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ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ — КНИЖНИК 
И ПРОПОВЕДНИК НА ПОРОГЕ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Димитрий Ростовский принадлежал к новой для второй половины 
XVII — начала XVIII века формации иерархов Русской Церкви, выходс-
цев из украинских и белорусских земель, чье богословие и литературное 
творчество оказалось востребованным в России первых Романовых. Он 
был одним из немногих книжников и богословов своего времени, кому 
удалось не только почувствовать перемены, совершавшиеся в жизни рус-
ского общества в раннее петровское время, но и найти новые, адекват-
ные им формы проповедования, воспитания паствы, выработать новый 
язык и стиль учительных сочинений.

Димитрий начал свою проповедническую деятельность с легкой ру-
ки черниговского архиепископа Лазаря Барановича в 24 -летнем возра-
сте. Его природное красноречие, которое он постоянно совершенство-
вал, принесло ему известность в украинских православных монастырях. 
Именно этот дар Димитрия привлек внимание царя Петра I и окружавт-
шего его духовенства. Россия в условиях усилившейся борьбы государ-
ства и Церкви со старообрядчеством нуждалась в ярких проповедниках. 
Внутри самой Русской Церкви проповедничество тогда не было развито, 
что, с точки зрения иностранных наблюдателей, мешало распростране-
нию в обществе канонических представлений о православном вероуче-
нии.1

1 Сукина Л. Б. Русский человек и его православная вера глазами европейцев (вторая 
половина XVI–XVII вв.) // Иноземцы в России в XV–XVII веках. Сб. материалов 
конф. 2002–2004 гг. / Под общ. ред А. К. Левыкина. М., 2006. С. 215–225.
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В 1701 году Димитрий прибыл в Москву. В центре России тогда 
не было вакантных митрополичьих кафедр, и пятидесятилетний украин-
ский проповедник был возведен в сан митрополита Тобольского и Си-
бирского, но в свою отдаленную епархию не поехал, сказавшись боль-
ным, и остался на жительство в столице. В начале 1702 года он получил 
Ростовскую митрополию, которой управлял до конца жизни.2

Дореволюционный исследователь жизни и трудов Димитрия Ростов-
ского М. С. Попов подсчитал, что из 122 известных на то время пропо-
ведей Димитрия только 9 были написаны на Украине, а все прочие — 
в России: 22 — в Москве, 91 — в Ростове.

Об интенсивности проповеднической деятельности ростовского ми-
трополита лучше всего свидетельствует один год его пребывания в сто-
лице. В 1705  году Димитрия вызвали в Москву — наступил его черед 
служить придворным проповедником (это была обязанность, которую 
русские митрополиты исполняли в порядке очередности). Он приехал 
ко двору 1 сентября (к новому году по старорусскому сентябрьско-
му календарю, которого все еще придерживалась Церковь) и оставался 
в Москве весь 1706 год. Здесь ему приходилось произносить пропове-
ди в придворных храмах почти каждое воскресенье и в дни больших цер-
ковных праздников. Только записанных проповедей Димитрия за осень 
1705  года и начало зимы 1706 года сохранилось 12. Среди них как обра-
зец красноречия выделяется слово, произнесенное 19 ноября 1705  года 
в церкви царского села Измайловское, и начинающееся словами: «Цар-
ствие небесное подобно купцу, ищущему бисера»3 .

Киево-Могилянский коллегиум, в котором Димитрий Ростовский 
получил образование, готовил своих студентов к проповеднической 
деятельности. Южнорусская школа церковного красноречия опи-
ралась не столько на православную, сколько на католическую, иезу-
итскую традицию риторики. В качестве образца могилянцам пред-
лагались проповеди известного польского проповедника Фомы 
Млодзяновского.4  Устное слово образованного пастыря должно было 
отличаться стройностью, занимательностью и некоторой искусствен-
ностью, книжностью языка. Проповеди Димитрия украинского пе-
риода, адресованные, в основном, просвещенным киевским и черни-
говским монахам, вполне соответствовали этому критерию. Для них 
характерно рафинированное изящество языка, красота формы и сти-
ля с обилием цитат из святоотеческой литературы, не только восточ-

2 Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917 // История Русской Церкви. 
М., 1996. Кн. 8. Ч. 1. С. 774.

