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«Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной 

жизни России второй половины XVII - начала XVIII вв.»,

представляемой для защиты диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Кандидатская диссертация А.О. Крылова посвящена святителю 

Димитрию Ростовскому - одному из выдающихся церковных деятелей 

рубежа XVII-XVIII вв., известному представителю образованной 

церковной элиты, связавшему Малорусскую и Великорусскою церкви.

Автором произведен обстоятельный историографический обзор 

отечественной и зарубежной исследовательской литературы, дана 

характеристика разнообразной и обширной документальной базы. 

Привлечение широкого круга источников, основу которых составили 

труды самого митрополита Димитрия, и осуществление тщательного 

анализа литературных памятников и документальных свидетельств 

обеспечили обоснованность и аргументированность выводов диссертанта.

В исследовании рассмотрены воззрения Димитрия Ростовского на 

проблемы интеллектуальной и церковной жизни России; выявлены 

исторические параллели религиозно-культурного развития западных 

конфессий и Православной церкви; представлен широкий историко- 

культурный контекст, в котором осуществлялась деятельность 

митрополита Димитрия, в последней четверти XVII - первом десятилетии 

XVIII вв. В целом, данная работа способствует расширению представлений 

о причинах, сущности и ходе перемен в духовной жизни российского 

общества, которые происходили в раннее Новое время.

Российский период жизни митрополита Димитрия теснейшим 

образом связан с Ростовом. Будучи ростовским архиереем, он имел



пребывание в Ростовском архиерейском доме. Согласно собственному 

завещанию, был похоронен в Ростовском Яковлевском монастыре.

По сложившейся традиции, в Ростове проходят исторические 

чтения, связанные с памятью святителя Димитрия Ростовского. Музей 

«Ростовский кремль» выступает организатором конференции «История и 

культура Ростовской земли». Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь 

стал учредителем монастырских Димитриевских чтений. Приятно 

отметить, что А.О. Крылов уже несколько лет является постоянным 

участником проходящих в Ростове научных конференций, посвященных 

святителю Димитрию, его статьи регулярно публикуются в научных 

сборниках, издаваемых музеем и монастырем.

Работа А.О. Крылова представляет собой самостоятельное 

и законченное с точки зрения поставленных задач научное исследование. 

Она соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и может быть представлена в Диссертационный Совет 

Д.501.001.72 при Московском государственном университете

им. М.В. Ломоносова для защиты.
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