мать
от усталости присела отдохнуть в канаву и незаметно уснула. Когда она
проснулась, то крайне удивилась, не обнаружив девочки возле себя.
Посмотрев вокруг, мать увидела, что малютка сама отползла от неё
на довольно значительное расстояние. Подбежав к дочери, она стала
целовать её и благодарить святого праведного Симеона,  предварившего
их своею помощью, ибо по его молитвам девочка начала ползать.
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По приходе в Верхотурский монастырь мать всю обедню продержала
дитя на руках, приложилась к мощам святого Симеона и стала приклады-
вать к мощам свою больную дочь. И тогда вдруг весь струп спал с её лица
и глаз! От этой внезапной радости мать почти с криком пала на землю
и со слезами начала благодарить святого Симеона за избавление её доче-
ри от тяжёлой болезни. После спавшего струпа пошла сукровица, кото-
рая, впрочем, скоро стала подсыхать, а лицо и лоб девочки подживать.
Дочь её мало-помалу начала видеть, а потом вскоре и ходить1.

«В 1886 году жители города Екатеринбурга, духовного центра епар-
хии, по благословению епископа Екатеринбургского и Ирбитского
Нафанаила решили организовать Братство святого праведного Симеона
Верхотурского, чудотворца. Одной из задач Братства стала забота
о духовном просвещении Сибирского края, создание церковно-приход-
ских школ. По постановлению совета Братства от 21 марта 1901 года был
создан „миссионерский фонд“, который служил для помощи обездолен-
ным, а также вернувшимся из раскола и сектантства в лоно Церкви
Христовой и оказавшимся в трудном материальном положении»2.

В 1896 году, 21 декабря, по указу Екатеринбургской духовной конси-
стории была собрана комиссия под председательством протоиерея
Александра Удинцева, которая производила осмотр письменных свиде-
тельств о благодатных явлениях и различных чудесах, бывших по молит-
вам к святому праведному Симеону и, в частности, совершавшихся 
у  святых мощей его. Комиссия описала 104 случая таких благодатных
явлений, из которых 41 свидетельство было дано теми, кто сам получил
исцеление. В книге И.Токмакова «Историко-статистическое и археоло-
гическое описание города Верхотурья с уездом (Пермской губернии)
в связи с историческим сказанием о житии святого праведного Симеона
Верхотурского, чудотворца, с приложением свидетельств о благодатных
знамениях, явленных им страждущему человечеству и краткой истории
Верхотурского Николаевского монастыря» (М., 1899) приводятся тексты
62 подобных свидетельств. За столь обильную благодать исцелений
и чудес, полученную от Бога, святой праведный Симеон Верхотурский
достоин именоваться великим чудотворцем.

«Блаженне Симеоне Богомудре, предстояй с небожителями Престо -
лу Владыки и Господа, веруем, яко молишися о нас, и ходатай еси о всех,
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притекающих к тебе с верою и любовию. Темже яко неусыпна молитвен-
ника о нас и теплаго заступника тя почитаем вси, предивне»1.

В 1924 году Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь
был закрыт, а его помещения отданы под колонию для несовершеннолет-
них. В 1990 году монастырь был возвращён Русской Православной
Церк ви и началось восстановление этой святой обители.

+ + +

Тропарь, глас 42

Мирскаго мятежа бегая,/ все желание обратил еси к Богу,/ да в видения вос-
ход обрящеши горе,/ отнюдуже не уклонився в лукавствия сердца,/ но очи-
стив душу и тело,/ приял еси благодать точити цельбы верным и неверным,/
притекающим тебе, праведный Симеоне!/ Темже, по данному ти дару,/
испроси у Христа Бога исцеление нам,/ болящим душевными страстьми,//
и моли спасти души наша.

Кондак, глас 2

Мира суетнаго отверглся еси,/ да блага вечныя жизни наследиши,/ возлю-
бив незлобие и чистоту души и тела./ Снискал еси, еже возлюбил,/ свиде-
тельствуют бо о сем гроб и нетление мощей твоих/ и благодать чудотворе-
ния наипаче./ Точиши бо цельбы всем притекающим к тебе и непросвещен-
ным,// Симеоне блаженне, чудотворче предивный.

Тропарь на перенесение мощей, глас 4 

Днесь радуется славная страна Сибирь,/ обрет святыя мощи твоя внутрь
себе./ Архиереи, священницы и весь сонм людский,/ духовне веселящеся,
вопием ти:/ о, богомудре Симеоне!/ Избави нас, иже к тебе прибегающих,
от всех бед,/ просяще податися всем по коегождо прошению,/ и избавитися
стране сей и граду от огненнаго запаления и поганскаго нашествия и меж-
доусобныя брани и от всякаго зла./ Темже и мы вси чтем ныне честных
и многоцелебных мощей твоих перенесение/ новый целебниче, и вопием://
Слава Дающему тобою всем исцеление.

Кондак на перенесение мощей, глас 4

Наста днесь всечестная память новаго целебника праведнаго Симеона,/
созывает же людие в пречестный храм святаго Божия архиерея Николая,/
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идеже радостно сошедшеся благочестивых множества,/ весело празднуют
пренесение честны!х и многоцелебных мощей твоих праздник./ Ты бо явился
еси граду нашему и всей Сибири врачевство безмездное,/ подавая исцеле-
ние с верою приходящим к тебе,/ Симеоне всеблаженне!/ Но яко имеяй
дерзновение ко Владыце Христу,/ Того моли спасти град  и люди, молящия-
ся тебе,/ паче же ходатай буди ко Господу/ во дни нашествия печали рабом
твоим,/ да зовем ти:// радуйся, Сибирстей стране похвало и утверждение
граду нашему.

