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НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОПОВЕДНИКА КОНЦА XVII в.

Аннотация. Доклад вводит в научный оборот ранее неопубликованную проповедь 
из рукописного сборника конца XVII в. «Статир». Анализируется выбор автором 
темы проповеди — нравственный облик священника — и использование библей-
ских эпизодов для ее раскрытия. Изображение порока пьянства как более губи-
тельного для священнослужителя, чем для простого человека, рассматривается 
в сравнении с другими проповедями из «Статира» этого же тематического круга. 
Отмечаются особенности композиции проповеди, связанные с обращением одно-
временно к священничеству и пастве.
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Проповедь во все времена оставалась главным инструментом нрав-
ственного и духовного воспитания человека1. Через проповеди свя-
щенники не только транслировали и разъясняли содержание христи-
анского вероучения, но и прививали пастве моральные ценности, объ-
ясняя смысл эпизодов из Священного Писания или изображая грехи. 
Необходимость нравственного пересоздания людей возлагала на про-
поведников большую ответственность и требовала от священства со-
ответствия образу Учителя. Одним из самых известных наставлений 
священнослужителям считается труд свт. Иоанна Златоуста «О свя-
щенстве» в 6 Словах, в котором свт. Иоанн описывает обязанности 
служителей Церкви. Среди прочих он особо выделяет нравственную 
чистоту проповедника: «Священнодействующему нужно быть столь 
чистым, как бы он стоял на самых небесах посреди тамошних Сил»2.

1 Феодосий, еп. Полоцкий и Глубокский. Гомилетика. Теория церковной 
проповеди. Сергиев Посад, 1999. С. 1.

2 О священстве. Слово третье // Творения святого отца нашего Ио-
анна Златоуста, архиепископа Константинопольского: в русск. пер. СПб., 
1895. Т. 1. С. 416.
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Переломный XVII в. обратил внимание на облик священника, по-
скольку в кризисные моменты истории «бунташного века» именно 
Церковь осознавалась как нравственный ориентир3. Это явление 
находит отражение в проповедях рукописного сборника «Статир» 
конца XVII в., в котором теме учительства посвящено около 14 по-
учительных Слов, что говорит об актуальности этой проблемы для 
данного хронотопа.

Сборник проповедей «Статир» был создан в Орле-городке ано-
нимным автором и изучался в связи с установлением авторства, вре-
менем создания, риторическим искусством, автора (Д. М. Буланин, 
А. А. Введенский, П. Т. Алексеев, А. С. Елеонская, Л. С. Соболе-
ва). «Поучение в н(е)д(е)лю 27 по сошествии С(вя)т(а)го о Бл(а)
гости С(ы)на Б(о)жия и на учители ленивыя и пиянчивыя, а бодрыя 
многой чести сподобляются» (Слово 78) интересно тем, что автор 
не просто посвящает проповедь нравственному облику священника, 
а талантливо и красноречиво обращается к проповедникам с поуче-
нием о соблюдении духовной чистоты.

Композиционно-тематическое построение проповеди сложное 
и состоит из двух частей, имеющих своих тему и адресата, причем 
2-я часть помещена внутрь 1-й. Согласно порядку Евангельских 
чтений, автор выбирает для проповеди в 27 седмицу по сошествии 
Святого Духа эпизод из Евангелия от Луки (Лк 13. 10–13), от кото-
рого далее строится проповедь:

«Во время оно, бяше уча Ии(су)съ на единомъ от сонмишъ 
в субботы. И се жена бѣ имущи духъ недуженъ, лѣтъ осмь надесяте, 
и бѣ сляка и не мо[гу]щи вос[к]лонитися отнюдъ. Видѣвъ ю Ии(су)
съ, пригласи и рече ей: «Жено, отпущена еси ты от недуга твоего», 
и возложи на ню руце, и абие простреся, и славяше Б(о)га»4.

Сочетая этот эпизод с цитатой Златоуста во введении, автор Ста-
тира с первых строк проповеди обозначает тему могущества и че-
ловеколюбия Господа, выводя проблематику проповеди с бытового 
уровня. Использование в проповеди парафраз из Библии и святоо-
теческих трудов мотивируется уже не только попыткой растолковать 

3 Зубов А. Б. Циклы русской истории // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз: 
журнал политической философии и социологии политики. 2006. № 1. С. 6.

