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Резюме
В статье перечислены первые издания сочинений Димитрия Ростовского, 
как прижизненные, так и появившиеся сразу после смерти и канонизации 
святого. Автор статьи показывает, что при жизни митрополита его про по-
веди по ряду причин не издавались. Первое издание ораторских сочинений 
Димитрия Ростовского было инициативой частного лица — Я. А. Татищева 
(1729–1806), который в 1782 г. обратился в Святейший Правительствующий 
Синод с прошением издать за собственный счет проповеди ростовского ми-
т рополита. Издание “Собрание разных поучительных слов и других со чи-
не ний святого Димитрия митрополита, ростовскаго чудотворца” вышло в 
свет в 1786 г. В работе представлены биографические сведения о Татищеве, 
которые автору статьи удалось собрать по рукописным и печатным источ-
никам; проанализировано архивное дело, хранящееся в Санкт-Петербурге 
в Российском государственном историческом архиве (ф. 796 (Канцелярия 
Синода), оп. 63, д. 264), в котором имеется переписка между Татищевым и 

* Статья написана при поддержке гранта РФФИ — 1801200236 (Проповеди 
Димитрия Ростовского: проблемы атрибуции и научного издания).
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Синодом по поводу издания проповедей Димитрия Ростовского. Как сле-
дует из дела, тексты в издании были отредактированы, основная правка 
касалась преимущественно нормализации церковнославянской орфо гра-
фии, но первые редакторы и цензоры признали авторство всех проповедей 
и сочинений, которые Татищев прислал в Синод. Однако в современном 
“димитриеведении” проблема атрибуции сочинений Димитрия Ростов-
ско го является одной из самых актуальных. В статье дан критический ана-
лиз первого издания проповедей ростовского митрополита и показано, 
что из 94 проповедей издания, приписанных Димитрию Ростовскому, две 
принадлежат Стефану Яворскому, пять — Симеону Полоцкому, атрибуция 
еще девяти требует дальнейшего изучения.
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Abstract
The article identifies the first editions of works by Metropolitan Dimitry of 
Ros tov, published both in his lifetime and immediately after his death and 
ca nonization. The author of the article has shown that the Metropolitan’s ser-
mons were not published in his lifetime for a number of reasons. The first 
pub lication of Dimitry’s oratorical works was made upon an initiative of a 
private person–Y. A. Tatishchev (1729–1806), who approached the Most Holy 
Govern ing Synod in 1782 with a request to publish these sermons at his own 
expense. A publication called Collection of Various Instructive Tales and Other 
Works by Saint Metropolitan Dimitry, the Thaumaturge of Rostov appeared in 1786. 

The present article also contains biographical details on Tatishchev, which 
the author has managed to collect from manuscript and printed sources; it also 
ana lyses the archival documents kept in the Russian State Historical Archive, 
St. Petersburg, where Tatishchev’s correspondence  with the Synod pertaining 
to the pub lication of Dimitry’s sermons can be found. As it follows from the 
docu ments, the sermons in the publication were edited, with the majority of 
the cor rections being due to the normalization of the Church Slavonic ortho-
graphy. How ever, the first editors and censors also recognized the author ship 
of all the sermons and works that Tatishchev had sent to the Synod. At the 
same time, in modern “Dimitry studies” the problem of the attribution of Di-
mi t ry’s works is one of the most topical issues. The article gives a critical ana-
ly sis of the first publication of the sermons and shows that among the pub-
li cation’s 94 sermons attributed to Dimitry of Rostov two sermons belong to 
Stefan Yavor sky, five sermons are written by Symeon of Polotsk, and the at tri-
bu tion of another nine sermons needs further study.
.

Keywords
Saint Dimitry, Metropolitan of Rostov, sermons, problems of attribution, source 
study
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Димитрий Ростовский, как справедливо отмечают исследователи его 
твор чества, был “одним из самых популярных и самых плодовитых ав то
ров, писавших на славянском языке” [Круминг 1994: 5]. Некоторые его со
чи нения издавались уже при жизни автора, что неудивительно для пи са
телей кон. XѴII — нач. XѴIII в. Так, были опубликованы “Чуда Пре свя той и 
Пре благословенной Девы Марии” [Чуда 1677; Каме не ва 1959: 243; Фе до
това 2013], “Апология во утоление печали человека, су ща го в беде, го не нии 
и озлоблении” [Апология 1696; Апология 1700; Кру минг 2014; Федо то
ва 2016b], “Книга житий святых” [ЧетьиМи неи 1689–1705; ЧетьиМи неи 
1702; Круминг 1994], сочинение “Об образе и подо бии Бо жием в человеце”1.

В период между смертью митрополита (1709 г.) и его канонизацией 
(1757 г.) вышло два издания: в 1717 г. по указу Петра I было издано за
ве щание митрополита (“Духовная”), и спустя почти сорок лет после 
смер ти Димитрия Ростовского был опубликован “Розыск о расколь ни
че ской брын ской вере” [Розыск 1745]2. “Диариуш”, или “Дневныя запис
ки святаго чу дотворца Димитрия Ростовского”, обнаруженный извест
ным архео гра фом Н. Н. БантышКаменским, был напечатан в “Древней 
Рос сийской Вив лио фике” Н. И. Новиковым [Дневные записки 1774]3. Это 
из дание, видимо, ста ло стимулом для дальнейших публикаций сочи не
ний Димитрия Ростов ского. 

Спустя десятилетие в свет вышли сразу два издания, существенно 
из менившие эту картину: в Москве в 1784 г. издается “Келейный ле то
писец” [Летопись 1784], а в 1786 г. — “Собрание разных поучительных 
слов. . .” [Собра ние 1786]. Следует указать и на издание В. Г. Рубаном 
“Рос писи митрополи тов киевских с кратким летописанием”; при пуб ли
кации «Росписи [. . .]» имя автора — Димитрия Ростовского — обозначено 
не было [Рубан 1776; Тарасов 2013: 201]. На основе “Летописца о Рос тов
ских архиереях” Ди митрия Ростовского Рубан в 1779 г. издал и “Любо
пыт ное известие о епар хии Ростовской и о бывших в ней архиереях с 
начала и поныне”, также без указания авторства [Рубан 1779].

Если опубликованные при жизни Димитрия сочинения совершен
но очевидно были изначально ориентированы на издание, а все не мно
гочисленные списки, за редким исключением, выполнены с печатных 
книг [Федотова 2016b], то “Келейный летописец” и проповеди митро
полита имеют богатую рукописную традицию как до выхода первых 
изданий, так и после них. 

1 Впервые издано в 1707 г., затем в 1714 и 1717 гг., вошло в состав “Розыска о 
раскольнической брынской вере” (ч. 2, гл. 18 и 19) [Розыск 1745].

2 “Розыск” многократно переиздавался: Москва, 1755, 1762, 1783; Киев, 1748, 1776.
3 Отдельной книгой Новиков переиздал “Диариуш” в 1781 г., а в 1791 г. 

