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СВЯТИТЕЛЬ  ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ  
(10 ноября) 

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич 
Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко 
от Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко верующим 
христианином. Его отец Савва Савич и три младшие сестры Памфилия, 
Феврония и Параскева впоследствии приняли монашеский постриг.  
В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан 
в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и 
незаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил 
греческий и латинский языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года Даниил принял 
монашество с именем Димитрий – в честь великомученика Димитрия Солунского. До весны 
1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где 
началась его литературная и проповедническая деятельность. 
Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) 23 мая 1675 года рукоположил Димитрия во 
иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя слово 
Божие, в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время 
он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, 
откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру. В Киеве святитель Димитрий 
познакомился с игуменом (впоследствии митрополит) Стефаном (Яворским), ставшим его 
ближайшим другом. 
Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настроенность 
своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также 
несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление 
церковнославянский Четиих-Миней (книги житий святых) на весь год. С того времени вся 
дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого 
подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда. Работа требовала огромного 
напряжения сил, нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных 
источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно 
доступным всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его 
двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа его наполнилась образами 
святых, которые укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его 
благородного труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем 
нескольких монастырей (поочередно).  
Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом 
Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе 
Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через 
некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое 
назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита 
Ростовского. 
Прибыв в Ростов 1 марта 1702 года, святитель, прежде всего, посетил Яковлевский монастырь 
и указал место своего будущего погребения в юго-западном углу храма Святой Троицы. После 
литургии в Успенском соборе Ростова святитель произнес приветственное слово к пастве, 
сказав, что пришел «не да послужите ми, но да послужу вам... не себе угождати... но о всех 
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пользе пещися, всем спасения тщательно искати, о всех молитися». Жизнь святителя в 
Ростове стала исполнением этих слов.  
Указывая на недостатки местного духовенства – необразованность, пьянство, 
недобросовестное отношение к своим обязанностям – и на невежественность и равнодушие к 
Церкви мирян, святитель видел свою задачу в первую очередь в просвещении и воспитании 
паствы и духовенства. С этой целью 1 сентября 1702 года в архиерейском доме была открыта 
ростовская грамматическая школа. В ней учились около 200 человек, преимущественно дети 
священников, принимались подростки и из других сословий.  
При святителе Димитрии в епархии было построено немало храмов, некоторые он освятил 
лично. В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов 
черпают духовные силы для творчества и молитвы. Также он продолжал неусыпно заботиться 
об укреплении единства Русской Православной Церкви, ослабленного старообрядческим 
расколом.  
Житие Ростовского святителя и местное предание сохранили сведения о его аскетических 
подвигах и духовных дарованиях. Митрополит Димитрий был строгим постником, на первой 
и последней неделях Великого поста вкушал пищу один раз, значению поста посвящены 
многие его проповеди. Он часто подолгу молился, лежа крестообразно; в загородной 
резиденции в Демьянах изнурял себя, подставляя тело мошкаре. Святитель устраивал трапезы 
в крестовой палате архиерейского дома для нуждающихся и увечных, поучаясь у них 
терпению. Житие святителя Димитрия содержит подробный, со ссылкой на свидетелей 
рассказ об исцелении им бесноватой Татьяны Романовны – жены священника церкви во имя 
Григория Богослова в архиерейском доме Максима Парфёнова. 23 декабря 1707 года по 
молитве святителя Димитрия в ростовском в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
женском монастыре исцелилась девица Евфросиния из деревни Поречье, которая 5 лет была 
«мучима от духов нечистых». 
Святитель Димитрий преставился 28 октября 1709 года, никакого имущества после его смерти 
не нашли, только книги и рукописи. Согласно духовному завещанию митрополита он был 
похоронен в Троицком соборе Яковлевского монастыря, отпевание друга при большом 
стечении народа совершил митрополит Стефан (Яворский).  
Прославлен для общецерковного почитания указом Синода от 29 апреля 1757 года. Память 
совершается 28 октября/10 ноября (день преставления) и 21 сентября/4 октября (день 
обретения мощей). 

