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В статье рассматривается проблема отношения св. Димитрия Ростовского к 

таким явлениям раннемодерной европейской культуры, как католическая латин-

ская книжность и барочная гомилетика. Анализируется библиотека иерарха, его 

взгляд на обучение будущих священников, проповеди Димитрия сравниваются с 

проповедями польского иезуита Фомы Млозяновского. Автор приходит к выводу, 

что Ростовский митрополит относился к «внешней мудрости» лишь как к сред-

ству, которое помогало ему изучать Св. Писание и нести учение Церкви пастве. 
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Митрополит Димитрий Ростовский (1651–1709), первый святой, 

канонизированный в Русской церкви синодальной эпохи, был од-

ним из ярчайших служителей Православной церкви своей эпохи. 

Он был известен не только аскетическими подвигами и глубоким 

знанием православной традиции, но и своей близостью к европей-

ской культуре, проявлявшейся в обращении к латинским богослов-

ским авторам и стилистике барокко. Какое же место занимали эти 

интересы в его миросозерцании? Что полезного черпал православ-

ный подвижник в достижениях европейской культуры Раннего Но-

вого времени? 

Нет сомнения, что митр. Димитрий Ростовский разделял тради-

ционное святоотеческое воззрение на соотношение премудрости 

духовной и светской. В одной из проповедей владыка говорил, что 

разум есть внешность души, и если он будет поврежден грехом, то 

человек станет подобен идолу «нечувственну» и «недейственну» 

[2, c. 196]. В другом поучении он сравнивал мирскую эллинскую 

премудрость с яблоками содомо-гоморрскими, которые, по расска-

зам, прекрасны снаружи, но внутри заключают смрадный прах, и 

противопоставлял ее духовной мудрости христианской [2, c. 425]. 

В «Книге Житий Святых» описано, как прп. Косьма изучил всю 

человеческую премудрость, постиг движения светил − чтобы в ито-

ге посвятить себя всецело познанию Создателя [1, л. 27 об.-28]. 
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Но на что же в первую очередь обращал свой разум Ростовский 

владыка? Чтобы понять это, следует обратиться к его «творческой 

лаборатории» − к его библиотеке.  

В ее составе без труда можно выделить две основные группы 

латинских сочинений. Первая группа состоит из церковно-

исторических трудов, необходимых Ростовскому владыке для ра-

боты над «Книгой житий святых». Больший интерес представляет 

для нас вторая группа. Это сочинения католических экзегетов Кор-

нелия а Лапиде, Дидакуса де Безы и Франциска де Мендозы [15, 

c. 132–191; 246–254; 254–264], в тесной связке с которыми идут 

разнообразные справочные издания вроде словарей или энцикло-

педий, таких как «Polyantheya» или знаменитый труд А. Калепина 

[15, c. 71]. 

По мнению митр. Димитрия, именно незнание Св. Писания ле-

жит в основе дурной жизни народа. В «Розыске раскольнической 

брынской веры» он прямо писал, что от «неведения Писаний» про-

исходят ереси, душевная слепота, «житие неполезное», «прельще-

ние дьявольское» [4, с. 94]. 

Однако попытка рассуждать о Св. Писании без соответствую-

щих знаний приводит к беде: корень раскола в том, что «невежды» 

дерзнули учить и рассуждать о вере [4, c. 95]. Им противопоставле-

ны: «богословцы и правильные учители, иже от юности жизнь 

свою в учениях изнуриша, имже Таины Божественного Писания 

откровенны суть, имже совершенный разум воссия» [4, c. 95]. И 

вот тут-то и возникает потребность в усвоении «внешних наук». 

Находившиеся в библиотеке Димитрия Савича обстоятельные 

работы иезуитских авторов представляли собой комментарии к 

текстам Священного Писания, составленные с привлечением по-

следних достижений богословской науки Католической церкви 

конца XVI−XVII вв. На помощь экзегету приходили и многочис-

ленные цитаты из сочинений древних Святых Отцов, извлеченных 

из векового забвения гуманистами, и филология, позволявшая 

сравнивать тексты на греческом, латинском и древнееврейском, и, 

наконец, история. Все это превращало книги иезуитских экзегетов 

в настоящие библейские энциклопедии, насыщенные всевозмож-

ной информацией, необходимой для понимания смысла того или 

иного места Священного Писания. 