Молитва
святому праведному Симеону 
Верхотурскому, Чудотворцу

О, святый и праведный Симеоне, чистою душею твоею в Небесных обителех
в лице святых водворяяйся, на земли же с нами неотступно пребываяй!
По данней ти благодати от Господа молитися о нас, милостивно призри
на нас, многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием к тебе
притекающих, и испроси нам от Бога прощение согрешений наших, в няже
впадаем множицею во вся дни жития нашего. И якоже прежде овым убо
от очныя зельныя болезни ни мало зрети могущым исцеление очес, овым же
близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многая
преславная благодеяния даровал еси: сице избави и нас от недугов душев-
ных и телесных и от всякия скорби и печали, и вся благая к настоящему
житию нашему и к вечному спасению благопотребная нам от Господа испро-
си, да тако твоим предстательством и молитвами стяжавше вся нам полез-
ная, аще и недостойнии, благодарне восхваляюще тя, прославим Бога, див-
наго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь.

+ + +

Память святого праведного Симеона Верхотурского, чудотворца, праздну-
ется четырежды в году:

18 (31) декабря — день преставления святого праведного Симеона Верхо -
турского (†1642);

12 (25) сентября — перенесение мощей святого праведного Симеона
Верхотурского (1704).

12 (25) мая — второе перенесение мощей святого праведного Симеона
Верхотурского (1989).

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.
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Святитель Димитрий, 
митрополит Сибирский и Тобольский, Чудотворец

Аще аз сподоблюся получить от Господа милость,
тогда и о вас буду Его молити, дабы и вы такожде
получили от Него милость; писано бо есть, идеже есмь
Аз, ту и слуга Мой будет.

Святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский

Великий угодник Божий и славный учитель Церкви Русской святи-
тель Христов Димитрий — составитель Четьих-Миней (житий свя-
 тых) — до назначения на Ростовскую кафедру (1702) являлся митропо-
литом Сибирским и Тобольским, и хотя промыслом Божиим он удержан
был от поездки в Сибирь, поставление его на Тобольскую кафедру имело
для Церкви Сибирской чрезвычайно важные благодатные последствия.
Святитель Димитрий стал первым в большом ряду тобольских архипа-
стырей-малороссов — воспитанников Киево-Печерской Лавры и, что
особенно знаменательно, первым в лике прославленных от Бога святите-
лей сибирских, ибо тобольские святители Филофей, Иоанн и Павел,
а также иркутские святители Иннокентий и Софроний — все явились
благодатными преемниками и духовными последователями святителя
и чудотворца Димитрия.

Святитель Христов Димитрий (в миру — Даниил Саввич Туптало)
родился в декабре 1651 года в благочестивой семье в местечке
Макарово, находившемся недалеко от Киева. С одиннадцати лет он
обучался в знаменитой Киево-Моги лянской Коллегии, где впервые обна-
ружились его большие духовные дарования и склонность к научной
и литературной деятельности. 9 июля 1668 года Даниил принял монаше-
ство с именем Димитрий в честь святого великомученика Димитрия Со -
лун ского. В мае 1675 года черниговский архиепископ Лазарь (Баранович;
1657–1692) рукоположил его в священнический сан, и несколько лет
иеромонах Димитрий подвизался в пастырском служении и проповедании
слова Божия в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Бе -
лоруссии.

В 1684 году иеромонах Димитрий был вызван в Киево-Печерскую
Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), который
знал иеромонаха Димитрия как своего бывшего ученика, поручил ему
составление житий святых. «Отличаясь необыкновенной скромностью
и прекрасно понимая, какого великого труда и знания потребует от него
эта работа, иеромонах Димитрий не сразу согласился на порученное ему
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дело. Приехав в Лавру 23 апреля 1684 года, он колебался и сначала отве-
тил на предложение отказом, но настоятель Лавры сумел убедить своего
ученика взять на себя предложенный ему труд. 6 мая 1684 года на соборе
старцев и братии Киево-Печерской Лавры, состоявшемся под председа-
тельством архимандрита Варлаама, составление Четьих-Миней было
поручено иеромонаху Димитрию как особое послушание. Кроме того, он
был назначен проповедником Лавры.

Работа над Четьи-Минеями стала для иеромонаха, а потом святите-
ля Димитрия, делом всей его жизни. Он занимался ею с небольшими
перерывами более 20 лет и закончил труд над последней четвёртой кни-
гой лишь в 1705 году, за четыре года до своей кончины. Работа над
составлением Четьих-Миней, которую он начал как монастырское послу-
шание, вскоре захватила его целиком. Собирание материала и описание
подвигов святых настолько увлекло иеромонаха Димитрия, что он,
и отрываясь от работы, продолжал жить впечатлениями, навеянными
источниками»1.

Вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена глав-
ным образом выполнению этого подвижнического труда. Работа требова-
ла огромного напряжения сил. Нужно собрать и изучить множество
источников, чтобы достоверно излагать сохранившееся  церковное пре-
дание о жизни святых угодников Божиих. Божественная помощь всегда
содействовала святителю на протяжении всего его двадцатилетнего
труда. По свидетельству самого святителя Димитрия, душа его наполня-
лась образами святых, которые укрепляли его дух и тело и вселяли веру в
благополучное завершение этого святого дела.

Но спокойно работать иеромонаху Димитрию в Киево-Печерской
Лавре над составлением Четьих-Миней пришлось недолго. Несколько
раз его назначали игуменом различных монастырей, и всякий раз нелёг-
кие настоятельские обязанности ему приходилось совмещать со своими
литературными трудами.

В 1699 году, будучи архимандритом-настоятелем Спасского монасты-
ря в Новгороде-Северском, он закончил третью книгу жизнеописаний
святых (за март, апрель и май месяцы), и в следующем году эта книга была
напечатана в Киево-Печерской Лавре. Когда же агиографу осталось
собрать и написать последнюю четвёртую книгу (за июнь, июль и август),
Господь призвал его на высшее церковное служение в святительском сане.
К этому времени тобольский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков)
из-за постигшего его тяжкого недуга не мог управлять епархией и посе-
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лился на покой в Симоновском монастыре. Царь Пётр I сам стал заботить-
ся о назначении в Сибирь архипастыря деятельного и просвещённого.
18 июля 1700 года он послал указ киевскому митрополиту Варлааму,
чтобы тот «для утверждения и приумножения в Православную Веру
и проповедь Святаго Евангелия в идолопоклоннических народах, також
для приведения ясачных народов в веру христианскую приискал бы
в малороссийских городах или монастырях из архимандритов и игуменов
или иных знаменитых иноков доброго и учёного и благого непорочного
жития, которому бы в Тобольску быть митрополитом»1.

В самом конце 1700 года Пётр I новым своим указом определил двух
кандидатов на Тобольскую митрополичью кафедру — епископа Пере -
яслав ского Захария (Корниловича) и архимандрита Новгород-
Северского Спасского монастыря Димитрия (Туптало). Митрополитом
в Тобольск надлежало поставить того из них, кто «по избранию Освя -
щен ного Собора на степень той Сибирской митрополии удостоится».
Причём обоим кандидатам надлежало вскоре же явиться в Мос к ву —
в январе или в первых днях февраля 1701 года, чтобы сразу же по избра-
нии новому митрополиту Тобольскому можно было бы по зимнему пути
без промедления отправляться в Сибирь.

Божественный промысел указал на второго избранника. Настоятель
обители Всемилостивого Спаса Новгорода-Северского архимандрит
Димитрий прибыл по вызову в Москву и через полтора месяца по прибы-
тии, 23 марта 1701 года2, на пятидесятом году своей жизни был посвящён
в сан митрополита Сибирского и Тобольского. Хиротонию нового сибир-
ского архипастыря в Успенском соборе Кремля совершили Преосвящен -
ные: Трифиллий, митрополит Сарский и Полонский, Исаия, митрополит
Нижегородский, и Стефан, митрополит Рязанский.

В «Диарии» — дневнике, который вёл святитель, — сохранилась
следующая запись: 

«1701 февраля 9 по указу монаршу приехал в Москву в Неделю
мытаря и фарисея.

Марта 23 в Неделю Крестопоклонную поставлен во архиерейство
в Сибирь»3.
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По причине уже наступившего весеннего половодья ехать святителю
Димитрию в Тобольск сразу же после хиротонии не было никакой воз-
можности. Новый сибирский архипастырь вынужден был задержаться
в Москве, ожидая более удобного времени для отъезда. Поселился
 митрополит Димитрий в Московском Чудовом монастыре, где находи-
лось Сибирское подворье, где была и ризница тобольских архипастырей
и где ещё находились архиерейские певчие, прибывшие из Тобольска
с прежним сибирским митрополитом Игнатием на очередное служение
в столицу.

Во время своего вынужденного пребывания в Москве весной 1701
года новый сибирский митрополит постоянно совершал божественные
службы в разных храмах Москвы и неустанно проповедовал. Святитель
Димитрий знал, что в Сибири — множество раскольников, поэтому
одной из главных его забот будет забота об обращении их к церковному
послушанию. Проповеди сибирского митрополита Димитрия, в которых
он обличал раскольников, обратили даже на себя внимание бывших в то
время в Москве иезуитов.

К концу апреля дороги просохли и можно было отправляться в путь.
Но в то время в столице не было царя Петра I, а для отъезда требовалось
его особое разрешение. 29 апреля 1701 года думный дьяк, сподвижник
царя А.А.Виниус писал Петру I в Воронеж: «Государь! Сибирский архие-
рей ожидает Вашего, государева, указу: с Москвы ему в путь свой до при-
шествия Вашего иттить ли или поожидать еже и сам он ожидает?» На это
Пётр I ответил: «Архиерею дожидатца»1. Отъезд митрополита Димитрия
в Сибирь вновь был отложен.

13 мая 1701 года в Московском Симоновом монастыре скончался
бывший тобольский митрополит Игнатий. Святитель Димитрий молился
при погребении своего предшественника.