Тропарь свт. Димитрию Ростовскому 
глас 8 

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 свт. Димитрию Ростовскому 

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 правоверием души наша. 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЗИНОВИЙ И  
СЕСТРА ЕГО ЗИНОВИЯ  

(12 ноября) 
Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и его сестра Зиновия 
претерпели мученичество в конце III или начале IV века при императоре 
Диоклетиане.  
Родились они в городе Эги в Киликии (территория современной 
Турции) от благочестивых родителей, с детства были воспитаны в 
святой христианской вере и вели праведную жизнь.  
Когда родители умерли, юная Зиновия решилась отречься от всякого 
имения и жить в нищете и безмолвии, соблюдая свою душу и тело в 

целомудрии для Царства Небесного. А Зиновий, приняв наследство родителей, раздал 
его нищим и скоро уподобился в нищете Зиновии. За благотворительность и 
богоугодную жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. 
Именем Иисуса Христа святой избавлял тяжелобольных от недугов.  
Впоследствии Зиновий стал епископом Эгийским (Эгейским); за помощью к нему 
приходили даже язычники. Так, он исцелил от рака груди жену некоего индийца, после 
чего крестил всю их семью. 
Когда император Диоклетиан воздвиг на христиан гонение, наместник Киликии Лисий 
повелел доставить к себе Зиновия и потребовал от него принести жертву идолам. «Я буду 
говорить с тобой кратко, – сказал Лисий святителю. – Прелагаю тебе: жизнь – если 
поклонишься нашим богам, и смерть – если не поклонишься». Святой ответил: «Эта 
временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть; я лучше предпочитаю претерпеть 
временные мучения за моего Создателя, а потом с Ним вечно жить, чем отказаться от 
Него ради временной жизни, а потом вечно мучиться в аду». 
После отказа святого служить языческим богам, Лисий приказал бить его «до тех пор, 
пока Христос не придет ему на помощь». Узнав об этом, Зиновия явилась к Лисию, чтобы 
разделить участь брата: «Я – христианка, как и брат мой. Я исповедую того же единого 
Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Потому повели и меня так же мучить, как мучишь 
ты моего любимого брата. Я хочу выпить ту же чашу страданий и венчаться тем же 
венцом».  
Их поместили на раскаленное железное ложе, но оно остыло от крови мучеников. Тогда 
Лисий повелел бросить мучеников в кипящую смолу, но она превратилась в холодную 
воду. Наконец их вывели за стены города и обезглавили, и святые Зиновий и Зиновия 
преставились от временной жизни к вечному покою и радости в Царстве Небесном. 
Ночью пресвитеры Гаий и Ермоген похоронили останки святых мучеников. 
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БЕССРЕБРЕНИКИ И ЧУДОТВОРЦЫ  
КОСМА И ДАМИАН АСИЙСКИЕ  

(14 ноября) 
Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные братья, родились в 
Асии – так в древние времена называлась часть Малой Азии. Ни время 
их рождения, ни время смерти неизвестно. Несомненно только то, что 
они жили не позднее IV века. Их отец-язычник умер, когда дети были 
еще маленькие. Мать – христианка, по имени Феодотия, воспитала 
Косму и Дамиана в страхе Божием и любви к добродетели. Поэтому 
Церковь причла ее к лику святых, наименовала преподобной и творит ее 
память вместе с сыновьями.  
Когда Косма и Дамиан подросли, мать отдала их учиться грамоте и врачебному искусству. 
Господь благословил их благое намерение и даровал им особенную благодать – дар исцелений 
и чудотворений. Болезни прекращались, как скоро начинали лечить Косма и Дамиан. Но лечили 
они не только и не столько своим врачебным искусством, сколько призыванием имени Божия, 
молитвой, помазанием освященным елеем, окроплением святой водой. Это, разумеется, 
привлекало к ним множество болящих всякого рода. За исцеления платы братья не взимали, но 
считает для себя милостью Божией и благом, если ему предоставляется возможность 
потрудиться безвозмездно Христа ради, за что и были названы бессребренниками, или 
безмездниками. 
Слепые, хромые, расслабленные, бесноватые окружали чудотворцев. Но святые этим не 
отягощались. Мало того, чтобы быть доступнее для болящих, они сами искали их и для сего 
переходили из города в город, из села в село, и всем больным, без различия пола и возраста, 
звания и состояния, подавали исцеление. 
Но не на людей только простиралась врачебная сила святых врачей. Они не забывали и 
бессловесных животных. Праведник милует души скотов, говорит слово Божие (Притч.12:10). 
Верные сей заповеди, они ходили по домам, пустыням и лесам, сами отыскивали болящих 
животных и подавали им исцеление. 
Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-
за ее безнадежного состояния. По вере Палладии (так знали больную) и по усердной молитве 
святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, 
славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть 
какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: 
«Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы – Отца, Сына и Святого Духа». 
Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о 
случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет 
бессребренничества. Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, 
он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. 
Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божьей, 
свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, 
и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, 
потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего.  
Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия). По смерти 
святые бессребреники совершили много чудес. 
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АПОСТОЛ 
Братия, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во 
Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? 
Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом 
я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня. 

(Послание к Галатам св. ап. Павла, 2:16–20) 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
В то время прибыл Иисус в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же 
вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего 
времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, 
вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога 
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из 
сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, 
сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе 
имя? Он сказал: легион, – потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, 
чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы 
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, 
вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя 
происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; 
и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился 
бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, 
потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек 
же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: 
возвратись в дом твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по 
всему городу, что сотворил ему Иисус. 