4 Слово 78 // Российская государственная библиотека (РГБ). Собр. Румян-
цева № 411. Сборник слов и поучений «Статир». Л. 332.
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Священное Писание, но и способом подкрепления мыслей самого 
проповедника. Цитата свт. Иоанна становится библейским ключом 
для всей проповеди, предназначенным для выделения имплицитного 
сакрального смысла, и все последующие тезисы будут раскрываться 
через обращение к ней5. Физическое обретение возможности взгля-
нуть на небо, распрямление человека толкуется в символическом 
плане, относимом к душе человека.

1-я часть проповеди обращена к мирянам и рассказывает непо-
средственно об эпизоде с излечением согбенной («сляка / слука»). 
Здесь автор растолковывает содержание отрывка, призванное по-
казать могущество Господа: «Аще бы кто вопросилъ: не довляше ли 
Хр(ис)ту словомъ единѣмъ исцелити жену? Чесо ради руцѣ возлага-
етъ? Отвѣщаетъ мати наша Ц(е)рковь учителми своими: „Яко Б(о)
жия слова силою же и дѣйствомъ С(вя)тая его облечеся плоть, своя бо 
ему бѣ, а не иного коего от него воистинну по естеству и свойственнѣ 
отлучена и есть Б(о)ж(ес)ственна и живота подателна“»6.

Эта цитата взята из Толкований на Евангелие от Луки блж. Фео-
филакта Болгарского, но автор «Статира» использует ее в ином кон-
тексте, чем блж. Феофилакт, поскольку писатель XI–XII вв., толкуя 
Евангелие, объяснял, почему Иисус мог излечивать в день суббот-
ний, когда, по иудейским законам, принято отдыхать7; здесь же не-
обходимо учитывать контекст 2-й части, посвященной рассуждению 
о назначении и облике священника, вписанной в 1-ю часть.

Это рассуждение, занимающее значительную часть проповеди, 
также связано с идеей о могуществе Господа, обозначенной в би-
блейском ключе, поскольку Господь дал определенной группе лю-
дей власть проповедовать и следить за духовным состоянием паствы: 
«Г(оспо)дь же терпя ихъ неистовству и суровству, дая образъ яко ис-
тинный пастырь и прем(у)дрый учитель всѣмъ учителемъ ц(е)рк(о)
внымъ, яко не отступати от стада своего и не оставляти учения не-
покорения ради и зловѣрия непослушников»8.

5 Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык / отв. ред. Н. Н. Запольская, 
В. В. Калугин; ред. М. М. Сокольская. М., 2003. С. 436–437.

6 Слово 78. Л. 335 об. – 336.
7 Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгар-

ского. М., 2015. Т. 2. С. 224–226.
8 Слово 78. Л. 332 об. – 333.
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Для усиления наглядности автор использует новозаветную прит-
чу о талантах, вплетая ее в систему сравнений: в ситуации Страшно-
го Суда под рабами подразумевается священство, те, кому «вверено 
служение слова»9, под талантами — способность духовно просве-
щать паству. Использование притчи о талантах позволяет автору 
лучше раскрыть проблематику нравственного облика пастыря, по-
скольку в его трактовке пастырь, не реализовавший свои способно-
сти к духовному просвещению людей, не только не выполняет свое 
предназначение, но и лишает паству возможности спасения души. 
Особенность этой части — обращение напрямую к священничеству, 
поскольку для мирян такие наставления неприменимы: «О учителю 
лѣнивый, иже д(у)шу свою погубляешъ и таланты Г(оспо)да сво-
его в землю сквернолюбия скрываешъ. Но и иная злая злѣйшихъ 
содѣваешъ, яко и д(у)шъ ч(е)л(о)в(е)ческихъ предатель бываешъ, 
предаешъ бо я на см(е)рть и на пожрение (лву несытому, иже обхо-
дитъ рыкая, всю вселенную иский кого поглотити)»10.

Главным критерием неправедности священника автор обозначает 
праздный образ жизни — лень и пьянство. Именно эти два греха 
становятся главными причиной гибели душ и пастыря, и «овец», за-
метим, что автор фиксирует внимание именно на них и не упоминает 
о других нарушениях нравственного облика священника, которые 
перечисляются, например, в посланиях ап. Павла: «Подобает убо 
епископу быти непорочну, единыя жены мужу, трезвенну, целому-
дру, благоговейну, честну, страннолюбиву, учительну, не пиянице, не 
бийце, не сварливу, не мшелоимцу, независтливу, не сребролюбцу» 
(1 Тим 3. 2–3).