опубликовал еще раз во втором издании “Древней Российской Вивлиофики” 
[Дневные записки 1791]. 
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Взгляды святителя Димитрия на возможность прижизненного из
да ния “Келейного летописца” по мере работы над сочинением менялись. 
“Якож и весь мой Лѣтописец не конечно с тым намѣрением пишется, же 
бы его mandare typo, але тылко для себе propter scire, а по мнѣ, если кому 
достанетъcя доброму, может non spernere”, — пишет Димитрий Рос тов
ский Стефану Яворскому в письме 4 декабря 1707 г., но уже в послании 
от 24 февраля 1708 г. он не отказывается от “друку”: “И хоць нынѣ не з 
тым намѣрением началося писать, жебы дать до друку, однак же та ко
ваго от преосвященства вашего молю и прошу прочитованья (если бу
дет ставити часу) и исправлениа, як бы и до друку» [Федотова 2005: 133, 
142]. Вероятно, незаконченность произведения (святитель, как извест
но, не захотел или не успел завершить его) помешала ему быть изданным. 

Варлаам Ясинский уже в 1689 г. в письме патриарху Иоакиму (Са
велову) назвал Димитрия “искусным и благоразумным проповедником 
слова Божия” [Архив 1872: 278], и еще большего признания митрополит 
достиг, проповедуя в Москве и Ростове, но о намерении издания про
поведей при жизни митрополита у нас свидетельств нет. Святитель Ди
митрий не создавал “тематических” сборников проповедей, в отличие 
от своих современников: Иоанникия Галятовского (“Ключ разумения”, 
1659; «Казаня, приданыи до книги «Ключ разумения» названой”, 1660), 
Лазаря Барановича (“Меч духовный”, 1666; “Труби словес проповедных”, 
1674), Антония Радивиловского (“Огородок Марии Богородицы. . .”, 1676; 
“Венец Христов, з проповедии недельных. . .”, 1688), Симеона По лоц ко
го (“Обед душевный”, 1681; “Вечеря душевная”, 1683). Неудиви тельно 
поэтому, что потребность в публикации проповедей ростовско го ми т
рополита ощущали просвещенные читатели его сочинений. “По учения 
сии сколь полезны, о том легко узнать, когда употребите труд к про чте
нию их с надлежащим вниманием”, — читаем, например, запись в одном 
сборнике проповедей Димитрия Ростовского. “Жаль, — про дол жает 
автор записи, — что столь дорогое сокровище не все могут иметь и им 
пользоваться. Жаль, говорю, что оно поныне не напечатано, чрез чтоб 
свет его узнал” [Карманов 1893: 10]4.

Несмотря на жанровые отличия “Келейного летописца” и “Собра
ния проповедей”, почти одновременный (с разницей в два года) выход в 
свет этих сочинений показателен: “Келейный летописец”, как и про по
веди митрополита, помимо своего историографического значения, был 
своеобразным корпусом, собранием нравоучительных текстов. Неко
то рые списки “Келейного летописца” исключали хронографическую со
ставляющую текста, оставляя только нравоучения на темы Священного 

4 Автор записи Диомид Иванович Карманов (1740–1795) — писатель, археолог
любитель, “публичный” нотариус города Твери.
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Писания и всемирной истории. Кроме того, в издании Новикова [Лето
пись 1784] темы нравоучений были расписаны отдельно наравне с из
ла гаемыми историческими и библейскими событиями [Волков 2013: 91]. 
Заметим, что объединение этих изданий, “Собрания проповедей” и 
“Ке лейного летописца”, стало основой для всех последующих собраний 
со чинений, издаваемых Синодальной типографией: “Сочинения свя та
го Димитрия, митрополита Ростовскаго” (1805–1807, 1818; 1842, 1827–
1835, 1833–1835, 1849, 1857), в которых два тома (второй и третий) пол
ностью содержали слова, речи и поучения святителя, а в четвертом то ме 
неизменно публиковался “Келейный летописец”. 

Нужно отметить, что идейнонравственное содержание изданного 
им “Келейного летописца” было крайне важно Новикову и вписыва лось 
в программу его просветительской деятельности. При этом “Летопи
сец”, как и другие издания Новикова, “после вышедшего в 1787 г. запрета 
гражданским типографиям издавать сочинения, «к вере либо толко ва
нию закона и святости относящиеся», был изъят из продажи” [Калу гин 
1983: 169–170; Волков 2013: 90–91]. Позиция же Синода, типографией 
которого было осуществлено издание проповедей, явно отличалась: во 
главу угла ставились традиционное благочестие и личная святость пер
вого русского святого синодального периода Русской Православной 
церк ви. Известно, что вслед за канонизацией святителя Димитрия Рос
товского в 1757 г. Святейший Правительствующий Синод предписы вал 
Арсению Мацеевичу, митрополиту Ростовскому и Ярославскому, со
брать и прислать в Синод рукописи, содержащие проповеди Димитрия 
Ростовского (дело датируется 24 февраля 1758 г.): “Преосвященному 
Арсенію, митрополиту Ростовскому, таковыя проповѣди, сколько их 
отыскаться может, а особливо ежели есть собственныя руки его свя ти
тельства, оныя всѣ, собрав и скрѣпя своеручно, прислать въ Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнод немедленно; и о том к его преосвященству 
послать указ” [Собрание постановлений 1912: 323]. Возможно, данное 
предписание входило в состав общих мер, предпринятых Синодом для 
прославления святого Димитрия, наряду с составлением жития, служ
бы и перенесением мощей в новую серебряную раку [Попов 1910: 326–
346; Федотова 2008], что имело огромное значение для всего русского 
на рода5. Однако нет никаких свидетельств как об исполнении данного 
указа Арсением Мацеевичем, так и о дальнейших предписаниях Сино
да. Служба святому Димитрию, тем не менее, была опубликована Мос 
ков ской Синодальной типографией уже в 1758 г., через год после его 

5 По замечанию Б. Эдинга, “почитание святителя стало очень распространенным 
среди Петербургской и Московской знати, желавшей, быть может, видеть в примере 
Димитрия возможность святости и в новой культуре России” [Эдинг, [Б. г.]: 129].
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канонизации, издание же Жития и основных трудов святителя затя
нулось на несколько десятилетий. Но если “Келейный летописец” был 
опубликован известным издателем Николаем Ивановичем Новико вым, 
то издание проповедей святителя стало инициативой частного лица — 
Якова Афанасьевича Татищева. о личности которого следует рассказать 
отдельно [Никольский 1909; Федотова 2009]6.

Род Татищевых, как значится в “Бархатной книге” — родословной 
книге наиболее знатных боярских и дворянских родов России, ведет 
свое происхождение от князей Соломерских [Долгоруков 1855: 223]. Та
ти щевы стали играть заметную роль и выдвигаться по государственной 
службе со второй половины XѴI в., они имели в своем роду немало 
известных государственных и военных деятелей. Наиболее про слав
ленный представитель этого рода — знаменитый русский историк Ва
си лий Никитич Татищев (1686–1750), который приходился дальним 
родственником Я. А. Татищеву и являлся младшим современником свя
тителя Димитрия, а также был первым исследователем творчества рос
товского митрополита, по достоинству оценившим в своей “Истории 
рос сийской” историкохронологические расчеты “Келейного лето пис
ца” Димитрия Ростовского [Татищев 1962: 125–128; Татищев 1979: 109].

