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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЗЗРЕНИЙ  
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 

НА «СТАРЫЙ» ОБРЯД

Среди произведений святителя Димитрия Ростовского наиболее 
обделенным вниманием исследователей является «Розыск о  расколь-
нической брынской вере, учении их, о делах их, и изъявление, яко вера 
их неправа, учение их душевредно, и дела их небогоугодна»1. Причина 
пренебрежительного отношения к полемическим трудам «православия 
ревнителя и раскола искоренителя», вероятно, связана с тем, что взгля-
ды святителя Димитрия на «старый» обряд долгое время считались уста-
ревшими и  опровергнутыми еще в  дореволюционной историографии. 
Однако пришло время рассмотреть труды святителя Димитрия не опаса-
ясь подвергнуться остракизму со стороны апологетов старообрядчества.

Основной тезис святителя Димитрия известен: «старый» обряд пред-
ставляет собой комплекс прегрешений, требующих исправления. «А что 
некоторые речения переменили, то не исказили, но исправили. Многая бо 
в древних рукописных книгах привнидоша прегрешения от неискусных пре-
писателей, прежде даже не быти в России печати книгам», — писал Рос-
товский святитель2.

1 Впрочем, в последнее время стали появляться статьи, посвященные «Розыску». 
См.: Пуцко В. Г. «Розыск о брынской вере». Святитель Димитрий Ростовский как 
писатель-полемист // Звезда от Киева воссиявшая. Почитание святителя Дими-
трия Ростовского: история и современность / Сост. М. Л. Рубцова. Спасо-Яков-
левский Димитриев монастырь, 2013. С. 121–127.

2 Димитрий Ростовский, свят. Розыск о раскольнической брынской вере… М., 1847. 
(далее: Розыск.) С. 23.
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Обратимся, прежде всего, к свя-
тоотеческому наследию и выясним, 
насколько этот тезис выдержал ис-
пытание известного критерия ис-
тинности предания  — consensus 
partum. Обозрев святоотеческую 
мысль, можно сделать вывод о том, 
что если и были небольшие разно-
чтения с  позицией святителя Ди-
митрия, то  все они относились 
к более жесткой позиции по отно-
шению к «старому» обряду.

Так, например, творения пре-
подобного Паисия (Величков-
ского) представляют собой обра-
зец достаточно строгого взгляда 
на  «старый» обряд. Вот что он 
писал о  символике старообрядче-
ского перстосложения: «Аще бо 
заблуждшие сии от Истины и гла-
голют яко и в сложении их таковом 
три суть персти, и сего ради и они 
и таковым перстов своих сложением могут изъявляти Таинство Пресвя-
тыя Троицы: но какови суть тии три персты; Первый перст, и четвер-
тый, и пятый. Таковыми ли Вашими треми персты покушаетесь испо-
ведавати Таинства Пресвятыя Троицы, первым перстом, Первое Лице 
Отца, четвертым  же перстом кое лице покушаетесь исповедати, вто-
рое ли Сына, да не будет. Второго Лица во образ приемлет второй перст 
указательный, а не четвертый». Почему, вопрошает далее преподоб-
ный Паисий, раскольники отринули второй и  третий палец, а  приня-
ли четвертый и пятый? Если это по причине того, что четвертый и пя-
тый палец символизируют четвертое и пятое лицо Св. Троицы, то это 
страшная хула на  Бога, если  же они это сделали без символического 
отождествления, а просто по своему обычаю, то они подлежат вечно-
му осуждению, за неповиновение Церкви. Но, заключает преподобный 
Паисий, не разуметь такое явное несоответствие образа первообразу 
могут только несмысленные скоты3 .

Строгая позиция преподобного Паисия, возможно, была обуслов-
лена взглядами греческих иерархов, с  которыми ему приходилось об-

3 Премалое сочинение о крестном знамении // Паисий (Величковский), прп. Поле-
мические произведения, поучения, письма. М., 2006. С. 112–114.

Паисий Величковский. Парсуна.  
Конец XVIII в.
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щаться. В  1746  году, по  сви-
детельству ревнителя умной 
молитвы, в  одном из  мол-
давских монастыре местный 
иеромонах разрешил несколь-
ким старообрядческим мона-
хам креститься двуперстно 
и пребывать с ним в общении 
при условии, что они во  всем 
остальном покорятся Цер-
кви. Однако когда об  этом 
узнал Антиохийский патри-
арх Сильвестр, по словам пре-
подобного Паисия, «муж свят 
и  премудрости Духа Свята-
го исполнен», и  Митрополит 
Молдавский Никифор, грек, 
«муж премудр», то  отказали 
старообрядцам и в этом снис-
хождении. По  мнению грече-
ских иерархов, нельзя принад-