Сопоставление этой проповеди «Статира» с другими, в которых 
обличается пьянство, показывает, что проблема винопития ощу-
щалась автором очень остро, поэтому в обращениях к пастве он 
старался изобразить грех нечестивого «пития» во всех его аспек-
тах. Пьянство обозначается как причина других серьезных грехов 
(блуд, гнев); сравнивается с ритуальным винопитием, актуализируя 
д ихотомию «пьянство — соединение с дьяволом / ритуальное ви-
нопитие — соединение с Богом»; рассматривается с точки зрения 

9 Толкование на Святое Евангелие... Т. 1. С. 286.
10 Слово 78. Л. 334.
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разных с оциальных групп11. Священство как социальная группа 
выделяется автором особенно, т. к. в духовном плане пьянство для 
священника есть более тяжкий грех: если обычный человек, само-
вольно погружаясь в пьянство, посягает на свой, созданный Богом 
по образу и подобию, облик, то священник вдобавок к этому созна-
тельно отказывается от выполнения миссии спасения чужих душ, 
возложенной на него Господом. Связывая тему нравственного обли-
ка священника с библейским ключом проповеди, автор показывает 
важность соблюдения пастырем духовной чистоты.

Проблема священнического и монашеского пьянства в Древней 
Руси нашла отражение в текстах различного назначения. В XVII в. 
обличительные образы пьяных священников и монахов появились 
в произведениях демократической сатиры «Службе кабаку» и «Ка-
лязинской челобитной»: «Ходяще беспрестани на корчму, друг ко 
другу глаголаху с похмелья попы и дияконы»12; «А мы, богомольцы 
твои, в то время круг ведра с пивом без порток в кельях сидим, око-
ло ведра ходя, правило говорим, не успеть нам, богомольцам твоим, 
келейного правила исправить, из ведра пива испорознить, не то, что 
к церкве часто ходить и в книги говорить»13.

Свод законов «Стоглав» и церковный Устав Типикон устанавли-
вали определенные правила, регламентирующие потребление алко-
голя: «Аще бо и правила святых отец и типицы великих монасты-
рей повелевают иноком пити вино в подобно время егда подобает, 
а не всегда. Овогда же по три чаши, овогда по две, овогда по еди-
ной. Имеяху бо вино во всех монастырех и в древних и в нынешних, 
но до пиянства его не пияху»14.

Посвящая часть проповедей пьянству мирян с целью указать им на 
негативные проявления земной жизни и отвратить их от этого греха, 

11 Соболева Л. С., Калинина А. Д. Поучения против пьянства в рукописном 
сборнике «Статир»: богословская риторика и образ грешника // Свое — чужое: 
опыт культурного взаимодействия. Мат-лы Всеросс. научн.-практ. конф. «Строга-
новские чтения» — XVI. Усолье, 2020. С. 92.

12 Русская демократическая сатира XVII века / подг. текстов, ст. и комм. 
В. П. Адриановой-Перетц; отв. ред. Д. С. Лихачёв. 2-е изд., доп. М., 1977. С. 59.

13 Там же. С. 65.
14 Ответ о пиянственном питии. Собрание от Божественного Писания. 

Яко не подобает во обители питию быти, от негоже пиянство бывает. Гла-
ва 52 // Стоглав. Казань, 1862. С. 252–253.
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автор «Статира» не мог не отреагировать на пьянство священства. 
Примечательно, что образ ленивого и пьянчивого учителя не едини-
чен — он встречается и в Слове 38, посвященном духовной слепоте: 
«О горе увы моея слепоты и подобныхъ мнѣ, являю ся пред ч(е)л(о)
в(е)ки свѣтъ, а самъ д(у)шею слѣпъ, не овец пасу, но пасуся самъ, 
не о стадѣ прилѣжу, но в корчемнице д(е)нь и ношъ присѣжу. И сию 
слѣпоту обличаетъ Д(у)хъ С(вя)тый, чрезъ прор(о)ка гл(агол)ющи: 

„Оле пастуси И(зра)ил(е)вы! Еда пасутся пастуси сами, не овцы ли 
убо пасутъ пастуси? Се млеко ядясте, и волною одѣваетеся, и тучная 
закалаете, а овец моихъ не пасосте. Изнемогшаго не подъясте, и бо-
лящаго не уврачевасте, и сокрушеннаго не обязасте, и уязвленнаго 
не зарастисте, заблудшаго взыскающе не обратисте“. И тако быша 
овцы разсыпанны, яко неимущи пастуха.