3 Попов М. С. Святитель Димитрий Ростовский и его труды. СПб., 1910. С. 196.
4 Там же. С. 219.
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ной, но и западной (Киприан, Григорий Двоеслов, Иероним Блажен-
ный, Фома Кемпийский).

Оказавшись в России, Димитрий, видимо, быстро понял, что мудреное 
богословие киево-могилянской школы здесь не понятно не только миря-
нам, но и местному приходскому и монастырскому духовенству, не при-
ветствуется при дворе Петра I. Поэтому проповедование Димитрия 
быстро приобретает нравоучительный и просветительный характер. Рус-
ские проповеди ростовского митрополита написаны простым и ясным 
языком, а внутренним диалогам, которые широко практиковались поль-
скими и украинскими риторами, он намеренно придает оттенок наивно-
сти. В одной из своих проповедей он недвусмысленно говорит, почему 
выбрал такую манеру общения с паствой: «Какая польза от грома, если 
он не прольет дождя? Так и пышные слова не доставляют назидания»5 .

В Димитрии Ростовском удивительно сочетались обычный человек, 
не чуждый простых радостей земного бытия, упоминающий с благодар-
ностью в письме к царице Прасковье Федоровне присланные государы-
ней водку и краснокочанную капусту, и рассказывающий своему другу 
Феологу, справщику Московской типографии, как они с их общим зна-
комцем Стефаном Васильевичем после великопостной литургии слав-
но покушали соленых груздей6, и истово преданный своему делу пастырь 
Церкви, книжник и любомудр. О свей любви к книгам и сочинитель-
ству Димитрий говорил и писал неоднократно. На закате жизни в од-
ном из писем к уже упомянутому Феологу он печалился о том, что может 
не успеть завершить начатое «дело книгописное»7.

От обильного цитирования Димитрий не отказался и в России. Все свои 
сочинения он буквально насыщал чужой мудростью, продолжая следо-
вать риторическим правилам, усвоенным еще в коллегиуме. Но в услови-
ях начинающегося петровского Просвещения он уже позволял себе обна-
ружить остроту и игривость собственного ума, настаивать на своем праве 
подвергнуть рецепции разумом даже текст Священного Писания. В одной 
из своих проповедей он поучает самого Иоанна Богослова, как тому следу-
ет вести себя с ангелом, настойчиво предлагающим апостолу съесть кни-
гу Божественных тайн: «Богослове Святый! Отвечай ангелу, что никогда 
не ешь ты книг, не на то они пишутся, чтобы их есть, но читать»8 .

Значительное место в книжной и проповеднической деятельности 
Димитрия Ростовского занимало моральное богословие.9 Проблемы 

5 Святитель Димитрий Ростовский. Сочинения. Киев, 1903. Т. III. С. 296.
6 Святитель Димитрий Ростовский. Сочинения. М., 1849. Ч. V. С. 135; 138.
7 Там же. С. 136.
8 Цит. по кн.: Попов М. С. Ук. соч. С. 222.
9 Сукина Л. Б. Моральное богословие Димитрия Ростовского (Туптало) и его роль 

в трансформации традиционной русской православной этики // Київська Ака-
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христианской этики, благочестивой модели поведения православного 
христианина поднимаются во многие его трудах, включая Четьи-Ми-
неи.10 Большую часть текстов своих нравоучительных проповедей ми-
трополит оформлял в виде своего рода конспектов, по которым дан-
ную проповедь при необходимости мог бы прочесть даже приходской 
священник. Для такого будущего проповедника в тексте проповеди 
делались специальные пометки: до которого места позволительно го-
ворить своими словами, где уместно вставить цитаты, и откуда их по-
заимствовать, как одну и ту же проповедь можно приспособить к раз-
личным случаям.