Яков Афанасьевич Татищев родился в 1729 г., он был единственным 
сыном Афанасия Даниловича Татищева (1685–1750), любимого ден щи
ка Петра I (впоследствии – флигельадъютанта и генералмайора), и 
Анны Степановны Новосильцевой (1710–1766). Среди именитых родст
вен ников Татищева значится его двоюродная тетка — царица Прасковья 
Федоровна, урожденная Салтыкова (1664–1723), жена соправителя Пе
тра I царя Иоанна Ѵ. Важно отметить, что Прасковья Федоровна со сто
яла в переписке с Димитрием Ростовским (ходатайствовала перед ним 
о неком попе Давиде), почитала его еще при жизни, покровительствова
ла ему, приезжала в Ростов, а в 1709 г., перед самой смертью святителя 
(о чем рассказывает Житие), вместе с дочерьми прибыла на поклоне ние 
Толгской иконе Божьей Матери, желая посетить и ростовского мит ро
полита, но уже не застала святителя в живых. После его смерти она 
дважды заказывала в Ростове панихиду. 

Татищев получил домашнее образование, в 1746 г. во время прав ле
ния императрицы Елизаветы Петровны, достигнув шестнадцатилет не
го возраста, поступил рейтаром в лейбгвардии Конный полк и, дослу
жившись до звания ротмистра, в 1761 г. был уволен со службы. После 
этого он женился на Марии Дмитриевне Еропкиной (?–1813), дочери 
риж ского губернатора Дмитрия Федоровича Еропкина и сестре Петра 

6 Изложение биографии Татищева основывается на следующих трудах: 
[Долгоруков 1855; Татищев 1900; Клоков et al. 2015; Шокарев 1998].
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Дмитриевича Еропкина, московского главнокомандующего во время 
чу мы 1772 г. В браке у них родилась одна дочь — Варвара Яковлевна, в 
за мужестве — БелосельскаяБелозерская (1764–1792), у которой был 
сын князь Ипполит, умерший в младенчестве, а также три дочери — Ма
рия Александровна Власова (1787–1857), Наталья Александровна Лап
тева (1788–1813) и Зинаида Александровна Волконская (1789–1862) — 
знаменитая хозяйка литературного салона пушкинской эпохи.

С 1782 г. Татищев становится предводителем московского и коло
менского дворянства, а с 1792 — серпуховским уездным предводите лем. 
До этого момента Татищев проживал в Липецком уезде, где в 1769 г. ку
пил селоусадьбу Знаменское (ныне — село Вешаловка Липецкого райо
на), которое продал в 1804 г., он также имел усадьбу в Новоржевском 
районе Псковской области. В принадлежащих ему владениях он зани
мался строительством, наиболее ярким актом которого стала построй
ка знаменитой церкви в честь Иконы Божьей Матери “Знамение” в селе 
Знаменское. Проект церкви был создан великим русским архитекто ром 
В. И. Баженовым (1738–1799) и датируется 1768 г., а освящена она была 
только 30 сентября 1794 г. Знаменская церковь и сегодня является од
ним из выдающихся памятников псевдоготического стиля русской ар
хитектуры XѴIII в. [Клоков et al. 2015].

Татищев умер в 1806 г. в возрасте 77 лет и был похоронен на клад
бище Симонова монастыря, которое являлось некрополем многих 
знат  ных русских родов. В 1815 г. на могиле своего деда его старшая 
внучка Мария Александровна Власова поставила памятник из белого 
дикого сибирского мрамора с вазой и покрывалом, который был раз
ру шен вме сте со всем некрополем Симонова монастыря в 1928 г. [Шо
карев 1998]. 

Согласно делу “По прошении лейбгвардии ротмистра Якова Тати
ще ва о напечатании на его собственный кошт поучительных слов Ди ми
трия Ростовского”, которое сохранилось в РГИА, в Канцелярии Си но да 
(Канц. Син264)7, Татищев был инициатором первого издания “Со бра ния 
проповедей” Димитрия Ростовского. Остается загадкой, что подвигло Та
тищева на издание сочинений святого Димитрия Ростовского и напи сание 
Жития [Федотова 2009], которое вошло в это собрание. Интерес к твор
ческому наследию святителя? Интерес к истории? Семейные пре да ния? 
Или “для общенароднаго удовольствия и пользы” (Канц. Син264, л. 67)?

Интерес к прошлому своего рода был характерен для Татищева. Из
вестно, что в 1786 г. он обращался в Геральдическую контору за генеа
логическими справками, а в 1787 г. первый, как старший к тому времени 
в роде, подписал “объявление о 11 однородцев в Московское дворянское 

7 См. также: Син. тип10018.
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депутатское собрание о внесении, на основании Жалованной дворянству 
грамоты, рода Татищевых в Родословную книгу” [Татищев 1900: 91].

Известно также одно чудо, которое произошло от мощей святого Ди
митрия Ростовского и было связано с именем родного дяди Татище ва, 
брата его отца, в молодости, как и последний, денщика Петра I — Алек сея 
Даниловича Татищева, дослужившегося до генераланшефа, дей ст ви
тель ного камергера и сенатора. Чудо широко известно в руко пис ной тра
диции, сохранилось среди записей чудес “от ножной болез ни” под 1758 г. 
в тетрадях, которые велись при мощах “новоявленного чудо твор ца Ди
ми т рия митрополита”. Вот его текст: “Его высоко пре вос ходитель ства ге
нералааншефа полициймейстера, дѣйствительнаго ка меръгера и ка ва
ле ра Алексѣя Даниловича Татищева сын Михаил на хо дился бо лен обѣ
ими ногами чрез три мѣсяца, за которою болѣзнию не ходил и не мог на 
оные приступать. И в той ево имѣющейся болѣзни все гда на ру ках но
сили. Бывшу же ему в той болѣзни, показанной отец его генерал Алексѣй 
Данилович Татищев положил обѣщание ѣхать в Рос товский Яковлевский 
монастырь на поклонение мощам святителя Ди ми трия, новоявленнаго 
чудотворца, по каковому обѣщанию сего 1758 году фев ра ля 4 дня в Ростов 
и приѣзжал, и онаго сына своего Михаила с собою купно привозил. Но 
как по приѣздѣ их на другой день пока зан ный Ми хаил внесен был слу
жителями в церковь ко отправляемой ли торгии и оную выслушав и по 
наряду их у гроба отпѣваемой святому чудотворцу Димитрию молебен, 
то он встал и прикладывался к мощам святителя Димитрия. И, при ло
жившись, пошел из церкви сам о себѣ, только что за слабостию его, от 
той болѣзни ему бывшей, мало под руки держали. И с того времени стал 
не имѣть припадку, и час от часу начал в себѣ со вер шенное от тоя болѣзни 
чувствовать облехчение, и в ногах своих возъ имѣл первобытное здравие” 
(Канц. Син222, л. 395–396). Сле дует заме тить, что у Алексея Даниловича 
Та тищева не было сына, име нуемого Ми ха и лом, у него был единствен
ный сын, Петр Алексеевич Та тищев, изве ст ный в будущем масон, двою
род ный брат Я. А. Татище ва, повидимому, участвовавший в строитель
ст ве Зна мен ской церкви [Клоков et al. 2015: 286]. Сын же Михаил был у 
Сер гея Даниловича Та тищева, имевшего зем ли в Ростовском уезде и при
хо див шегося Афана сию и Алексею Та ти ще вым родным братом. Михаил 
Сер ге е вич Тати щев был болезнен ным мо ло дым человеком, изза этого 
до воль но рано уволенным со службы. Воз можно, если этот факт имел 
место, в народной записи о чудесах от мощей святого Димитрия оказа
лось перепутанным имя отца исцеленного Михаила Татищева.