6 июля в Тобольске случился страшный пожар, в котором сгорели
пять церквей и девичий монастырь. Сгорели и некоторые церковные
документы. Узнав об этом, митрополит Сибирский Димитрий послал
в Тобольск распоряжение, чтобы Тобольская приказная палата восстано-
вила списки этих документов2. Из этого примера видно, что святитель
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имеется перечень проповедей, произнесённых в 1701 г. в Москве сибирским митропо-
литом Димитрием. Кроме того, в журнале «Спутник» (1866. № 11. С. 54–56) имеется
работа протоиерея Александра Сулоцкого «Святой Димитрий Ростовский как архипа-
стырь Си бир ский».



Димитрий не только именовался митрополитом Сибирским и Тоболь -
ским, но и управлял своей епархией.

Летом 1701 года сибирский митрополит Димитрий вместе с митро-
политом Стефаном (Яворским) участвовал в споре с еретиком Талицким.

В июле 1701 года, всё ещё находясь в Москве, святитель Димитрий
захворал. За больным сибирским архипастырем стали ухаживать его
друзья и помощники по составлению Четьих-Миней: келарь Чудова
монастыря Иоасаф (Колдычевский), иеромонах Феолог и Карион
Истомин. «Физическое недомогание осложнялось душевными волнения-
ми, которые обуславливались предстоящей поездкой в Сибирь. Но не
местность и не те великие апостольские труды, на которые посылали
в Сибирь святителя, устрашали его, он болел сердцем о своих любимых
литературных занятиях, о неоконченных Четьих-Минеях, опасаясь, что
при новых условиях жизни ему не удастся закончить их»1.

Первые три книги жизнеописаний святых, составленные святителем
Димитрием, были уже напечатаны. Требовалось продолжение труда,
и поэтому промыслом Божиим святитель Димитрий был оставлен
в Моск ве до назначения на новую кафедру. А для Сибири сам Пётр I
повелел найти нового кандидата. 10 ноября 1701 года скончался митро-
полит Ростовский Иоасаф (Лазарев), и на освободившуюся кафедру был
назначен сибирский митрополит Димитрий.

Поставление его на Ростовскую кафедру совершилось 4 января 1702
года2. Прибыв на Ростовскую кафедру, святитель Димитрий прежде всего
посетил монастырь святого Иакова, епископа Ростовского. В соборной
церкви в честь Зачатия Пресвятой Богородицы он совершил
Божественную Литургию, а после Литургии в присутствии всех молящих-
ся определил на правой стороне храма место своего будущего погребе-
ния, воскликнув: «Се покой мой, зде вселюся в век века».

Прибыв в Ростов, святитель Димитрий сказал: «Я пришёл не себе
угождати, но вразумляти безчинныя, утешати малодушныя, заступати
немощныя… добрыя любити, злыя с милованием наказывати, о всех поль-
зе пещися, всем спасения тщательно искати, о всех молитися»3.

9 февраля 1705 года в Ростове Великом святитель Димитрий завер-
шил свой бессмертный двадцатилетний труд. Великая духовная радость
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1 Александр Державин, протоиерей. Четьи-Минеи святителя Димитрия, митрополита
Ростовского, как церковноисторический и литературный памятник // «Богословские
труды». Сб. 15. М., 1976. С. 116. 

2 Следовательно, митрополитом Сибирским и Тобольским святитель Димитрий был
9 месяцев и 13 дней (с 23 марта 1701 года по 4 января 1702 года).

3 Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). С. 292.



переполняла сердце святителя-труженика. Этой радостью он спешил
поделиться со своим любимым другом иеромонахом Феологом:
«Срадуйтеся мне духовно, яко споспешеством ваших молитв сподобил
мне Господь августу месяцу написать аминь и совершити четвёртую
житий святых книгу, юже послах в Киев в печать»1.

Современники святителя, похваляя его за столь великий труд, упо-
добляли составленные им четыре книги житий святых четырём книгам
евангельским и называли Четьи-Минеи «святейшим книгостроением».
Сразу же после напечатания Четьи-Минеи стали самыми желанными
книгами православных русских иерархов, священников, монахов и самым
любимым чтением благочестивого русского народа. Жития святых святи-
теля Димитрия Ростовского, чудотворца, достигли и далёкой от Ростова
Сибири. Чрез них чада Сибирской Церкви могли слышать благодатный
глас своего архипастыря.

Будучи митрополитом Ростовским, святитель Димитрий не прерывал
духовных связей с Сибирью2 и всегда молился о сибирской пастве, для
которой он и был возведён на степень апостольского служения в сане
епископа Церкви Божией. Молитвы же святых имеют великую силу пред
Богом. И избрал Господь для Сибири по молитвам святителя Димитрия
мужа апостольской ревности — святителя Филофея (Лещинского),
который стал его преемником и устроителем Церкви Сибирской3.
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Ростовского, как церковноисторический и литературный памятник. С. 121.

2 Ещё проживая в Москве в Чудовом монастыре до отправки своей на новую кафедру,
митрополит Ростовский Димитрий принимал сибиряков, приезжавших в Москву. «Так,
он благословил отправлявшегося в Нижний Тагил известного заводчика Никиту
Демидова с сыном Акинфием иконой Божией Матери со стихами, тогда же сочинённы-
ми» (Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). С. 282).