Второе направление богословской деятельности Димитрия Ростов-
ского — догматическое богословие. Примечательно, что в трудах такого 
искушенного книжника, каковым слыл Димитрий, отсутствует система-
тическое изложение православной догматики. Из всех догматов христи-
анского вероучения ростовский митрополит, как и другие богословы 
Русской Церкви того времени, выбирает наиболее актуальные, соответ-
ствующие религиозному состоянию общества. Светской и духовной вла-
сти требовалось, чтобы книжники и проповедники направляли острие 
своего красноречия против старообрядческого и протестантского веро-
учения. В центре внимания православных богословов оказываются дог-
маты о Троице и таинстве Евхаристии, толкованию которых в то время 
отводилось место даже в литературных предисловиях синодиков.

Таинству Евхаристии посвящено известное сочинение Димитрия Рос-
товского «Дванадесять статей, иже уверяют сомнящихся, или неверство 
имущих человеков о пресуществлении хлеба в Тело и вина в Кровь Госпо-
да нашего Иисуса Христа, многие образы наказующи»11. Необходимость 
подобного увещевания была вызвана историческими реалиями начала 
XVIII века, когда в петровской России усиливается культурное влияние 
протестантизма. Вместе с актуальными естественнонаучными, матема-
тическими и инженерными знаниями из протестантских стран Европы 
вольно или невольно импортируются и чуждые православию религиоз-
ные идеи. Протестанты, в отличие от православных и католиков, не при-
знают пресуществления Святых Даров, а только допускают соприсут-
ствие действительных Тела и Крови Христовых в хлебе и вине12. Это 
обстоятельство не могло не вносить смущения в умы русских читателей 
европейских книг и россиян, путешествующих за границу.

демiя. 2008. Вып. 6. С. 148–157.
10 Архiмандрит Рафаїл (Турконяк). Димитрiй Туптало, митрополит ростовський, та 

його «Четiї Мiнеї» // Київська Академiя. 2008. Вып. 6. С. 158–168.
11 Святитель Димитрий Ростовский. Сочинения. М., 1849. Ч. V. С. 130–134.
12 Евхаристия // Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. А–К. 

С. 523.
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Толкование догмата о Евхаристии включил в свой полемический труд 
«Камень веры», направленный против вероучения протестантизма, 
и выдающийся деятель Церкви, богослов и друг Димитрия Ростовского 
Стефан Яворский13 . Но текст Стефана с обширными цитатами из Свя-
щенного Писания и отцов Церкви — это образец схоластической бо-
гословской учености, адресованной узкому кругу образованного духо-
венства. Перед Димитрием, наоборот, стояла цель растолковать один 
из сложнейших христианских догматов провинциальным священникам, 
которые потом должны были донести мысли иерарха до мирян.

Особый интерес представляют первые восемь статей, написанные 
в излюбленной Димитрием форме диалога-полемики с воображае-
мым оппонентом или поучаемым, которую он хорошо освоил, состав-
ляя проповеди по образцам Ф. Млодзяновского. В данном случае рос-
товский митрополит ведет заочный диспут с неким то ли неверующим, 
то ли сомневающимся, задающим «неудобные» вопросы, которые бо-
гослов парирует, подробно и обстоятельно обосновывая свою аргу-
ментацию.

В первой статье человеку, верующему в Бога, но не верящему в пере-
воплощение хлеба и вина, Димитрий предлагает давать стандартный от-
вет, характерный для всего христианского богословия: «Бог может ли 
что больше человека сотворити и выше разума его? И егда речет: может, 
рцы ему: то како не может дати нам плоти своя во снедь?»14 . Но в даль-
нейшем он уже не может обойтись наставлениями в духе «веруй и не во-
прошай», а вынужден убеждать, обращаясь не только к вере, но и к разу-
му наставляемого.

Воображаемому оппоненту Димитрия все в таинстве Евхаристии ка-
жется удивительным, невероятным, а потому невозможным в действи-
тельности. В ответ митрополит приводит примеры кажущихся обыч-
ными явлений окружающего мира, свойств и способностей самого 
человека, которым следует дивиться не меньше, чем чудесам, происходя-
щим во время евхаристического священнодействия. Так, на вопрос, как 
Христос может быть одновременно на небе и в алтаре в церкви, он отве-
чает: «удивляйжеся же и сему, како едино убо солнце, иже нас зде просвеща-
ет и согревает, и во едином времени есть и на небеси и на земли, и на восто-
це и на западе, и во всех странах мира. Тако и Христос во едином времени 
на небеси и на земле в пречистых тайнах»15 .