Обратимся, однако,  к синодальному делу о публикации проповедей.
Первое прошение в Святейший Правительствующий Синод было 

отправлено 1 июня и получено 11 июля 1782 г., как раз в тот период, 
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когда Татищев был предводителем московского дворянства. В проше
нии Татищев писал: “Имѣется у меня собранныя поучительныя слова 
святителя Димитрия, ростовскаго чудотворца, говоренныя им в раз
лич ныя времена, тако же книги называемыя «Врачество душевное» и 
«Краткий катихизис», егож сочинения, которыя всѣ желаю я собст вен
ным иждивением напечатать. Того ради Святѣйший Правительствую
щий Синод покорнѣйше прошу напечатание оных мнѣ дозволить, и о 
том, куда надлѣжит, предписать указом, для лучшаго же тѣх книг раз
смотрѣния прилагаю при сем экземпляр” (Канц. Син264, л. 1). Вместе с 
прошением Татищев прислал в Синод четыре книги проповедей. Сразу 
отметим, что в рукописной традиции проповеди Димитрия Ростовско
го редко переписывались в четырех томах, обычно это был один боль
шой рукописный сборник: “[. . .] большинство произведений в таких 
сборниках — помещенные в календарном порядке проповеди — сначала 
проповеди на подвижные праздники, начиная с недели о Мытаре и Фа
рисее, затем проповеди на неподвижные праздники, начиная с сен тяб
ря — первого месяца церковного года” [Круминг 1993: 69–70].

Синод приказал “оные четыре книги отослать в Московскую Свя
тѣйшаго Синода контору” на рассмотрение “духовным персонам”, и ес
ли “по разсмотрению их найдутся какие сумнѣнии, оные исключить, а 
несумнительные отдать в Типографскую кантору”, после чего напеча
тать столько экземпляров, сколько пожелает проситель, но не выпус
кать из типографии до оценки их стоимости. “Духовные персоны” (Си
мон (Милюков), архимандрит СпасоАндроникова монастыря, и Павел 
(Пономарев), архимандрит московского Симонова Успенского мона
сты ря), работавшие над текстами около трех лет вплоть до 1785 г., при
знали оригинальность всех присланных текстов, отметили “сумни тель
ные места”, не рекомендованные к печати, и после исправления этих 
мест книги были отданы в типографию. Общую редакцию издания осу
ществлял московский архиепископ Платон (Левшин). В рапорте Сино
да от 13 мая 1786 г. сказано, что было напечатано 2400 экземпляров 
стоимостью 2 рубля 97 копеек за каждый, что признавалось весьма 
уме ренною ценою. Всего Татищев должен был заплатить 6831 рубль8.

Однако “господин Татищев для получения тѣх екземпляров и про да
жи в народ за нѣкоторыми домашними ево Татищева обстоятельствами 

8 В своем Каталоге А. А. Гусева приводит сведения о продажной цене книг: “[. . .на 
белой бумаге в шести книгах 5 руб. или 5 руб. 10 коп. в тетрадях, 7 руб. 40 коп. 
или 7 руб. 50 коп. во “французском” переплете, в трех книгах 6 руб. 20 коп. или 
6 руб. 50 коп.; на «серой» бумаге в шести книгах 4 руб. в тетрадях, 640 коп. в 
переплете, в трех книгах 520 коп”. Святейшим Правительствующим Синодом 
в “Московских ведомостях” также сначала анонсировался выпуск издания, а 
потом объявлялось о его продаже в лавке купца Семена Иванова. Корректурные 
экземпляры книг хранятся в РГАДА (БМСТ 6469/4750) [Гусева 2010: 81–83]. 
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вступить не захотѣл” (Канц. Син264, л. 20) и отправил с прошением в 
Синод московского купца Алексея Степанова сына Сыромятникова. 
Си нод в свою очередь предписал Татищеву или его поверенному вы пла
тить деньги, а если он не может этого сделать, то выдавать ему то ко
личество книг, за которое он заплатит. При этом Святейший Cинод обя
зывал Татищева выкупить книги в течение года и представить дове
ренных лиц (попечителей), которые должны были бы рассчитаться с 
Московской типографской конторой в случае, если он не сможет запла
тить. В ответ на это Татищев 12 августа 1786 г. писал, что о книгах, ко
торые “вышли из печати, еще немногим извѣстно, да и узнать скоро не 
могут, потому что их прежде в печати не было, а хотя некоторые по вре
мени и получат свѣдения об оных, но в отдаленныя мѣста, естли бы кто 
и пожелав купить, и доставить скоро их не можно, а выпечатано оных 
до двух тысяч четырехсот екземпляров, которыя никак чрез год всѣ 
про даны быть не могут, а при том и сумма требуется за оныя немалая, 
коей отнынѣ чрез десяти мѣсячный срок выручкою за оные и своими 
доходами без займу заплатить мнѣ никак не можно. Что ж принадлежит 
до поручителей оных по себѣ, хотя бы и имѣл представить в дове рен
ность, но как в лѣтнее время дворянство по большой части выезжает в 
деревни, и мои родственники отбыли также из Москвы, то и их пред
ставить в скорости не могу, а представлю по приездѣ их в Москву” 
(Канц. Син264, л. 38). Татищев просил позволения продавать книги в 
течение трех лет, ссылаясь на то, что типографской казне убытка не 
будет. По предписанию Типографской конторы “дать разъяснения по 
сло жившейся ситуации” Татищев не явился, однако Контора предо ста
вила ему отсрочку на три года — с выплатой процентов, если книги не 
будут выкуплены. В это же время Типографская контора безвозмездно 
передала 14 комплектов (84 книги) членам императорской семьи. К 
1790 г. ситуация в лучшую сторону не изменилась, о чем свидетельствует 
обращение Татищева к императрице Екатерине Алексеевне с новым 
про шением от 12 февраля 1790 г. Приведем текст обращения: 

Всепресвѣтлейшая державнѣйшая великая государыня императрица Ека
терина Алексѣевна, самодержица всероссийская, государыня всеми ло сти
вѣй шая просит лейбгвардии ротмистр Яков Афонасьев сын Татищев, а о 
чем мое прошение тому следующие пункты:

