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«О СЛЕПОТЕ И НЕВѢЖЕСТВѢ СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ» 

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА XVII в.

Аннотация. Работа показывает, как в малоизученном сборнике «Статир» реализу-
ется актуальный для проповеднической литературы XVII в. мотив слепоты. Автор 
концентрирует внимание на одном из Слов сборника, посвященном «духовной сле-
поте» священства, и выявляет, как в нем отражаются особенности стиля аноним-
ного автора.
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«Статир», рукописный сборник проповедей конца XVII в., создан-
ный анонимным автором на Урале, в Орле-городке, впервые был опи-
сан А. Х. Востоковым как собрание проповедей, язык которых впе-
чатляет своей выразительностью и силой авторского начала1. Многие 
современные исследователи также отмечают художественную цен-
ность сборника2. Создатель памятника, как и другие проповедники 
XVI–XVII вв. (среди которых Симеон Полоцкий, Димитрий Ростов-
ский, Феофан Прокопович и другие авторы, оставившие след в исто-
рии церковной проповеди) часто обращается к мотиву слепоты. Мож-
но предположить, что востребованность мотива обусловлена самой 
эпохой, когда конфликтность в обществе нарастала, а социальные 
и нравственные ориентиры стирались. В этот период истории страны 
проповедники ощущают необходимость с помощью слова указать лю-
дям путь к «прозрению», и автор «Статира» — не исключение.

Памятник содержит 156 поучений и по традиции делится на две ча-
сти. Во 2-й части собраны проповеди «на случай», а с одержание 

1 Востоков А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского 
музеума. СПб., 1842. № 411. С. 629–633.

2 Работы Н. Ф. Сгибневой, А. А. Красильниковой, Л. С. Соболевой и др.
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1-й строится в соответствии с годовым кругом богослужений — 
каждый текст соотносится с определенной Неделей церковного ка-
лендаря, конкретным праздником. Нас интересует именно 1-я часть, 
т. к. в церковном календаре есть Недели, посвященные чудесам ис-
целения Христом слепых: это Неделя о слепорожденном (6-я Неде-
ля по Пасхе), а также Недели, посвященные иерихонским слепцам 
(7-я и 31-я Недели по Пятидесятнице). В храме в эти дни читают 
соответствующие Евангельские эпизоды, и священник соотносит го-
милии с прочитанным на Литургии фрагментом Писания.

Огромный тематический потенциал блока, связанного со слепо-
той, позволяет автору «Статира» охватить широкий круг пробле-
матики в проповедях на Недели о слепых. В сборнике есть пропо-
веди объяснительного характера, основная цель которых — по-
знакомить паству с Евангельским сюжетом, с догматами Церкви. 
В словах «О исцелении слѣпорожденнаго...»3, «О зависти фари-
сейской и о дерзновении слепаго...»4 мотив слепоты находит ме-
тафорическое воплощение: «слепота душевная» становится мета-
форой неверия в Христа, незнания Истины, удаленности от Бога. 
Однако часто встречаются в «Статире» и проповеди с обличи-
тельным пафосом — в них тоже встречается метафора «душевной 
слепоты», однако фокус проповедника смещается с «ортодоксии» 
(формирования правильного мышления) на «ортопраксию» (ре-
презентацию модели правильного поведения), и потому «слепо-
та» становится метафорой греховной страсти — например, блуда 
(как в проповеди «На блудников и на мужеложников...»5 или вино-
пития (в слове «О слепоте христиан, и яко поганския обычаи тво-
рят на пирах своих...»6. Особняком стоит Слово 38 «О неизречен-
ной благости Христовѣ, и о вѣре сплепце, и о слепоте и невѣжествѣ 
священнической»7, в котором поднимаются проблемы достойного 
несения священнического сана, заботы о п астве, учительства. 
Об актуальности этих проблем для а втора и его современников 

3 Российская государственная библиотека (РГБ). Собр. Румянцева № 411. 
Сборник слов и поучений «Статир». Л. 67.

4 Там же. Л. 79.
5 Там же. Л. 382.
6 Там же. Л. 159.
7 Там же. Л. 155 об.
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можно судить по количеству слов, посвященных иерейскому слу-
жению — их в «Статире» не менее 158.

В проповеди «О неизреченной благости Христовѣ, и о вѣре 
сплепце, и о слепоте и невѣжествѣ священнической» автор обра-
щается к Евангельскому эпизоду исцеления Христом иерихонских 
слепцов (Мф 9. 27–35). Евангельский текст повествует, как Хри-
стос, возвращаясь из Иерихона во время Своего последнего путе-
шествия в Иерусалим, встретил у дороги двух слепцов. Они, узнав, 
Кто проходит мимо, последовали за Ним, прося об исцелении, и по-
сле того как слепые засвидетельствовали свою веру, Христос исце-
лил их, прикоснувшись к невидящим глазам.