лежать Церкви, если не оказываешь ей полное послушание4.
Из  числа святителей XIX  века к  такому строгому отношению к  ста-

рообрядцам был близок святитель Игнатий (Брянчанинов), который 
всех старообрядцев без различия считал еретиками. «Расколом, — пи-
сал святитель Игнатий, — называется нарушение полного единения со Свя-
той Церковью, с точным сохранением, однако, истинного учения о догма-
тах и таинствах. Нарушение единения в догматах и таинствах — уже 
ересь. Собственно раскольническими церквами могут называться в России 
только единоверческие церкви. <…>. Прочие раскольники в России должны 
быть признаны вместе и еретиками: они отвергли таинства Церкви, за-
менив их своими чудовищными изобретениями; они уклонились во многом 
от существенного христианского вероучения и нравоучения; они совершен-
но отреклись от Церкви»5 . 

Святитель Филарет Московский более мягко относился к старообряд-
цам. Однако и он не допускал употребления в православной литерату-
ре термина старообрядец, по его мнению, «сие наименование изобретено 
раскольниками единственно для украшения оным раскольников, и  пото-

4 Послание к жителям села Васильевского и Палехи // Там же. С. 56–57.
5 Понятие о ереси и расколе // Полное собрание творений святителя Игнатия 

Брянчанинова: В 8 т. М., 2001–2007. Т. 4. С. 466.

Портрет епископа Игнатия Брянчанинова 
из собрания Церковно-археологического 
кабинета при Московской Духовной академии
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му указом 1745   года, мая 13 дня 
запрещено, как содержащее в  себе 
сокровенное хуление на Православ-
ную Церковь. Ибо если это подлин-
но старообрядцы, то православные 
будут новообрядцами: тогда как 
истинная, как догматическая, так 
и  обрядовая древность принадле-
жит Православной Церкви. Посему 
православные, выражаясь осторож-
но, если в духе миролюбия не хотят 
называть раскольников расколь-
никами, то  употребляют выра-
жения: глаголемые старообрядцы, 
так называемые старообрядцы, 
то есть, так называющие себя са-
ми, а не действительные старооб-
рядцы»6. Так назвал Московский 
святитель и свои полемические бе-
седы «К глаголемому старообряд-
цу», которые многих заблудших 
обратили на истинный путь.

Согласные со  святителем Филаретом взгляды были у  преподобного 
Серафима Саровского, святителя Феофана Затворника, св. праведного 
Иоанна Кронштадтского, Оптинских старцев и других прославленных 
святых.7 Как повествует Серафимо-Дивеевская летопись, пришедшие 
к преподобному Серафиму с вопросом о двуперстном сложении старо-
обрядцы «не успели еще сказать своих помышлений, как старец подошел 
к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в трехперстное 
сложение по чину Православной Церкви, и таким образом, крестя его, дер-
жал следующую речь: «Вот христианское сложение креста! Так молитесь 
и прочим скажите. Сие предано от св. Апостолов, а двуперстное противно 

6 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенско-
го по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. СПб., 1885–1888. (да-
лее: Собрание мнений) Т. 3. С. 96.

7 См.: Феофан Затворник, свт. О православии с предостережениями от прегреше-
ний против него. М., 1991. С. 58–59; По поводу собеседований с раскольниками // 
Полное собрание сочинений… протоиерея Иоанна Ильича Сергиева: В 6 т. СПб., 
1897–1902. [Т. 1]. Слова и поучения, произнесенные в 1896 г. С. 106–109; Фети-
сенко О. Л. Преподобный Амвросий Оптинский о «богословствовании мирян» 
(Старец Амвросий и о. Климент Зедергольм о богословских сочинениях А. С. Хо-
мякова и Т. И. Филиппова) // Христианство и русская литература. Сп., 2006. Сб. 5. 
С. 270–295.

Иеромонах Филарет Дроздов, будущий 
митрополит Московский. Из собрания 

Церковно-археологического кабинета 
при Московской Духовной академии
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святым уставам». <…>. О пра-
вославном сложении перстов 
и  положении на  чело крестного 
знамения должным образом о. Се-
рафим очень заботился и припи-
сывал крестному знамению вели-
кую силу»8. 