1е. В прошлом 1786м году в Московской типографии напечатано на 
мой кошт поучительных слов святаго Димитрия митрополита, ростовскаго 
чудотворца, два завода, то есть 2400 екземпляров, за которыя положенныя 
денги 6831 рубль. По сим присланнаго из Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода того ж года августа от 24 дня указа и позволено мне чрез три го да 
взносить в типографскую контору по частям и ексемпляры брать по разчис
ле нию възнесенной мною суммы. А по прошествии трех лет с недоплаченной 
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суммы велено мнѣ платить указные проценты. И я именованной во ис пол
нение того указа чрез все минувшие три года о продаже вышеписанных эк
семпляров, хотя и все возможное прилагал старание, и как партикулярным 
требователям оные безъостановочно доставлять приказывал, так и прот чим 
торгующим в Москвѣ книгами купцам их для продажи поверял, но при всем 
моем и поверенных моих старании в оные три года больше не вышло в про
дажу 920 эксемпляров, остается теперь в казнѣ 1380 эксемпляров суммою на 
4098 рублей и 60 копеек9, с которой суммы по силѣ того указа Типографскою 
конторю и определено требовать от меня на сей год указных процентов, ко
торыя и повинен я заплатить. Но как небезызвестно Святѣйшему Прави
тельствующему Синоду, что нынѣ и казенныя в Московской типографии 
цер ковныя книги, въключая необходимо нужныя для церквей, служебныя и 
мелочныя учебныя, за належащею во всем дороговизною и по нынешним 
во енным обстоятельствам гораздо против прежних годов менше в расход 
идут, колми паче еще менее нравоучительныя, както беседы святаго Иоанна 
Златоустаго, Гедионовы10 проповеди и протчия, подобныя сим святаго Ди
ми трия сочинения, из коих одного сорта при всей Типографской конторы 
на  блюдательстве во всех тоя лавках, где опредѣленные лавошники еже днев
но сидят, уповательно, что в продажу в год расходится очень малое число. 
Це лыя же оных заводы продажею продолжаются лет по десять, по пят над
цать и более, ибо довольно извѣстно, что и понынѣ в типографии есть еще в 
продаже такие книги, которым минуло уже лѣт двадцат и больше, как пе ча
таны. А я именованный ни лавок для продажи оных книг не имею, ни в тор
говых дѣлах, чтоб их разсылать по городам на ярмонки, или менять на дру
гие товары обращения не знаю, а продаю только в одной Москве торгующим 
книгами купцам. Печатал же я их не для прибытка какого, но единственно 
для общенароднаго удовольствия и пользы, да и за продаваемыя эксемпляры 
беру ту же самую цену, какая положена от типографской канторы, нимало 
оной не возвышая и не скорыствуюся ничем, и охотно бы желал, чтоб сыс
кался такой купец, которой бы или большее число оных потребовал, или все 
во одно время взял, но таких покупщиков и понынѣ нет. Сам же всей оной 
суммы въдруг безъ крайняго отягощения взнести не могу, а платить про
цент ныя деньги хотя и в состоянии, но платя ежегодно проценты, при ну ж
денным найдусь те денги располагать на остальныя эксемпляры, а тем са
мым цена оным год от года по необходимости должна возвышаться, от чего 
к покупке оных книг охочих людей еще менше или и совсем не будет. А если 
мнѣ тех процентных денег не располагать на те ексемпляры, в таковом слу
чае крайни принужден буду понести убыток. И дабы высочайшим Вашего 
императорскаго величества указом повелено было сие мое прошение в Свя
тѣйшем Правительствующем Синодѣ принять и платеж оных указанных 

9 Татищев пишет, что в совокупности он получил 2300 книг, а напечатано было 
2400. Это расхождение, видимо, связано с тем, что определенное количество 
книг, как указывалось выше, было передано членам императоской семьи.

10 Имеется в виду “Собрание разных поучительных слов” Гедеона Криновского (см. 
о нем: [Раздорский 2005]), вышедшее в 1760 г. в двух книгах и, вероятно, также 
не распроданное в течение почти 30 лет [Гусева 2010: 70].
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процентов с вышеписанной оставшейся за непроданные мною эксемпляры 
сум мы еще на три года или на сколько Святѣйшим Правительствующим Си
нодом разсуждено будет отъсрочить, дабы мнѣ именованному не понести от 
того крайнего убытку, покупщикам же от возвышения на них цены не малаго 
отягощения, а по прошествии срока, какой по указу назначен быть имѣется, 
если что от оных эксемпляров за продажею оставаться будет, по винен с той 
суммы по истечении каждого года платить указные проценты. А чтоб я вы
ше писанные оставшиеся теперь от продажи эксемпляры мог скорея рас про
дать, позволено бы было и в казенных типографских лавках оныя в продажу 
употреблять (Канц. Син264, л. 67–68). 

По свидетельству последней записи в “прошении”, Синод по ста но
вил не взыскивать с Татищева проценты только за 1790 г. Как в даль
нейшем шла продажа книг с проповедями Димитрия Ростовского и уда
лось ли Татищеву избежать выплаты процентов, в деле не сказано, но, 
вероятно, в течение ближайшего десятилетия книги были проданы, так 
как уже в 1805–1807 гг. в Москве было предпринято новое собра ние “Со
чинений святаго Димитрия митрополита ростовскаго” в четырех томах11.

Как уже отмечалось выше, Святейший Правительствующий Синод 
предписал цензорам рассмотреть проповеди Димитрия Ростовского, “и 
буде по разсмотрению их найдутся какие сумнѣнии, оные исключить, а 
несумнительные отдать в Типографскую кантору” (Канц. Син264, л. 2). 
Ряд таких исправлений был сделан. Как указывалось в отчетах архи
мандрита Симона и архимандрита Павла, они внесли исправления в 
“Сло во на собор архистратига Михаила”, “Слово на Успение пресвятыя 
Богородицы”, “Слово на память Симеона Богоприимца”, “Слово в неде
лю по Воздвижении честнаго креста Господня”, “Слово на празднество 
явления пречестныя иконы пресвятыя владычицы нашея Богородицы 
и приснодѣвы Марии в градѣ Казани” и др. Основная редактура каса
лась преимущественно нормализации церковнославянской орфогра фии; 
слова, написанные на “простой мове”, были переведены, но в целом 
даже “показанныя сумнительными мѣста противности вѣрѣ и нра во
учению христианскому в себѣ не заключали, кромѣ нѣкоторых, отно
ся щихся до риторическаго слога выражений, которыя могут быть раз
личныя по различию свойств ораторов” (Канц. Син264, л. 9), “по штилю 
и наречию” признавалось авторство святителя Димитрия Ростовского.