Объясняя, как Христос всем дается как единый и целый во многих 
частях, митрополит пишет: «удивляйжеся же и сему, како един глас мой 

13 Стефан Яворский. Камень веры. М., 1728.
14 Святитель Димитрий Ростовский. Сочинения. М., 1849. Ч. V. С. 130.
15 Там же. С. 130–131.
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и у мене есть во устех, и в ваших ушесех вкупе един глас»16. В ответ на во-
прос, как в малой части хлеба и вина умещается весь полный и целый 
Христос, Димитрий предлагает дивиться и тому, «како в таковом ма-
лом зерне зеницы твоея таковы велици грады вмещаются и тем объемлют-
ся»17. Съедаемый Христос не умаляется так же, как пламя свечи, от кото-
рого в церкви зажигают множество свеч, не становится более тусклым. 
Христос, проходя по внутренностям человека, не оскверняется, как 
не оскверняется солнце, освещающее нечистоты18 .

«Чудесное через чудесное» объясняется только один раз, в седьмой 
статье. На вопрос, что происходит со Святыми Дарами в человеческом 
организме, и не перевариваются ли они вместе с другой пищей, Дими-
трий отвечает: «не со общими брашны в тление отходит, но, якоже свя-
тый Златоустый глаголет, пременяется в некую тонкую пару оный посвя-
щенный хлеб и вино, и расходится во все составы тела нашего»19. Далее он 
добавляет для тех, кому приходилось сталкиваться с естественной пор-
чей евхаристического хлеба и вина в храме: «Если по небрежении Святые 
Дары портятся, то тела Христова это не касается, а только внешнего 
вида хлеба и вина»20.

Заметим, что вопрос о сохранности Христова Тела при порче Свя-
тых Даров был для Димитрия и его читателей далеко не праздным. О рас-
пространенности такого явления свидетельствует специальное реше-
ние церковного собора 1666 года: «Де же вам (архиереям. — Л. С.) 
досматривать во всех церквах, где кому приказано, чтобы вино на боже-
ственную службу было чистое (без примесу), и не кислое, и не заплесневе-
лое, и сосуды бы на вино и укропники были почасту измовены и с кровлями, 
а во олтарях было бы чисто, и всегда выметено и вымыто, чтобы не было 
сору на полу и на стенах пыли и паучин»21.

Вряд ли вся приведенная выше аргументация была изобретена са-
мим Димитрием. Православные украинские и белорусские богословы 
второй половины XVII — первой половины XVIII века за неимением 
собственной восточнославянской традиции текстов катехизического 
назначения были вынуждены обращаться к внешним, как правило, ка-
толическим источникам и образцам.22 Для большинства из них это бы-

16 Там же. С. 131.
17 Там же. С. 132.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Субботин Н. И. Материалы для истории раскола за первое время его существова-

ния. М., 1876. Т. 2. С. 126.
22 Корзо М. А. Русская катехизическая традиция XVII — первой половины XVIII в.: 

к постановке исследовательской задачи // Человек в культуре русского барокко. 
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ли сочинения польских теологов, в свою очередь транслировавших ев-
ропейскую латинскую ученость, хотя в Киеве во второй половине 
XVII — начале XVIII века обращалось и немалое количество книг, издани-
ных непосредственно в Западной Европе23 . Мы уже упоминали, что при 
составлении своих проповедей Димитрий Ростовский неоднократно об-
ращался к красноречию Ф. Млодзяновского.