(Евангелие от Луки, 8:26–39) 
  



Ежен ед ел ьна я  при ход ск а я  с те н г а з е т а   

Комиссии по миссионерству и катехизации  

при Епархиальном совете г .  Москвы 

 
Выпу с к  № 5 2  ( 1 7 2 ) ,  1 0 . 1 1 . 2 0 1 9  

 

 6 

Протоиерей Алексей Уминский. Об исцелении бесноватого 
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали рассказ о том, как Господь пришел в страну 
Гадаринскую…. И вот, удивительно, когда читаешь его, всегда открывается что-то новое. Прежде 
всего, обращаешь внимание на то, как Господь ищет каждого человека. 
Господь переправляется в страну Гадаринскую и совершает там чудо, и из Евангельского чтения 
понятно, что именно за этим Он и совершил Свой путь: чтобы найти этого бесноватого, встретиться с 
погибающим человеком, который настолько одержим злыми силами, что жизнь его стала гробом, 
прибежищем смерти и всякой нечистоты. 
Когда читаешь этот текст на церковнославянском, еще больше понимаешь, что, действительно, жизнь 
человека вне храма, вне Церкви Божьей, вне благодати Христовой, вне молитвы, вне Таинства, вне 
Причастия, вне покаяния, рано или поздно приводит к состоянию мертвенности. Тогда все, что 
человека окружает, становится похожим на гроб — и дом его будет как гроб, и жизнь его будет как 
гроб, и все будет беспросветно, совершенно бесполезно и бессмысленно, потому что любая жизнь без 
Бога называется смерть, как бы она внешне не была украшена, какую бы красивую форму не 
принимала. Как красиво такой гроб не обставляй, какая бы там ни была прекрасная обстановка, все 
равно это будет гроб, потому что там, где Господь не пребывает – только смерть и тление, там всегда 
– преисподняя. 
И вот человек дошел до края, растлил в себе личность до такой степени, что когда Господь к нему 
пришел, он сказал Ему: Ты мучишь меня своим приходом. Так бывает с каждым: Господь посещает 
нас, а нам от Его посещения страшно становиться. Господь приходит, а нам хочется дверь перед Ним 
закрыть, сказать: не надо, только не сейчас, Господи. Так у Августина Блаженного есть воспоминания 
о его греховной юности, когда он уже знал о Боге, знал о том, что Бог милует и спасает, и понимал, 
что единственный путь в его жизни – это путь к Богу, но, будучи связан страстями и грехами, говорил 
так: «Господи, спаси меня, только не сейчас». 
Господь посещает нас не всегда ласково, но всегда приходит для того, чтобы нас спасти. Такая Его 
любовь оказывается для нас переворотом всей жизни, его приход разрушает то, что мы раньше 
строили, выбивает подпорки, которые мы себе создали. Он их сметает, потому что все это лживо, 
непрочно, абсолютно ненадежно. Строить на этом невозможно. Но нам кажется, что в этот момент все 
рушится в нашей жизни. И мы тоже можем сказать: «Зачем Ты пришел к нам? Пришел мучить нас еще 
сильнее?» А на самом деле Господь пришел нас спасти. Господь пришел, чтобы все ложное и нечистое 
разрушить, все неправильное изменить, чтобы мы стали настоящими. Не ложными, не придуманными, 
не создавшими для себя и для других иллюзорный мир, а совсем настоящими — даже в своем падении, 
даже в своем грехе. Настоящего грешника Господь может спасти, Он для этого пришел в мир: не ради 
ложных праведников, а ради грешных людей, которые глубоко и правильно осознают себя перед 
Богом, понимают кто они такие. 
Легион бесов изгнал из бесноватого Иисус, вот столько страстей поработило этого человека. Каждый 
грех, каждая страсть настолько в нем возросли, что сделали его доступным всякой бесовской силе. Так 
часто прилепляется человек к какой-то страстишке, и поначалу она как бы сулит ему некую свободу. 
Он думает: «Позволю себе вот это по своей воле, и здесь я поступлю свободно, и тут мне никакие 
препятствия не помешают, никакой закон не запретит. Я буду жить сам по себе. Все, что мне 
препятствует, я разрушу. И это будет выражением моей свободы». 
И вот, оказывается, что когда человек разрушает законы: моральные, духовные, нравственные, 
общественные, – и постоянно себе ищет свободы, он связывает себя совершенно страшными узами. 
Он становится подвластным своим страстям, он абсолютно порабощен бесовской силой, которая 
может быть в нем настолько сильна, что уже не одна какая-то страсть мучит его, а целый легион. 
Господь посылает этот легион в свиней, потому что свиньи – животные нечистые, а человек 
предназначен для очень высокого служения, он способен дорасти до Божества, принять в себя Бога 