В “Собрании проповедей»” помещено 94 проповеди Димитрия Рос
товского, составленные на переходящие (подвижную часть церковного 
календаря) и на непереходящие праздники. Части 2, 3, 4 и 5 в своем 

11 А. О. Крылов указывает, к сожалению, без ссылки на источники, что Татищев 
забрал последние экземпляры только в 1799 г., уплатив в качестве процентов 772 
рублей [Крылов 2014b].
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составе имеют только проповеди, речи и послания митрополита, части 
1 и 6 включают также другие сочинения святителя. 

Это следующие тексты. В ч. 1, кроме проповедей, входят: “Духов ная 
грамота святаго Димитриа митрополита ростовскаго, новаго чудо твор
ца” [Собрание 1786, ч. 1, л. 26об.–27об.], “Благодарственное страстей Хри 
стовых воспоминание и молитвенное размышление” [Ibid., ч. 1, л. 72об.–
77об.], “Повѣствователи, историки, свидѣтели и учители, спи са тели цер
ковнии о страстех Господних, сии суть. . .” [Ibid., ч. 1, л. 78], “Цѣлование 
удов, или ран Господа Бога нашего Иисуса Христа на всяк день” [Ibid., ч. 1, 
л. 78об.–79], “Богомысленное размышление о пресвя тых страстех Гос
пода нашего Иисуса Христа” [Ibid., ч. 1, л. 79об.–88об.], “Поклонение Гос
поду нашему Иисусу Христу” [Ibid., ч. 1, л. 88об.–91об.], “Ко Магдалинѣ 
плачущей у ног Христовых глагол грѣшнаго” [Ibid, ч. 1, л. 91об.], “Отвѣт 
Магдалинин грѣшникови” [Ibid., ч. 1, л. 92], “О при чащении святых таин” 
[Ibid. 1786, ч. 1, л. 92–96], “Плачь на погребение Христово” [Ibid., ч. 1, 
л. 96–99об.], “Поклонение святой Троицѣ” [Ibid., ч. 1, л. 100–101 об.], «О 
любви бляжняго свидѣтельства» [Ibid., ч. 1, л. 102об.]. В ч. 6, кроме про
поведей украинского периода, переведенных с “простой мовы” на цер
ков нославянский язык, опубликованы “Вра чество духовное на смущение 
помыслов, от различных книг отеческих вкратцѣ собранное” [Ibid., ч. 6, 
л. 32об.–42об.], “Молитва исповѣдания к Богу повседневнаго от человѣка, 
полагающаго спасения начало” [Ibid., ч. 6, л. 43–48], “Внутренний человѣк 
в клѣти сердца своего уединен, поучающся и молящся втайнѣ” [Ibid.,  ч. 6, 
л. 48–54], “Апология во утоление печали человѣка” [Ibid., ч. 6, л. 59об.–
74об.], “Послание свя таго исповѣдника Христова Хрисогона” [Ibid., ч. 6, 
л. 75–75об.], “Сми ренный Димитрий, митрополит ростовский и яро слав
ский, написах сие в нѣкую окаянства моего пользу” [Ibid.,  ч. 6, л. 86об.–
87об.], “За что Бога благодарити” [Ibid., ч. 6, л. 87об.–88об.], “Во просы и 
от веты краткие о вѣрѣ” [Ibid.,  ч. 6, л. 1–32], “Исповѣ да ние грѣ хов ге не
ральное, глаголемое пред иереем от лица каю щагося” [Ibid., ч. 6, л. 88–
90], “Молитва, или краткое страстей Христовых вос по мина ние” [Ibid., 
ч. 6, л. 90об.–92], “Богодухновенное наставление христи анское, или Пра
вила келейныя” [Ibid., ч. 6, л. 92–92об.], “Мило сер дому и долготерпѣ
ливому творцу нашему Богу угодна от человѣк дѣ ла сия” [Ibid., ч. 6, 
л. 92об.–93об.].

Долгое время вопросы установления авторства сочинений, под пи
санных именем Димитрия Ростовского — как в печатной, так и руко
пис ной традиции — не были значимыми для исследователей, но в со
вре менном “димитриеведении” это одна из самых актуальных проблем. 

Укажем на некоторые “спорные” тексты. Так, в научной литературе 
до сих пор встречается ошибочное мнение при атрибуции “Алфавита 
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духовного”: это сочинение продолжают приписывать Димитрию Рос
товскому, а не Исайе Копинскому [Алфавит 1977]; справедливо доказы
вается, что катехизисы “Вопросы и ответы краткие о вере” и “Зерцало 
Православного исповедания” не являются сочинениями Димитрия 
Ро с товского [Корзо 2015], оспаривается принадлежность Димитрию 
Ростовскому таких сочинений, как “Апология во утоление печали че
ловека, сущаго в беде, гонении и озлоблении. . .” [Федотова 2016b] и 
трак тата “О пресуществлении” (или “Разсуждение о пресуществлении 
святейшей евхаристии”). Авторство последнего наиболее активно об
су ждалось в научной литературе на протяжении почти двух столетий. 

Трактат в полной мере отражает разгоревшиеся в конце XѴII в. в 
России и Малороссии споры о времени пресуществления святых даров, 
сам святитель Димитрий в этих спорах не принимал личного участия. 
Автор трактата, сохранившегося в ряде списков, в научной среде опре
делялся поразному. Различные точки зрения в конце XIX в. были вы
сказаны Г. Мирковичем [Миркович 1886] и И. А. Шляпкиным [Шляп
кин 1886]. Первый атрибутировал этот текст Димитрию Ростовскому, 
полагая, что рукопись РНБ, ОСРК181, содержащая этот трактат, явля
ет ся автографом. В свою очередь И. А. Шляпкин приписывал его Сте
фа ну Яворскому. В рукописи РНБ, Соф1283, л. 426–442 также читается 
трактат “О пресуществлении”, более поздняя маргиналия, сделанная 
карандашом, приписывает его игумену Киевского Кирилловского мо
на стыря Иннокентию Монастырскому, также написавшему произ ве
дения о времени преложении Св. Даров — “Книгу о пресуществлении” и 
«Опровержение на Акос». Несмотря на то что указанная Г. Мирковичем 
рукопись не является автографом Димитрия Ростовского и содержит 
неполный текст сочинения «О пресуществлении», а также на то что все 
сохранившиеся списки трактата не имеют указания на автора, текст 
его, на наш взгляд, был написан святителем Димитрием. Косвенные до
казательства этого изложены А. О. Крыловым, проанализировавшим 
все структурные части текста [Крылов 2014a]. Доказательства иссле до
вателя основаны на анализе цитат и выписок на тему пресуществления 
святых даров из различных сочинений в авторизованных рукописях 
святителя: ГИМ, Син811 и ГИМ, Син146. Однако в содержательной ра
боте А. О. Крылова не хватает источниковедческой составляющей, ко
то рая могла бы поставить точку в споре об авторстве этого памятника. 
Нам удалось обнаружить два полных списка трактата “О пресуще ств
лении”, заключительный аккорд которого примиряет оба взгляда — 
великорусский и малороссийский — в полемике о пресуществлении 
свя тых даров: ГИМ, Усп88, л. 70–98об., список выполнен в скриптории 
Ди митрия Ростовского; РНБ, Тит3557, л. 535–558, рукопись выполнена 
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с использованием черновых автографов Димитрия Ростовского. При ве
дем конец этого сочинения: “Малороссиане единою причащаются, ис
повѣдующе едино от Троицы лице Сынове, пострадавшее плотию, доб
рѣ творят. Великороссиане же трижды чаши причащаются, испо  вѣ ду
юще, яко благоволением Отца, дѣйствием Святаго Духа Сын вопло тися 
да постраждет за ны, и вѣрующе, яко с Сыном Отец и Дух при сѣ щают 
благодатию своею причащающагося достойнѣ, убо и сии добрѣ творят. 
Мы же, обоя похваляюще, обычаи страны, в нейже живем, дер жимся 
без сомнѣния”. Впервые этот заключительный текст был опуб ликован 
Л. А. Янковской, которая не связала его с трактатом святителя Димитрия 
“О пресуществлении”, но совершенно справедливо указала Димитрия 
Ростовского в качестве автора [Янковская 1992: 23]. Нали чие в обеих 
рукописях полного списка трактата “О пресуществлении” еще раз до
казывает, что его автором был святитель Димитрий Ростовский.