Выявление конкретных источников, анализируемого в данной ста-
тье текста — задача будущих исследований. Но уже сейчас мы можем 
отметить, что о влиянии европейского барочного богословия на выбор 
учительных «примеров» в «Двенадесяти статьях», в частности, свиде-
тельствует использование их составителем некоторых метафорических 
образов, например, сравнение разделения просфоры с раскалыванием 
зеркала: «удивляйжеся и сему, егда зерцало раздробится в малые части, 
образ же человеческий в нем не раздробляется, но во всякой части цель яв-
ляется, яко же и в полном зерцале»24 . Зеркало — один из характерных 
символов в культуре европейского барокко и, в то же время, распростра-
ненный в русском быту той эпохи и популярный в разных слоях населе-
ния предмет. Им пользовалось, в том числе и рядовое духовенство, кото-
рому, в первую очередь адресовано сочинение Димитрия Ростовского. 
Недаром в «Книге соборных деяний о разных делах и о нужных цер-
ковных винах вопросы (и ответы)», составленной после соборов 1666–
1667 годов Симеоном Полоцким, содержится запрет «зерцал в церкви 
и во олтаре имети и смотретися в них, чесати же главу и браду не подо-
бает»25 . То есть аллегория целого и разбитого зеркала и свойств отраже-
ния в нем была читателям поучения Димитрия вполне понятна.

С диалогическим строением первых восьми статей контрастирует тра-
диционная форма последних четырех: с девятой по двенадцатую. Они 
содержат характерные для южнорусской православной проповеди при-
зывы отринуть сомнения и верить в пресуществление Святых Даров, 
а также снабжены ссылками на отцов Церкви.

Заканчиваются «Двенадесять статей» восьмистишием, написанным 
в свойственной Димитрию Ростовскому поэтической манере. В стихо-
творении еще раз повторяются основные идеи и призывы, содержащие-
ся в прозаическом тексте проповеди.

Как и другие проповедники и богословы петровского времени, Дими-
трий Ростовский не был писателем в позднейшем значении этого слова. 

М., 2007. С. 199–207; Она же. О некоторых источниках катехизисов Симеона По-
лоцкого // Київська Академiя. 2008. Вып. 6. С. 102–122.

23 Charipova L. V. Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev, 1632–
1780. Manchester and New York, 2006.

24 Святитель Димитрий Ростовский. Сочинения. М., 1849. Ч. V. С. 131.
25 Субботин Н. И. Ук. соч. С. 234.
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Он все еще трудится во многом как средневековый книжник, составляя 
собственные проповеди из переработанных сочинений предшественни-
ков и современников, перемежая эти «авторизованные» пересказы ци-
татами из святоотеческих творений и Священного Писания. Но опыт 
книжной работы, полученный им в украинский период жизни, позволял 
Димитрию довольно свободно относиться к выбору источников компи-
ляций. Подобно другим книжникам-малороссам ростовский митропо-
лит создавал свои тексты, постоянно расширяя круг прямого и скрытого 
цитирования, в том числе и за счет обработки трудов католических тео-
логов и проповедников (по этой причине его труды, как и труды Сте-
фана Яворского, вызывали немало нареканий со стороны русского ду-
ховенства). «Авторский подход» проповедующего книжника начала 
Нового времени как раз и проявлялся в таком выборе, а также в умении 
выделять актуальные проблемы, в обсуждении которых были заинтере-
сованы и власть, и общество.

Специфическим персональным талантом Димитрия Ростовского была 
способность говорить просто о сложных вещах. Для его сочинений были 
характерны доступность изложения, образность и метафоричность язы-
ка. Поэтому его проповеди и полемические сочинения были востребова-
ны и неоднократно переиздавались в последующее время. Они переизда-
ются и в наши дни.

Вместо заключения позволим себе отступление, тем не менее, возвра-
щающее нас к основному предмету рассуждения. В 1910 году русским 
Пантелеимоновым монастырем на Афоне была издана брошюра «Дог-
мат о святейшей Евхаристии», текст которой представлял собой изло-
жение соответствующего фрагмента «Камня веры» Стефана Яворско-
го26. При чтении ее создается впечатление, что издатели, в конце концов, 
отчаялись в своей попытке найти доступную для непосвященных фор-
му пересказа одного из  сложнейших богословских трактатов начала 
XVIII века, поэтому на последних страницах обратились за поддержкой 
к «Дванадесяти статьям» Димитрия Ростовского. Перепечатку уже из-
вестной нам проповеди они предварили ремаркой, в которой назвали это 
сочинение «драгоценным перлом» учительного богословия27.

26 Догмат о святейшей Евхаристии, то есть о таинстве тела Христова и крови его 
по Стефану Яворскому. М., 1910.

27 Там же. С. 47.
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