Многочисленные пометы, которыми испещрены тома латинских 

толкователей из библиотеки Ростовского митрополита, позволяют 
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понять, что он неизменно пользовался ими − причем именно как 

«библейскими энциклопедиями». Так, подавляющее большинство 

ссылок на труды иезуитских авторов, встречающихся в книгах и 

проповедях митр. Димитрия, на самом деле является цитированием 

святых отцов первого тысячелетия, равно почитаемых православ-

ными и католиками, либо отсылками к историческим фактам, спо-

собствующим правильному пониманию определенных мест Писа-

ния.  

Однако овладеть премудростью латинских «экзегетических эн-

циклопедий» могли лишь единицы − а в знании толкования Св. 

Писания нуждались тысячи. В первую очередь, доступные толко-

вания нужны были священникам. В «Розыске о раскольнической 

брынской вере» Димитрий Савич пишет, что истинному учителю 

подобает быть не только «освящену от Церкви Духом Святым», но 

и и «премудру, доволен разум имущу» [4, c. 93].  

Воспитывать таких истинных учителей для Ростовской епархии 

и должно было училище, которое было открыто митр. Димитрием 

Ростовским в сентябре 1702 г. и просуществовало, очевидно, 

вплоть до сентября 1709 г. [5, c. 158]. Программа училища вполне 

укладывалась в те цели, которые достаточно лаконично в своем 

послании к духовенству сформулировал сам владыка Димитрий: 

священники должны отдавать своих детей в училище, чтоб те, в 

отличие от своих отцов, могли понимать «силу читаемого Боже-

ственного Писания», а также «умели бы в церкви поучать народ не 

только книжным чтением, но и устным слова Божия сказанием» 

[11, c. 221]. 

Поэтому в Ростовском училище, призванном готовить будущих 

пастырей, преподавался латинский язык, который являлся ключом 

к латиноязычной экзегетической литературе, а летом, в свободное 

от занятий время, владыка изучал с наиболее способными из вос-

питанников Ветхий Завет [10, c. 20]. Для учеников же, очевидно, 

писался и «Келейный летописец» − сочинение, сочетавшее изло-

жение событий Священной Истории с дидактическими толковани-

ями [6, c. 170–172]. 

Предметом другой заботы митр. Димитрия были «брыняне»-

старообрядцы. «Розыск раскольнической брынской веры» содер-

жит целый ряд библейских толкований, посвященных актуальным 

проблемам вроде необходимости бритья бород. А из переписки 

владыки мы узнаем о его планах составить толкование на Псалтырь 
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и на Апокалипсис, так как обе библейские книги «брынские бого-

словы не путиом толкуют» [11, c. 100]. 

При написании всех вышеперечисленных сочинений Ростов-

ский архиерей активно пользовался католическими экзегетически-

ми трудами, о чем свидетельствуют бесчисленные ссылки на полях 

этих книг [12, c. 108–335]. 

Однако никакие книги не могли насытить тот «глад слова Бо-

жия» в народе, о котором бесконечно сокрушался митр. Димитрий: 

«Зло есть и глад хлеба, но, но злейшо есть глад Божия слова… Той 

душевный глад, глад слышания слова Божия, зело превозможе в 

Епархии нашей...» [2, c. 592–593]. Удовлетворить этот «глад» было 

возможно лишь с помощью устной проповеди, доступной для по-

нимания большей части православных христиан. И здесь вновь на 

помощь Димитрию Савичу приходило «внешнее знание» − на этот 

раз уже в виде барочного искусства. 

В Речи Посполитой Раннее Новое время стало эпохой расцвета 

барочной проповеди, и потому неудивительно, что православная 

гомилетическая традиция, сложившаяся в Киевской митрополии в 

середине-второй половине XVII в., была проникнута стилистикой 

барокко. Митр. Димитрий Ростовский как проповедник был пред-

ставителем этой традиции, однако далеко не типичным. 

Помимо своих предшественников, таких как прославленный 

Иоанникий Галятовский или архиеп. Лазарь Баранович, Димитрий 

Савич обращался и к опыту католических гомилетов. Так, особый 

интерес Димитрий Савич проявлял к творениям прославленного 

польского проповедника, иезуита Фомы Млодзяновского, чьи тво-

рения были изданы в виде многотомного собрания в 1681 г. Не 

случайно поля книг Млодзяновского из личной библиотеки влады-

ки Димитрия покрыты многочисленными пометами. При этом Ди-

митрий Савич не просто выписывал понравившиеся ему цитаты, 

образы или сравнения, но и старался усвоить те стилистическим 

приемы, которые стяжали Млодзяновскому славу лучшего поль-

ского гомилета своего времени.  