3 Несомненно, что святитель Димитрий не оставлял паству сибирскую своими молитва-
ми и по блаженной кончине своей. Почил он в Бозе в 1709 г., и в том же году принял
схиму и решил возвратиться на покой в Киево-Печерскую Лавру его преемник по
Тобольской кафедре митрополит Филофей (в схиме Феодор). Но промыслом Божиим
старец схимонах-митрополит Феодор был удержан в Сибири, и вскоре началась его
великая миссионерская деятельность. Своими благовестническими трудами он привёл
ко святому крещению более 40 тысяч сибирских инородцев, то есть совершил подвиг,
на который предпосылался его великий предшественник — святитель Христов
Димитрий.

О жизни и подвигах схимонаха-митрополита Феодора (Филофея Лещинского)
см. статью: Борис Пивоваров, диакон. Святитель Филофей, в схиме Феодор, митро -
полит Тобольский и всея Сибири // «Журнал Московской Патриархии». 1977. № 3.
С. 68–75.



Новый сибирский митрополит был давним другом святителя
Димитрия. Их духовная дружба зародилась ещё в Киево-Печерской
Лавре и не прерывалась до самой блаженной кончины святителя
Димитрия. Определение святителя Димитрия на Ростовскую митрополию
последовало 4 января 1702 года, а менее чем через месяц — 1 февра-
ля — в Московском Успенском соборе состоялась епископская хирото-
ния строителя Брянского Свенского монастыря иеромонаха Филофея
и поставление его на Сибирскую митрополию. В хиротонии святителя
Филофея участвовал и его предшественник — святитель Димитрий.
Этим самым определилось благодатное преемство от великого иерарха,
списателя житий святых, великому благовестнику Евангелия Христова
сибирским народам, а через митрополита Филофея — и другим сибир-
ским святителям.

На ставленной грамоте митрополита Филофея сохранилась собст-
венноручная запись святителя Димитрия: «Димитрий, митрополит
Ростовский и Ярославский, сие обещанное написание от наместника
иеромонаха Филофея, ныне избранного митрополита богоспасаемых гра-
дов Сибири и Тобольска, слышах в святей соборней церкве и свидетель-
ствовах и подписах е своею рукою»1.

Известно, что ещё около 1688 года иеромонах Филофей помогал
иеромонаху Димитрию в собирании материалов для жизнеописаний свя-
тых. Тогда он прислал агиографу житие святого Саввы Сербского.

Из Тобольска в 1705 году святитель Филофей прислал святителю
Димитрию «Лествицу», а в 1706 году — житие святой равноапостольной
Марии Магдалины2. Рукопись «Лествицы» сохранилась до настоящего
времени. На ней имеется собственноручная надпись святителя Димит -
рия: «От Преосвященнаго архиереа Себерскаго Филофеа. Архиерею
Ростов скому Димитрию. Прислана в лето 1705 марта 4»3.

Много сил отдал святитель Димитрий для исправления заблуждаю-
щихся раскольников. «Не случайно Церковь именует святителя Димит -
рия как „раскола искоренителя“: всю силу своего архипастырского слова
он обратил к откалывающимся и неповинующимся Церкви через книгу,
которую назвал „Розыск о раскольнической брынской вере, о учении их,
о делах их“. В ней святитель писал: „Того ради в концах крестных никако-
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2 Александр Державин, протоиерей. Четьи-Минеи святителя Димитрия, митрополита
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3 «Слова от Лествицы с толкованием». Рукопись, полуустав, XVII в. // Государственный
Исторический музей (ГИМ). Ф. Синодальное собрание. Д. 262 (120). 223 л. (см.:
«Журнал Московской Патриархии». 1977. № 9. С. 72–73).



выя не полагаем веры, но в Самом Христе Бозе. Крест же святый, аще
четвероконечный, аще осьмиконечный, аще же и множайшая концы иму-
щий, равно почитаем… О книгах же старых и о книгах новых извествует,
яко едино суть, якоже и иконы старые и новые едино суть“. Таким обра-
зом, он обращает книгу не против старых обрядов, книг и икон, а обраща-
ется к строптивым чадам Церкви, увещевая их оставить свой произвол
и преклониться воле Божией, промыслительно устрояющей ход отече-
ственной истории»1.

За несколько дней до блаженной кончины святитель Димитрий стал
говорить о своём скором отшествии к Богу. Несмотря на сильные телес-
ные страдания в день своего тезоименитства 26 октября 1709 года,
в память святого великомученика Димитрия Солунского, он сам служил
Божественную Литургию.

Трогательны обстоятельства кончины святителя Димитрия. В них
проявилась вся полнота его любви и смирения.

«Святитель призвал к себе певчих для пения им самим сочинённых
духовных песней, как то: „Иисусе мой прелюбезный“, „Надежду мою в
Бозе полагаю“, „Ты мой Бог Иисусе, Ты моя радосте“. Пение это услаж-
дало его душу звуками, вылившимися из нея самой, и он слушал певчих,
греясь подле печи. По окончании пения, отпустив певчих, святитель удер-
жал одного из них, более любимого им за усердие в переписывании его
сочинений (Савву Яковлева), и начал рассказывать ему о своей жизни,
как он проводил её в юности и в совершеннолетнем возрасте, как молил-
ся Богу и Пречистой Его Матери и всем угодникам. „И вы, дети, молитеся
также“, — прибавил святитель. Потом благословил певчего и, провожая
его из келлии, поклонился ему едва не до земли, и благодарил его за усер-
дие в переписке сочинений. Певчий содрогнулся, видя такое смирение
своего архипастыря, и с благоговением сказал: „Мне ли, последнему
рабу, Владыко святый, так кланяешься?“ Святитель кротко повторил
свою благодарность и возвратился в келлию. Певчий удалился, заплакав.