настолько, чтобы в своем стремлении уподобиться Сыну Божьему. Вот насколько велик человек, и 
Господь всякую нечистоту из него изгоняет. 
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Исцеленный являет собой уже не личину, а лик, он сидит у ног Иисуса преображенным. Он не просто 
так был исцелен, против воли человека нельзя его исцелить даже от самой мелкой страсти. Даже от 
самого мелкого греха невозможно избавить человека, если человек не направляет на это свою волю. 
Мучился бесноватый своей болезнью, мучился и страдал, была у него воля к исцелению. Об этом не 
написано в Евангелии, но это понятно. Бесовская сила, прежде всего, парализует волю, но всякое 
свободное волевое противодействие, направление своей воли к воле Божьей, дает возможность 
Господу нас исцелить. И это единственный путь ко спасению. Если мы по-настоящему хотим 
исцелиться от наших страстей, если мы по-настоящему хотим стать другими, нам надо всю свою волю 
собрать и направить к Богу. И тогда Господь приходит. 
Исцелившийся человек сказал: «Господи, теперь я хочу быть с Тобой навсегда», но Господь дал ему 
даже более высокую миссию. Он сказал: «Иди и проповедуй, что сотворил тебе Господь», то есть сразу 
послал его на апостольский подвиг. И этот человек пошел, и проповедовал, что сотворил ему Иисус, а 
это означает, что он узнал в Иисусе Бога, начал проповедовать Имя Божье. 
Если мы прочтем Евангельское повествование чуть дальше, то увидим, что спустя некоторое время 
Господь снова пришел в эту страну, и на этот раз гадаринские жители встретили Его и не прогнали. 
После проповедей бывшего бесноватого они приняли Господа, и Он совершил там множество чудес. 
Это говорит о том, как наше слово сильно для других, какое это важное свидетельство. Дело не в 
каких-то построениях ума, не в очень красивых и важных словах о Боге, не в том, что мы узнали из 
книг, а в том, как мы преображены Богом, насколько Господь сделал нас другими. 
Знали люди человека страшного, ужасного, искореженного грехами, – и вдруг увидели его другим. Он 
рассказал им, как это произошло, и больше ничего не надо было говорить, потому что сразу видно: 
человек стал другим, потому что он соприкоснулся со Христом. В этом самая главная сила нашей 
проповеди. 
А мы говорим о Боге другим людям, а сами остаемся прежними, такими же жестокими, 
самолюбивыми, гордыми… В храм ходим, молимся, исповедуемся, а все такие же… И пытаемся 
других учить: «Давайте приходите к Богу, давайте молитесь, старайтесь жить по правилам, которые 
Церковь нам дает». Люди слушают нас и не доверяют. И правильно делают, потому что невозможно 
поверить человеку, если он каким был, таким же и остался. 
И поэтому надо очень хорошо понимать, как мы должны говорить о Боге, каким образом его 
благовествовать, чем свидетельствовать о правде жизни Божьей, чтобы наше свидетельство не 
возымело обратного эффекта. 
Это чтение говорит еще и о людях гадаринских, которые прогнали Христа. Бесноватый принял, а эти 
казалось бы здоровые, нормальные во всех отношениях люди отказались от Него. Оказалось, что их 
жизнь, нормальная, тихая, спокойная, уютная и благополучная делала их такими же бесноватыми, 
только один мучился, что бесы им владеют, а эти жили со своими бесами в полном мире и согласии, 
потому что устроили свою жизнь на чисто мирских основах, и с нечистой силой им было легко 
дружить. 
Они выращивали свиней, которых по закону Моисея выращивать было нельзя, но им это было 
выгодно. Так вот они жили своим миром, даже по-своему Богу молились, даже старались внешне 
исполнять законы Моисея, но вся их жизнь была направлена на устроение земного. Они с бесовской 
силой жили, и когда Господь пришел, сразу поняли, что сейчас их мир рухнет, что все ими 
построенное, упадет так же, как упали цепи с бесноватого. И им стало страшно, и они сказали: уходи 
от нас, оставь нас жить в нашем мире. 
Как это похоже на нашу сегодняшнюю жизнь, когда Господь к нам приходит с чудесами, милостями, 
щедротами, а мы от Него закрываемся. Я говорю не только о стоящих здесь, а обо всем нашем народе, 
потому что мы же все очень связаны друг с другом. Мы все от Христа закрываемся, не хотим слышать 
Его слов, не хотим видеть Его лика, мы можем Его прогнать… 
Для спасения этого мира мы, подобно евангельскому бесноватому, должны выйти в мир другими, 
преображенными, и благовестить Христа, который нас спасает и исцеляет. Аминь. 