Если сравнить проповеди Димитрий Ростовского и Фомы 

Млодзяновского, то легко усмотреть много общего: это и «разго-

ворная» манера изложения проповеди, и ее двухчастное деление, а 

также применение барочного «остроумия» не только для иллю-

страции определенных мыслей с помощью парадоксальных кон-

цептов, но и для оригинального толкования Св. Писания [9].
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Между тем различие между проповедями Димитрия Ростовско-

го и Фомы Млодзяновского было весьма существенным. Так, если 

Млодзяновский обращался, преимущественно, к моральным про-

блемам, то Димитрий Ростовский даже этические вопросы стре-

мится осмыслить с богословской перспективы. Грех у митр. Ди-

митрия осмысляется не как конкретный преступный поступок, но 

как космическая разрушительная сила [2, c. 429]. Вообще, вопросы 

греха и добродетели Ростовский митрополит стремился возводить 

к отношениям Бога и человеческой души, предпочитая говорить не 

о поведении или нравах людей, но о «внутреннем человеке». [7; 2, 

c. 155; 3, c. 198, 426, 471). 

В целом следует отметить, что если польский проповедник в 

своих проповедях понимает барочные приемы, «концепты», как 

нечто внешнее, противопоставляя их «св. теологии», то свт. Ди-

митрий Ростовский сумел добиться того, что барочная стилистика 

его проповедей уже полностью «теологична». Отличается даже 

«разговорный» стиль проповеди: хотя юмор можно встретить у 

обоих проповедников, однако у Фомы Млодзяновского это шутки, 

цель которых сделать проповедь более интересной для паствы, в то 

время как юмор Димитрий Ростовского проявляется скорее в мяг-

кой иронии по отношению к миру [9, c. 167–168]. 

Все это позволяет нам сделать обоснованный вывод о том, что 

свт. Димитрий Ростовский считал знание латинской книжности и 

художественных приемов барочной риторики в первую очередь 

средством для лучшего осуществления своего пастырского служе-

ния. Открытый к восприятию новых идей и знаний, Ростовский 

митрополит оставался прежде всего служителем Церкви, непре-

станно размышляющим о том, как лучше исполнять свой долг про-

поведи. 
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сматривается появление специальных церковных школ, училищ и семинарий. 

Создание отдельной связанной структуры духовных учебных заведений анализи-

руется в связи с церковными реалиями того времени и влиянием университетских 

реформ, а также экспансией европейских университетских образовательных идей. 

В итоге удается проследить происхождение основных положений, легших в осно-

ву законченной системы богословского образования в России. 

Ключевые слова: высшая школа, высшее образование, духовное образование, 

привилегия, ректор, реформа образования, Славяно-греко-латинская академия, 
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В XVII веке было предпринято несколько попыток создания 

аналогов европейского университета, которые в итоге завершились 

открытием в 1885 году Славяно-греко-латинской академии в 

Москве [1]. В момент создания Академия еще не до конца соответ-

ствовала университетскому уровню, однако она стала не только 

значимым прецедентом, но что еще важнее – источником образо-

ванных людей нового типа. Славяно-греко-латинская академия 

стала после 1700 года не специфически церковным заведением, а 

государственным средневековым (т.н. «доклассическим») универ-

ситетом [2] для всех сословий [3]. 

Петр I в 1700 году выпускает немало указов по открытию школ 

и училищ, в том числе для духовенства [4]. Немногие великорус-

ские епархии смогли воспользоваться новыми условиями, школы 

были открыты лишь в крупных митрополиях: в Ростове в 1702 го-

ду, в Тобольске в 1703 году, в Смоленске в 1715 году. Новгород-

ский митрополит Иов открыл при архиерейском доме славяно-

греческую школу еще в 1690 году, а по епархии – еще около десят-

ка школ. Некоторое время действовала школа в Казани, но через 

два года из-за неблагоприятных условий она была закрыта. В Ма-

лороссии была открыта школа в Чернигове архиепископом Иоан-

ном (Максимовичем) в 1700 году.  

Стало ясно, что для удачной реализации централизованной и 

управляемой системы образования духовенства необходимо ре-