Принадлежность перу Димитрия Ростовского ряда сочинений, во
шедших в первое “Собрание проповедей”, ставилась под сомнение уже в 
исследовании И. А. Шляпкина: ученый справедливо полагал, что такие 
тексты, как “Исповѣдание грѣхов генеральное, глаголемое пред иереем 
от лица кающагося”, “Послание святаго исповѣдника Христова Хрисо
гона”, “Цѣлование удов, или ран Господа Бога нашего Иисуса Христа на 
всяк день»” не являются сочинениями Димитрия Ростовского [Шляп
кин 1891: ѴIII–IX]. К этим сочинениям, как мы отметили выше, в “Со
брании проповедей” относится и сочинение катехизического типа “Во
просы и ответы краткие о вере”. Принадлежность сочинений оратор
ско го жанра перу Димитрия Ростовского в научной литературе редко 
подвергалась сомнению, наоборот, проповеди, обнаруженные в руко
пис ных сборниках с сочинениями Димитрия Ростовского и не опуб ли
кованные ранее, приписывались святителю без критического анализа, 
хотя ряд поучений и проповедей уже в первом “Собрании проповедей”, 
как покажем далее, Димитрию Ростовскому не принадлежит.

Один из первых критериев, по которому мы определяем, что в “Со
брании проповедей” проповеди написаны Димитрием Ростовским, — 
это их “непринадлежность»” другим проповедникам — младшим и стар
шим современникам святителя Димитрия.

Две проповеди принадлежат, как указал еще И. А. Шляпкин [Шляп
кин 1891: ѴIII–IX], Стефану Яворскому: 

1. “Поучение о поклонении иконам святым»” (тема: “Пречистому 
твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрѣшени
ям нашым, Христе Боже. Сице церковь божественная православная ка
фолическая вопиет велегласно”, нач.: “Неповинна кровь Авелева вопи я
ше иногда гласом великим к Богу. . .”) [Собрание 1786: 1, л. 34–39];
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2.  Поучение в недѣлю двадесять седьмую по святом Дусѣ” (тема: 
“Се жена имущая дух недуга лѣт осмнадесять [Лк 13, 11]. Словеса суть 
евангелская на божественной литургии чтенная”, нач.: “В настоящее 
зимы время вас, слышателие мои, и себе щадя от мраза. . .”) [Собра
ние 1786: 3, л. 107–115]. 

В большинстве рукописных списков они имеют устойчивую мар
гиналию “Преосвященнаго Стефана, митрополита Рязанскаго”. 

Еще пять проповедей, опубликованных в “Собрании проповедей”, 
как нам удалось обнаружить, не принадлежат Димитрию Ростовскому, 
а написаны Симеоном Полоцким, они читаются в двух его сборниках 
проповедей, вышедших ранее: “Вечеря душевная” [Вечеря 1682] и “Обед 
душевный” [Обед 1691]. Это следующие тексты:

1. “Поучение в недѣлю седмую по Пасцѣ, яже есть святых отец 318, 
в Никеи собравшихся на Ария” (тема не обозначена, нач.: “Брань есть 
житие человѣческое на земли, православнии слушателие. . .”) [Собра
ние 1786: 2, л. 54–58об.; Обед 1691: л. 83об.–89]; 

2. “Слово второе в день Сошествия святаго и животворящаго Духа” 
(тема: “Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Словеса суть царя 
и пророка Давида во псалмѣ 142 положенная” [Пс 142:10], нач.: “Дух 
святый, Дух благий и источник всякия благостыни. . .”) [Собрание 1786: 
2, л. 64об.–68об.; Обед 1691: л. 96об.–102об.]; 

3. “Поучение в недѣлю 31 по святом Дусѣ” (тема: “Слѣпец нѣкий 
сѣдяше при пути, прося. Словеса суть божественнаго евангелиста Луки, 
в нынѣшнем Евангелии чтенная во главѣ 18, в стихѣ 35 положенная” 
[Лк 18:35], нач.: “Пространный путь есть житие человѣческое, пра во
славнии слышателие. . .”) [Собрание 1786: 3, л. 121об.–126; Обед 1691: 
л. 492об.–499]; 

4. “Слово в день Покрова пресвятыя Богородицы. Мѣсяца октовриа 
в 1 день” (тема: “Аз стѣна, и сосца моя, яко столп. Словеса суть невѣсты 
небеснаго Соломона в Пѣснех пѣсней во главѣ 8 положенная” [Песн 
8:10], нач.: “Всѣх царей земных общий есть обычай, слышателие право
славнии!”) [Собрание 1786: 4, л. 35об.–41; Вечеря 1682: л. 72об.–79]; 

5. “Слово второе в день Покрова пресвятыя Богородицы. Мѣсяца 
октовриа в 1 день” (тема не обозначена, нач.: “Праведнѣйший комуждо 
мзды по дѣлом воздаятель. . .”) [Собрание 1786: 4, л. 41–45об.; Вечеря 
1682: л. 79об.–85].

Одним из самых важных показателей атрибуции проповедей Ди
ми трия Ростовского является то, что проповеди, опубликованные в 
“Со брании проповедей”, читаются в “авторитетных” сборниках про по
ведей святителя, прежде всего в “авторизованных” рукописных сбор ни
ках, вышедших из скриптория митрополита, некоторые из них имеют 
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правку и маргиналии, сделанные рукой митрополита. Несмотря на ог
ромное количество рукописей с проповедями Димитрия Ростовского, 
таких “авторитетных” рукописных книг немного. К ним относятся ру
кописи ГИМ: Заб619, Сок81, Син146, Син147 — все три сборника имеют 
маргиналии митрополита. Встречаются и отдельные рукописные тет
ра ди, вышедшие из ростовского скриптория, некоторые с маргиналия
ми митрополита, в состав которых входят одиндва текста, например: 
ОИДР242, Долг130,12 Тих517, ЯМЗ1153. Необходимо отметить также два 
сборника, в состав которых входят исключительно проповеди Ди мит
рия Ростовского: ГИМ, Увар 18313, РГБ, Вол175. Следует назвать еще три 
сборника сочинений Димитрия Ростовского: РМЗ828, Тит3557, Хлуд25. 
Писцы этих сборников, вероятно, имели в своем распоряжении, кроме 
уже известных опубликованных произведений Димитрия Ростовского, 
подлинные черновые рукописные материалы святителя, поэтому со
став этих рукописей отличается от большинства известных сборников 
проповедей: в них обнаруживаются неизвестные сочинения Димитрия 
наряду с текстами, Димитрию Ростовскому не принадлежащими. По
это му мы не всегда можем использовать эти рукописи при атрибуции 
сочинений святителя. 