После сего святитель приказал служителям разойтись по своим
местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы для покоя,
и наедине предался молитве к Богу. Утром служители вошли в эту комна-
ту и нашли его скончавшимся на коленях в положении молящегося.
Такова была кончина святителя Димитрия! Молитва услаждала его при
жизни, молитва сопровождала его и к смерти»2.
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28 октября, рано утром на соборной колокольне трижды ударили
в большой колокол, и эти унылые звуки известили жителей Ростова
о кончине великого святителя Русской Церкви.

Скончался святитель Димитрий в иноческой нищете, и кроме боль-
шой библиотеки по смерти его были найдены лишь архиерейские облаче-
ния. Во гроб святителя под главу его и под всё тело его постланы были,
по его завещанию, черновые бумаги его сочинений. Жители города
Ростова во множестве стекались ко гробу своего архипастыря. В тот же
день в Ростов прибыла царица Параскева Феодоровна и, не застав святи-
теля Димитрия в живых, много плакала, что не удостоилась принять
от него благословение. Святитель Димитрий знал о приезде царицы
и перед смертью говорил своему казначею иеромонаху Филарету, что сам
он её увидеть не сподобится и что ему, иеромонаху Филарету, надлежит
готовиться к принятию её.

Тело почившего святителя не предавали погребению до 25 ноября,
пока не приехал в Ростов ближайший друг святителя — Патриарший
Местоблюститель Преосвященный Стефан (Яворский), митрополит
Рязанский. За два с лишним года до кончины святителя Димитрия оба
друга договорились, что тот из них, кто переживёт своего друга, должен
будет предать погребению вперёд почившего. Могилу святителю
Димитрию приготовили не в кафедральном соборе, где были погребены
прежде почившие ростовские архипастыри, а по завещанию самого свя-
тителя Димитрия в Спасо-Иаковлевском монастыре. При погребении
митрополит Стефан много плакал над телом своего друга, а в надгробном
слове часто повторял: «Свят Димитрий, свят!»

«Предание сохранило облик святителя последних лет жизни: он был
белокурый с проседью, худой, небольшого роста, сгорбленный, с малень-
кой бородкой; носил очки; ходил в шерстяной ряске любимого им тёмно-
зелёного цвета»1.

Всю свою жизнь святитель Димитрий неустанно понуждал себя нести
иго Христово и также неустанно внимал себе и вверенному ему от Бога
духовному стаду. Его добродетели сияли и в келлии иноческой, и на кафед-
ре святительской и отражались в священно-писательских трудах его.

Постоянными спутниками его жизни были молитва, пост и смирение.
«Постное трапезование хотя и не вкусно, но здравию душевному зело
полезно», — говорил святитель Димитрий. Охраняя себя от похвал, он
с великим смирением писал своему другу благочестивому иноку Феологу:
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«Несмь таков, но злонравен, обычаев худых исполнен и в разуме далече
отстою от разумных — буй есмь и невежа, а светение мое есть одина тма
и прах». Обет нестяжательности святитель Димитрий соблюдал во всей
строгости. Но венцом всех его добродетелей была его любовь к Богу
и ближнему, и эта любовь более всего выразилась в составленных им
книгах.

Весной 1711 года, направляясь в Тобольск, неподалёку от Ростова
проезжал новопоставленный сибирский митрополит — святитель Иоанн
Тобольский. Было время весеннего половодья, и святитель Иоанн из-за
разлившейся реки не смог побывать у гроба недавно почившего святите-
ля Димитрия, а только издали видел и поклонился храму, где почивали его
мощи. Об этом событии святитель Иоанн в своём стихотворном дневнике
писал следующее:

Пред Ростовом приспе нам озеро шероко,
Осмь верст вширь, не мерих сколько есть глубоко,
До пришествия нужно. Оба пол вода,
Течет окрест дороги, яви бездоводна; 
Со страхом и трепетом сию преходихом,
Недалече от смерти. Все себе судихом
Побуваты на гробе Преосвященнаго
ДИМИТРИЯ любовно, отца преславного.
И должно бе, но время пути возбранило,
В Ростов прийти ко гробу не удостоило.
Зрехом церковь здалече, где есть положенный,
Невозможно приступить. Да будет вселенний
Во Царствии Небесном1.

В 1752 году производился ремонт соборной церкви монастыря, где
был погребён святитель Димитрий. 21 сентября этого года при починке
опустившегося пола было обнаружено нетленное тело святителя
Димитрия. По благословению митрополита Ростовского Арсения
(Мациевича), бывшего прежде митрополитом Сибирским и Тобольским
(1741–1742), гробница святителя Димитрия была вскрыта, и тогда обна-
ружилось, что хотя место погребения оказалось сырым и дубовый гроб
с находившимися в нём рукописями истлели, но тело самого святителя,
а также омофор, саккос, митра и шёлковые чётки — всё это осталось
нетленным. 