Что  же противопоставляет 
святоотеческим взглядам либе-
ральная историография старо-
обрядческого раскола, признан-
ным столпом которой является 
Николай Федорович Каптерев. 
С  1887  года он начал публико-
вать в журнале «Православное 
обозрение» ряд статей под об-
щим названием «Патриарх Ни-
кон как церковный реформа-
тор», а  затем обобщил свои 
положения в монографии «Па-

триарх Никон и царь Алексей Михайлович».
Каптерев не скрывал, что его цель показать несостоятельность и не-

научность доводов церковных полемистов с расколом. «Древние наши 
чины и обряды, — утверждал он, — никогда никем у нас не искажались 
и не портились, а существовали в том самом виде как мы вместе с христи-
анством приняли их от греков, только у греков некоторые из них позд-
нее изменились, а мы остались при старых неизменных обрядах, почему 
впоследствии и появилась рознь между московскими церковными чинами 
и обрядами и поздними греческими»9 . В настоящее время даже старооб-
рядцы уже не рискуют утверждать столь категорично и безапелляционно. 
«Это свое общее положение, — продолжает Каптерев, — я иллюстриро-
вал на форме перстосложения для крестного знамения, причем выяснил, 
что в христианской Церкви древнейшею формою перстосложения было 
единоперстие, а потом единоперстие у православных греков было замене-
но двуперстием, а греки заменили его у себя триперстием»10 .

Рассуждение о том, что в Церкви двуперстие сменило единоперстие, 
а затем было вытеснено троеперстием, по крайней мере, имеют научную 

8 Серафим (Чичагов), свящмч. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. СПб., 
1903. С. 344.

9 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев посад, 1909. 
Т. 1. С. II.

10 Там же.

Фотография редкого портрета преподобного 
Серафима Саровского, написанного в XIX в.
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аргументацию. В частности, Каптерев приводит свидетельства о двупер-
стии преподобного Петра Дамаскина и другие, самые ранние из которых 
относятся к IX веку.11 Поэтому оно может быть рассмотрено в качестве 
научной гипотезы, хотя и далеко не бесспорной. Ведь существуют древ-
ние свидетельства (например, святителя Кирилла Иерусалимского) изо-
бражения креста перстами, а также явные примеры троеперстного пер-
стосложения середины IX века12.

Однако если и принять тезис о постепенном увеличении числа пер-
стов в  крестном знамении, произошло это скорей всего не  по  причи-
не борьбы Церкви с разными ересями, как это утверждает Каптерев13 . 
Не странно ли, что только в IX веке Церковь начала наконец бороться 
с монофизитством, расцвет которого приходится на V–VII века? Да и ан-
титринитарные ереси появились раньше, чем заблуждения, связанные 
с ипостасью Христа.

В  поздневизантийскую эпоху происходило постепенное формиро-
вание современного чина богослужения и параллельно развивалось его 
символическое толкование. Укажем, например, на «Протеорию» (сим-
волическое толкование литургии) Николая, епископа Андиды Пам-
филийской, написанную в  середине XI  века, и  Диатаксис (чиновник 
с указаниями для священнослужителей) середины XIV века Филофея, па-
триарха Константинопольского, ориентированный на Иерусалимский 
устав святого Саввы Освященного и стимулировавший переход Русской 
Церкви со Студийского типикона на Иерусалимский при митрополите 
Киприане. Впоследствии Диатаксис в несколько измененном виде вошел 
в первые печатные богослужебные книги XVI века.

Именно при Филофее после Великого входа на литургии стали читать 
тропарь «Благообразный Иосиф» — яркий пример того, как символи-
ческое толкование чинопоследования стало причиной появления нового 
обряда. Современником Филофея был известный богослов, толкователь 
литургии Николай Кавасила, а  в  следующем веке прославился своими 
символическими толкованиями святитель Симеон Солунский14.

Данный процесс касался не только чина литургии, но и других обрядо-
вых действий, в том числе и крестного знамения, которое, получило за-
конченный вид в начале второго тысячелетия15 . Примечательно, что са-

11 См.: Каптерев Н. Ф. Указ соч. Т. 1. С. 183–189.
12 См.: Филарет (Гумилевский), свт. Богослужение Русской Церкви до монгольского 

времени // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1847. №.7. С. 30–
33.

13 Там же. С. 187.
14 Подробнее см.: Уайбру, Хью. Православная литургия. М., 2000. С. 148–193.
15 С таким рассуждением, кажется, согласился бы и Е. Е. Голубинский, который ука-

зывал, что окончательная символика троеперстия сложилась не вследствие про-
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мые ранние символические толкования 
крестного  знамения,  восходящие 
к IV веку, относятся именно к Троице16, 
следственно, троеперстие наиболее со-
ответствует древнейшей церковной тра-
диции.