Проведенное нами исследование перечисленных выше рукописей и 
сравнение их состава с “Собранием проповедей” показывает, что почти 
все опубликованные в издании поучения читаются в этих сборниках. 
Более того, большинство опубликованных проповедей в рукописях 
имеют устойчивые маргиналии, указывающие на время и место про
из несения, которые соответствуют фактам биографии Димитрия Рос
тов ского: он действительно мог их произнести, находясь на Украине, в 
Москве или Ростове. Исключение составляют 9 текстов: 

1. [Собрание 1786: 1, л. 66об.–72] — “Поучение второе на вход во 
Иерусалим Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа” (тема: “Не 
бой ся дщи Сионя: се Царь твой грядет, на жребяти осли. Сия словеса 
про роческая, писана у святаго евангелиста Иоанна Богослова в главѣ 
12, стих 15” [Ин 12:15], нач.: “Возлюбленная братия моя, православнии 
слышателие! Двѣ дщери есть в сем вѣцѣ. . .”); 

2. [Собрание 1786: 2, л. 59–64об.] — “Слово первое на Сошествие 
свя таго Духа” (тема: “Дух Господень исполни Вселенную. Словеса суть 
премудраго Соломона” [Прем 1:7], нач.: “Обѣща Бог послати Духа сво
его святаго к человѣком. . .”); 

12  Рукопись указана нам Е. И. Кисловой.
13  Справедливости ради нужно отметить, что в рукописи Увар183 читается 

“Поклонение иконам святым”, но оно имеет маргиналию на л. 210об.: 
“Преосященнаго Стефана, митрополита Рязанскаго”.
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3. [Собрание 1786: 2, л. 95–103] — “Поучение в недѣлю 5 по святом 
Дусѣ” (тема: “Весь град изыде в срѣтение Иисусови: и видѣвше его, мо
ли ша, дабы пришел от предѣл их [Мф 8: 34]. Словеса суть евангельская, 
на божественной литургии чтенная”, нач.: “Глупый то народ, который 
от себя Господа Иисуса изживает. . .”); 

4. [Собрание 1786: 3, л. 115об.–121] — “Поучение в недѣлю 29 по 
свя том Дусѣ” (тема: “Срѣтоша его десять прокаженных мужей, иже ста
ша издалеча” [Лк 17:12], нач.: “Якоже в Египтѣ, тако и во Иудеи многии 
прокаженныи обрѣтаются. . .”);

5. [Собрание 1786: 3, л. 126об.–131об.] — “Поучение в недѣлю 32 по 
святом Дусѣ” (тема: “«Закхее, потщався слѣзи, днесь бо в дому твоем 
по добает ми быти». Он же прият его, радуяся. Словеса суть Христа Спа
сителя, к Закхею реченная” [Лк 19:5–6], нач.: “Не всяк человѣк богатый 
рад гостю бывает. . .”);

6. [Собрание 1786: 4, л. 17об.–23об.] — “Поучение [второе] на воз
движение честнаго и животворящаго креста Господня. Мѣсяца септем
вриа в 14 день” (тема: “Мнѣ же да не будет хвалитися, точию о крестѣ 
Господа нашего Иисуса Христа” [Гал 6: 14], нач.: “Любяй хвалитися в 
жизни сей, да хвалится себѣ. . .”);

7. [Собрание 1786: 5, л. 84об.–90об.] — “Слово о страсѣ Божии, как 
той имѣти всякому человѣку” (тема: “Приидите, чада, послушайте мене: 
страху Господню научу вас. Словеса Духа святаго, глаголанная про ро
ком и царем Давидом во псалмѣ 33, в стихѣ 12” [Пс 33:12], нач.: “Ко 
блаженному и евангельскому житию зѣло потребно есть всѣм нам уче
ние, благословеннии христиане, имже бы возмогли в мори сем жи тей
ском от всяких злоключений спастися. . .”); 

8. [Собрание 1786: 5, л. 94об.–104об.] — “Слово о пастырствѣ ду
ховных пастырей” (тема: “Бых во дни жегомь зноем, а студению в нощи, 
и отхождаше сон от очию моею. [Быт 31:40]. Словеса суть святаго пра
отца нашего праведнаго Иакова, яже он, пася безсловесныя скоты, 
велий труд свой изявляя, глаголал есть”, нач.: “Сим праведнаго Иакова, 
пастуха скотскаго, словесам да внемлют прилѣжно вси. . .”); 

9. [Собрание 1786: 5, л. 121об.–124об.] — “Слово на освящение церк
ве” (тема: “Избрах и освятих дом сей, да будет имя мое в нем во вѣки, и 
будут очи мои и сердце мое ту вся дни. Словеса Творца нашего Бога к 
царю Соломону, реченная во второй книгѣ Паралипоменон, в главѣ 
седь мой” [2 Пар 7:16], нач.: “Егда премудрый царь Израилев Соломон 
тщанием и велиим иждивением имѣния во украшение во Иерусалимѣ 
градѣ созда храм Господень. . .”). 

Можно отметить и тот факт, что стилистически эти тексты отли
чаются от ораторских произведений Димитрия Ростовского: нет 
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характерных для него оборотов, построений фраз, многочисленных 
сим волических сравнений, используются нетипичные обращения к 
слушателям (святитель Димитрий обращается к пастве со словами 
“бла гочестивые слушатели”, а не “православные слушатели”, что более 
характерно для текстов Симеона Полоцкого). Однако безусловно, что 
для окончательной атрибуции и определения авторства проповедей по
требуется дополнительное стилистическое и источниковедческое изу
чение этих текстов.

В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на все недостат
ки, первое издание сочинений Димитрия Ростовского стало образцом 
для всех последующих переизданий собраний трудов святителя вплоть 
до начала XX в. Однако в составе ряда сборников, содержащих пропо ве
ди ростовского митрополита, обнаруживаются слова и поучения, хотя 
и не вошедшие в собрание сочинений автора, но которые, возможно, 
ему принадлежат и остаются до сих пор не изданными, например слова 
на память великомученицы Варвары, святого Гурия Казанского, вели
комученика Георгияпобедоносца и др.14 При этом некоторые пропове
ди не только совершенно определенно принадлежат перу митрополита, 
но и вписываются в контекст его творчества и рукописного наследия.
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