Оле слѣпоты пастырей лѣнивыхъ и пиянчивыхъ! Распусти-
ша овецъ Хр(ис)т(о)выхъ в расхищение, зверемъ и волкомъ 
на стерзание»15.

Возможно, что проблема священнического пьянства была осо-
бенно актуальна для автора. В цитате, приведенной выше, он кает-
ся, что сам вместо заботы о духовной жизни паствы проводит вре-
мя в корчме, и Слово 78 также содержит подобные высказывания: 
«Ты же, что речеши, аще лѣностию и небрежениемъ пиянства ради 
погубишъ порученныя ти овцы? Кий паки отвѣтъ воздаси Судии 
страшному и правосудному, егда истяжет тя о погибших овцах Сво-
ихъ?

Увы мнѣ окаянному, паче всѣхъ недостой[но]му, лѣнивому и гру-
бому, аще сий отвѣтъ реку: „Друг пришелъ ко мнѣ и веселихся 
с нимъ, идѣже пиютъ вино с музыками и свирѣлями, и паки любо-
чествоваху мя подручный мой, и азъ утѣшахся с ними и чрезъ всю 
ношъ присѣдѣхъ при полных чашахъ. И тогда разыдошася овцы 
Твоя по удалиямъ и по строминамъ всякаго беззакония. И егда мнѣ 
от многаго пития сонъ одолѣ, погубихъ таланты Твоя“»16.

Самоуничижение здесь напоминало о греховности человека и да-
вало возможность автору обратиться ко всему священству. Автор 
ставит себя в один ряд с обличаемыми священниками: «Много бо 

15 Слово 38 // РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник слов и поучений «Ста-
тир». Л. 158–158 об.

16 Слово 78. Л. 333–333 об.
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т аковыхъ лукавыхъ рабовъ, подобныхъ мнѣ, и слепыхъ вождевъ, 
их же пиянство неразумиемъ помрачило и равно с м(е)ртвыми поло-
жило, и в геенѣ заключило. Не о стадѣ помышляютъ, но точию в блу-
дилищахъ и корчемницах д(е)нь и ношъ пребываютъ. И присѣдятъ 
ту паче, идѣже вино проливается. Помрачены умомъ, бе[з] страха 
Б(о)жия, увы мнѣ, яковую за сие постраждутъ муку»17.

Кроме осуждения священников, ведущих неправедную жизнь 
и воззвания к пастырям, автор «Статира» считает нужным объяс-
нить им, чем греховно пьянство и как следует искоренять его в па-
стве. При этом если раньше, говоря «мы», автор подразумевал со-
циальную группу священников и обращался к ним, а не к мирянам, 
то приводя в пример греховные ритуалы, он обращается и к прихо-
жанам, одновременно предлагая адресату-проповеднику способ по-
казать грех пьянства.

Таким образом, Поучение в Неделю 27, построенное по законам 
гомилетики, выделяется в ряде других проповедей о пьянстве этого 
автора тем, что подразумевает в качестве адресатов две социаль-
ные группы: миряне, которым автор рассказывает о человеколю-
бии и могуществе Господа, используя в качестве примера эпизод об 
излечении согбенной; и священство, к которому автор обращается 
с целью оградить от чрезмерного употребления алкоголя ради спа-
сения душ их прихожан. При этом он не только наказывает пасты-
рям вести трезвый образ жизни, но и учит их, как наставлять на путь 
трезвения паству. Тема нравственного облика священства в связи 
с цитатой свт. Иоанна Златоуста раскрывается не просто как прием-
лемое поведение, а как образ жизни, способствующий выполнению 
миссии, назначенной Господом. Говоря о нравственном облике свя-
щенника, автор акцентирует внимание на пьянстве и лени, выводя 
их в соответствие со временем в качестве главных, поскольку эпоха 
требует деятельной нравственности.
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Abstract. The article introduces into scientific circulation a previously unpublished ser-
mon from the manuscript collection “Statir” of the late 17th century. The author analyz-
es the sermon’s theme — moral character of the priest, and the use of biblical episodes 
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