Но имело ли место постепенное при-
бавление перстов в  знаменующей кре-
стом руке христианина или нет, стало ли 
оно следствием борьбы с  ересями или 
общего процесса формирования и  за-
крепления обрядовых чинов, все это 
не  имеет значения для решения основ-
ного вопроса о  древности и  значимо-
сти «старого» обряда, поставленно-
го Н.  Ф.  Каптеревым. В  отношении  же 
главного вопроса аргументы Каптере-
ва не выдерживают не только богослов-
ской, но и элементарной исторической 
критики.

Во-первых, от того, что Каптерев до-
казал, что двоеперстие существовало 
в греческой Церкви в начале II тысяче-
летия, не следует, что это было старооб-
рядческое двоеперстие, которое отлича-

ется от свидетельств, найденных Каптеревым так же, как и православное 
троеперстие. Ведь старообрядческое двоеперстие — это скрытое трое-
перстие (большой палец, безымянный и мизинец символизируют Трои-
цу), кроме того, не  различающее благословляющего пастырского бла-
гословения от мирянского сложения перстов для наложения крестного 
знамения.

Учитель Каптерева Е. Е. Голубинский, отмечал, что полная символи-
ка старообрядческого перстосложения появилась исключительно в Рус-
ской Церкви. И это неизвестное нигде, кроме Руси, перстосложение за-
крепилось под влиянием иконографии: «У нас, не обладая надлежащим 
знанием дела, двуперстное сложение на  иконах Спасителя принимали 

тиводействия ересям, а «с течением времени» (Голубинский Е. Е. К нашей полеми-
ке со старообрядцами. О перстосложении для крестного знамения и благослове-
ния // Богословский вестник. 1892. № 4. С. 47).

16 См.: Богословский вестник. 1892. № 4. С. 39. Не имеет существенного значения, ка-
ким образом — через число перстов или путем троекратного изображения крест-
ного знамения символически воспоминался Триединый Бог.

Святитель Симеон, архиепископ 
Солунский
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за перстосложение для благословения, и перстосложение для благосло-
вения только похожее по виду на двуперстное принимали за это послед-
нее»17. Более того, Е. Е. Голубинский, которого раскольники лживо на-
зывают апологетом «старого» обряда, убедительно доказал, что русские 
восприняли от  греков крестовое или имясловное перстосложение для 
благословения, которое потом было вытеснено старообрядческим дву-
перстием. Следует отметить, что известный историк для подтверждения 
своего тезиса ссылается и на «Беседы к глаголемому старообрядцу» как 
на весьма авторитетную научную работу18.

Наконец, самое главное. Какое отношение вообще аргументы Кап-
терева имеют к его основному тезису. Разве из существования двоепер-
стия автоматически вытекает существование в древней греческой Цер-
кви сугубой аллилуйи, символа веры с добавлением слова «истинного», 
шестнадцати земных поклонов на молитве Ефрема Сирина и обряда по-
гружения в воду пучка горящих свечей для ее освящения Духом Святым 
и огнем согласно потребнику 1611 года?

Здесь мы уже вынуждены оставить область науки и вести полемику те-
ми же методами, которыми ведут ее со старообрядческими начетчиками. 
То есть достаточно доказать, например, то, что Православная Церковь 
признает четвероконечный крест, и из этого уже можно сделать вывод 
о том, что все богослужебные молитвы и обряды «глаголемых» старооб-
рядцев придуманы ими самими. Впрочем, такая полемика, естественно, 
невозможна в рамках научной статьи.

Осталось лишь добавить, что Каптерев не опроверг ни одного аргу-
мента противоположной стороны. Например, свидетельства древнего 
жития святителя Ионы. Согласно житийному повествованию святитель 
Иона Московский, будучи еще простым монахом, заснул, сложив пер-
сты руки «аки благословляя». Будущего предстоятеля Русской Церкви 
увидел митрополит Фотий и предрек, что он будет святительствовать. 
Если бы перстосложение в XV веке было бы старообрядческим (то есть 
одинаковым образом совершалось крестное знамение и благословение) 
то  этот эпизод даже выдумать невозможно  — заснул монах, перекре-
стившись перед сном, что здесь особенного?19

Итак, обратимся к взглядам святителя Димитрия Ростовского.