После обреPтения святых мощей святителя Димитрия стало совер-
шаться множество исцелений. Для освидетельствования мощей по указа-
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нию Синода в Ростов прибыл суздальский митрополит Сильвестр (Гло -
ват ский), также прежде бывший митрополитом Сибирским и Тоболь ским
(1749–1755).

«Сообщая Святейшему Синоду о начавшихся многочисленных исце-
лениях при новооткрытых мощах, Преосвященный Арсений писал, что
уже одно то, что тело святителя, столько лет в земле пролежавшего, не
истлело и облачение не обратилось в прах, должно почитаться чудом. 

Указ о прославлении святителя Димитрия и установлении праздне-
ства ему 21 сентября вышел 22 апреля 1757 года. Написание Службы
и Жития было поручено Преосвященному Арсению»1.

Много книг написано о святой жизни, благочестивых подвигах
и литературных трудах святителя Димитрия Ростовского, чудотворца.
Но среди них имеется книга, которая по преимуществу заслуживает вни-
мания всех почитателей памяти святителя Димитрия. Это книга «Слава
святителя и чудотворца Димитрия, митрополита Ростовского» (Сергиев
Посад, 1913). Она содержит более 320 свидетельств о многоразличных
исцелениях и чудесах, бывших у раки мощей святого и по горячим молит-
вам к нему почитающих святую память его. Среди этих описаний чудес
имеется целый ряд примеров благодатной помощи святителя Димитрия
сибирским почитателям его памяти.

Так, по молитвам святому исцеления получили Пётр Алексеев,
житель города Верхотурска, Никита Иванов, житель одной из сибирских
провинций, жители города Тобольска Ирина Андреева, майор Иаков
Иаковлевич Павлуцкий и другие.

В этой же книге сохранилось описание чудесного обращения в пра-
вославие сибирского магометанина, совершившегося через явление свя-
тителя Димитрия: «1758 года ноября 7 дня Сибирской губернии Градо-
Тарскаго уезда канвинских юрт бывший в магометанском законе житель,
звавшийся Кушлум Тангураев Кумхун Таниераев, а по восприятии им хри-
стианския грекороссийскаго исповедания веры и крещения нареченный
Стефан Алексиев, сын Корнилиев, по своему обещанию приехав нарочно
в Ростовский Зачатиевский Яковлевский монастырь, объявил, как он,
Стефан, ещё был в своём природном магометанском законе и имелся
абызом, сиречь попом татарским, то имел в себе иногда размышление
и сумнение такое, что для него Магомет во всякой по их закону книге сам
себя похваляет, а другой никто по нём ничего хвального не пишет и не
свидетельствует. А в нынешнем же году в летнее время в доме его
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Стефановом ещё бывшу ему в природном своём магометанском законе
спящему имелось явление во сне такое. 

Пришёл к нему, Стефану, человек в монашеском одеянии и говорил
ему, Стефану: „Ты, абыз, для чего лживому пророку Магомету веруешь?
Окрестись! Спасение получишь“. Которыя речи от святаго явльшагося
он, Стефан, во сне слышал, и спросил: „Что ты за человек?“ А он, явль-
шийся, сказал: „Я Димитрий Ростовский“, — и, то сказав, своею рукою
вложил ему в рот нечто белое, например, как бы горошину большую,
и в то самое время он, Стефан, от вопившей у него в избе трёхлетней
дочери его пробудился. А кто то Димитрий Ростовский, об оном он,
Стефан, яко татарин отнюдь не знал и не слыхал. Однако ж по оном явле-
нии начал думать, чтоб воспринять Святое Крещение. И понеже он,
Стефан, до крещения был как выше объявлено татарским абызом, сиречь
попом, то после показанного бывшаго ему ростовскаго святителя и чудо-
творца Димитрия явления, как он было по своему обычаю принялся
за свои книги, то оныя у него из рук валятся и негодными кажутся, что он
видя, положил неотменно восприять святую православную греческаго
исповедания веру и окреститься. Токмо о том явлении по своём ко креще-
нию намерении он, Стефан, никому своим домашним ни жене не сказал,
но поехал после того явления две недели спустя в Тобольск. 

Приехав же по желанию его в святой православной греческаго испо-
ведания вере августа 11 дня был крещён, как в паспорте у него из духов-
ной консистории объявлено. Будучи же в Тобольске, услышал о прослав-
ляемом святителе Димитрии, митрополите Ростовском, новоявленном
чудотворце, для того по крещении, не ездя из Тобольска в дом свой, жела-
ние возымел прежде в Ростов для поклонения святым мощам явльшагося
ему святителя Христова Димитрия, чего для нарочно он, Стефан, и при-
езжал. А как повидал присланный из Санкт-Петербурга в Ростов к его
архипастырству Святейшего Синода члену Преосвященнейшему Арсе -
нию, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, нынешняго года в сен-
тябре месяце Ея Императорскаго Величества от духовника отца протоие-
рея Феодора Яковлевича Дубинскаго, живописным художеством изобра-
жённый в архиерейском одеянии, сущий онаго святителя Димитрия
образ, списанный с написаннаго ещё при жизни того святителя, то воис-
тину засвидетельствовал он, Стефан, яко таков был лицем точно явивый-
ся ему в монашеском одеянии Димитрий Ростовский, и тако о себе он,
Стефан, повествовал в монастыре Яковлевском, записку оставив и ко
оной по-татарски своеручно подписался»1.
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До настоящего времени Четьи-Минеи святого Димитрия
Ростовского остаются самыми желанными книгами для православного
русского читателя. Особое место среди творений этого великого русского
святого занимает «Алфавит духовный» — книга безмерно богатая своею
назидательностью. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфо -
ло мей (Городцев; 1866–1956) считал, что «Алфавит духовный» особенно
необходим для современных пастырей. Он писал, что каждому пастырю
надо читать это творение святителя Димитрия, вдумываться в его содер-
жание «и приобретать духовный опыт „в меру возраста исполнения
Христова“, этим своим духовным опытом делиться со своими духовными
детьми, самому идти и детей своих вести в Царствие Небесное. А какое
богатство духовное заключается в этом великом творении святителя!
Кажется, только особою, от Бога данною благодатною мудростью и мож -
но объяснить обилие духовных советов в этой книжице… 