17 Богословский вестник. 1892. № 4. С. 47.
18 Там же. С. 59–64.
19 Данный факт и другие многочисленные доказательства далеко не древнего проис-

хождения «старого» обряда см.: Филарет (Дроздов), свт. Беседы к глаголемому 
старообрядцу. М., 1865; Филарет (Гумилевский), свт. История Русской Церкви. М., 
2001. С. 415–428; Макарий (Булгаков) митр. История Русской Цереви: В 7 кн. М., 
1994–1996. Кн. 4. Ч. 2. С. 63–71; Е. Е. Голубинский. Указ соч. // Богословский вест-
ник. 1892. № 4. С. 50–59 и в других действительно научных трудах.
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Прежде всего, Ростовский святи-
тель указывал на  символизм обря-
дов: «кланяемся образу креста не ве-
ществующе, сиесть, не  вещество 
почитающе, но образ креста, яко сим-
вол Христова распятия»,  — писал 
он20 . Обряд принадлежит видимо-
му изменчивому миру и потому мо-
жет меняться. Святитель приводит 
достаточно примеров таких измене-
ний в  истории: агапы, диакониссы, 
правила поста. Но  обряд не  может 
произвольно меняться, и если обряд 
искажается, то он должен восстанав-
ливаться в  своей прежней чистоте 
по нескольким причинам.

Во-первых, от  обряда, соответ-
ствующего содержанию таинства, за-
висит совершение самого таинства. 
Если будет изменено число просфор, 
отмечает святитель Димитрий, то та-
инство совершится, но  если будет 

упразднена агничная просфора, то оно не совершится21. Наличие обряда 
для действительности таинств заповедано Христом: «в первенствующей 
Церкви Таинство совершалось на единой просфоре, якоже от самого Хри-
ста на Тайной вечере предадеся»22.

Следственно, и обрядность есть часть Священного Предания: «Еже 
знаменовати крест на лице и персях, апостольское есть предание. <…> 
Начатся крестное знамение в первенствующей Церкви от дней апостоль-
ских, от самых святых апостолов, научившихся от самого Христа Госпо-
да. <…> Вся Церковь Христова от начатка своего даже доселе той благо-
честивый обычай еже знамением крестным знаменатися и вся освящати 
содержит»23 .

Во-вторых, обряд связан и  с  действенностью таинств: помогает мо-
литься и укрепляет веру, следственно есть обряды более или менее соот-
ветствующие содержанию таинства. Рассуждая о трех вариантах чтения 
стихиры из службы Богородицы «Твой Пречистый Омофор паче илектра 

20 Димитрий Ростовский, свят. Розыск о раскольнической брынской вере… С. 21.
21 Там же. С. 22.
22 Там же.
23 Там же. С. 467, 484.

Крест четырехконечный. Первая 
половина XVII в. Дерево, резьба
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просвещься», Ростовский святитель пишет: «Омофор Богородицы коей ве-
щи приличнее уподобится имать изборщику (электор) петуху (алектор) 
или блистанию злата (илектор)»?24

По мысли Ростовского подвижника Церковь почитает и восьмиконеч-
ный, и четырехконечный крест, но последний более приличен на просфо-
ре, потому что «Агнец Божий образом четвероконечного креста жрется, 
а не осьмиконечного»25  и священник осеняет Святые Дары четвероконеч-
ным крестом, а не восьмиконечным. 

Таким образом, обрядовый элемент имеет разную ценность. Искаже-
ние одних, важнейших обрядов равносильно ереси. Перемена других, ме-
нее важных, хотя и не приводит к ереси, но сказывается на адекватном 
восприятии первообраза обряда. Наконец, есть обряды вполне равно-
значные. 

Итак, видим, что Ростовский святитель различал в «старом» обряде 
важнейшие и маловажные искажения. К важнейшим искажениям он от-
носит непочитание четырехконечного креста и  вообще православных 
обрядов, например, троеперстия, ибо «триперстное сложение отметая» 
как еретическое, раскольник «отметает Троическое исповедание»26.

24 Там же. С. 26–27.
25 Там же. С. 495.
26 Там же. С. 488.

Знамя Большого наряда (артиллерии) русской армии в Государевом походе на Смоленск 
1654 г. из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. На знамени изображен 

восьмиконечный крест 
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Причиной обрядовых искажений святитель Димитрий считал бого-
словскую безграмотность. Например, именование Господа Исусом про-
изошло вследствие незнания правила чтения сокращенного написания 
имени Господа; по этой причине святитель предлагает сокращать имя 
Господне, используя три, а не две знака.

Главное  же, что Ростовский ревнитель православия рассматривает 
«старый» обряд как цельное явление, где каждое обрядовое действие, 
каждый текст связан друг с другом в единую систему истолкований, ко-
торую святитель Димитрий называет верой в обряд.

Здесь прославленный архипастырь премудро обнаружил корень рас-
кола, ведь до тех пор, пока старообрядчество для раскольника будет си-
нонимом староверия, он будет оставаться раскольником. «Старый» об-
ряд является новшеством не потому, что возник как комплекс различных 
неточностей сравнительно недавно, а потому, что его оформление было 
неизбежным следствием новой веры — веры в обряд.
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