Эта книжица является великим пособием для всякого христианина,
и для пастыря Церкви преимущественно. О чём только ни говорит
в „Алфавите духовном“ наш святитель: о разумном чтении слова Божия,
о непрестанном подвиге, посте и воздержании, о борьбе с плотскими
похотями, блуде в его многоразличных видах, о пристрастии к земным
вещам, тщеславии, обманчивости славы земной, страшном грехе горды-
ни, смирении, неосуждении, памятовании своих грехов и об ответствен-
ности за них, о смертной памяти, постоянном покаянном чувстве, о среб-
ролюбии, зависти, ненависти, гневе, терпении, радостях и скорбях
в печалях, о полной любви ко всем людям и к врагам; о постоянном упо-
вании на Господа, постоянном труде для Господа и для ближних и как
о верхе всех добродетелей — о беззаветной любви к Господу…

На слове Божием, на творениях христианских аскетов основывается
всё пастыреводительное учение творений святителя Димитрия Ростов -
ского. Думается, что и современные пастыри получили бы большую
пользу, если бы прониклись духом того небесного учения, которое заклю-
чается в подвижнической жизни, во всех творениях святителя и особенно
в его „Алфавите духовном“»1.

«Возлюби Господа твоего, — учит святитель Димитрий, — от всего
сердца твоего, от всея крепости твоея, и от всея души твоея, чтобы быть
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тебе способным и ревностным на все богоугодные дела. Теперь ты тяго-
тишься и унываешь в творении богоугодного дела потому, что не искрен-
но любишь Господа твоего. Если бы ты истинно возлюбил Бога, то не
ленился бы на славословие Пресвятого имени Его, не унывал бы в деле
богоугодном: аще бысте любили Мене, сказал Господь, возрадовались
убо бысте о Мне (Ин. 14, 28). Если возлюбишь Его всем сердцем — не
будешь лениться. Если прилепишься к Нему всею душею твоею — всё
для тебя будет радостно, любимо, желательно, ибо любящему Бога всё,
Его ради, любимо и желательно»1.

+   +   +

Тропарь, глас 82

Православия ревнителю и раскола искоренителю,/ российский целебниче
и новый к Богу молитвенниче,/ списаньми твоими буих уцеломудрил еси;/
цевнице духовная, Димитрие блаженне,// моли Христа Бога спастися
душам нашим.

Кондак, глас 4

Звезду Российскую, от Киева возсиявшую,/ и чрез Новград Северский
в Ростов достигшую,/ всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую,/
ублажим златословеснаго учителя Димитрия:/ той бо всем вся написа, яже
к наставлению,/ да всех приобрящет, якоже Павел Христу,// и спасет право-
верием души наша.

Молитва
святителю Димитрию, митрополиту 

Тобольскому и Ростовскому, Чудотворцу

О, всеблаженный святителю Димитрие, великий угодниче Христов,
Златоусте Российский! Услыши нас, грешных, молящихся тебе, и принеси
молитву нашу к Милостивому и Человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радо-
сти святых и с лики ангел предстоиши! Умоли Его благоутробие, да не осу-
дит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости Своей.
Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие
душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и бла-
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годенствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога,
но во славу Его и в прославление твоего заступления. Даруй нам богоугодно
прейти поприще временныя жизни; избави нас воздушных мытарств
и настави нас на путь, ведущий в селения праведных, идеже празднующих
глас непрестанный, зрящих Божия Лица неизреченную добро!ту. Церковь же
Святую от расколов и ересей сохрани, верных укрепи, заблуждающих обра-
ти и всем даруй вся, яже ко спасению и славе Божией подобающая;
Отечество твое сохрани от врагов ненаветно, но поборай оружие крестонос-
наго воинства; и подаждь нам всем твое архипастырское и святое благосло-
вение, да оным осеняеми, избавимся от козней лукаваго и избегнем от вся-
кия беды и напасти. Услыши моление наше, отче Димитрие, и моли непре-
станно о нас Всесильнаго Бога, славимаго и покланяемаго в Триех
Ипостасех, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
Аминь.

+++

Память святителя и чудотворца Димитрия празднуется:

28 октября (10 ноября) — день преставления святителя Димитрия (†1709);

21 сентября (4 октября) — обре!тение мощей святителя Димитрия (1732).

23 мая (5 июня) — в Соборе Ростовско-Ярославских святых.

10 (23) июня — в Соборе Сибирских святых.
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