Во вводной части проповеди автор обозначает тему прочитанного 
на Литургии Евангельского отрывка в соответствии с общехристи-
анской традицией толкования данного эпизода: «Якоже бо солнце 
посредѣ звѣздъ свѣтлѣише сияетъ, тако вера во всѣх добрадѣтехъ 
глава и совершение»9. Прославляя подвиг веры иерихонских слеп-
цов, проповедник обращается к излюбленному приему антитезы: 
«...тѣлесныма очима чювственный свѣтъ узрѣша, душевныма же 
свѣдавца и Творца своего познаша»10. «Телесные очи» противопо-
ставляются «очам душевным», прозрение вторых автор связывает 
с богопознанием.

Антитеза реального физического и метафорического душевного 
зрения реализуется на протяжении всего текста, позволяя пропо-
веднику показать первостепенную значимость духовных качеств ие-
рихонских слепцов, силу их веры: «Сия мы нынѣ аще и нетѣлеснѣ 
видимъ, но д(у)шевнѣ слышимъ и вѣруем: яко ты еси Хр(ис)те, сп(а)
сение израил(е)во»11. Именно вера в Божественную природу Христа, 
способность увидеть в Нем Спасителя приводят к прозрению теле-
сному: «Вѣмы Творца д(у)шею да узрим Тя Бл(а)гаго очима Г(оспо)
дь же, видя вѣру ихъ, прикоснуся преч(ис)тою рукою очесъ, ею же 
созда от персти Адама. И абие отверзошася има очи»12.

8 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник... Л. 3, 55, 210, 238, 298 об. и др.
9 Там же. Л. 155 об.
10 Там же. Л. 156.
11 Там же. Л. 157.
12 Там же. Л. 158.
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Тема священнического служения впервые появляется в тексте, 
когда автор обращается к Богу, чтобы испросить Его благодати для 
произнесения проповеди. Такое начало — традиционный элемент 
композиции гомилетического текста13, однако перед нами не просто 
формальное соблюдение канона. Покаянная и просительная молитва 
священника становится выражением его рефлексии по поводу про-
поведнического искусства — значимой составляющей священнос-
лужения. Автор выделяет 2 недостатка, становящихся препятствия-
ми для произнесения достойной проповеди. 1-й из них — «слепота», 
под которой в данном случае, очевидно, подразумевается недоста-
точное понимание Божественных истин: «Ии(су)се Христе, ц(а)рю, 
С(ы)не Д(а)в(и)д(о)в по плоти, С(ы)нъ же пребл(а)гословенного 
Отца по б(о)жеству. Отверзлъ еси очи слепцема <...> Просвѣти 
и мою темную д(у)шу перстомъ бл(а)годати твоея». 2-е препят-
ствие — «немота» проповедника, т. е. неспособность донести знание 
истины до адресата: «Дал еси немому гл(агола)ти: уясни и мой гуг-
нивый языкъ да изреку слово д(у)шеполезное, не к моему хотѣнию, 
но к ползѣ слушателемъ»14.

Сравнивая себя с иерихонскими слепцами, автор словно пригла-
шает слушателей погрузиться вместе с ним в Евангельскую исто-
рию и тем самым создает логический переход к пересказу прочи-
танного на Литургии отрывка: «Вѣдая же слѣпоту д(у)шевныхъ ми 
очесъ. Послѣдую и азъ с н(ы)нешнима слѣпцема въслѣдъ Хр(ис)
товъ»15. Парафраз притчи дан в форме диалога Христа и слепцов, 
проповедник расширяет зафиксированные в Евангелии реплики 
слепцов с целью эмоционального воздействия на слушателей: «...
не можемъ нощи во всю жизнь терпѣти. Приутрудишася наши нозѣ 
о каменное претыкание. Не имѣютъ руцѣ покою стѣны улицъ ося-
зающе. Не имамы правымъ путемъ ходити и нужныя намъ пищи 
испросити»16. Т. к. автор обозначил, что сам идет вслед за слепцами, 
приписываемые им переживания воспринимаются как страдания 
священнослужителя, осознающего собственную духовную с лепоту. 

13 Поторжинский М. А. Историческая хрестоматия, для изучения истории 
русской церковной проповеди. Киев, 1879. С. 195.

14 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник... Л. 156 об.
15 Там же.
16 Там же. Л. 157.
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Проповедь становится глубоко личным раскрытием авторских раз-
мышлений, образом его переживаний — и в этом проявляется уни-
кальность «Статира» по сравнению с другими гомилетическими 
сборниками XVII в.17

Переход от изложения Евангельской истории к обличительной 
части проповеди осуществляется благодаря введению образа фари-
сея: «Сии два слѣпца на образъ быша, на обличение же и посрам-
ление, фарисеомъ второзаконникомъ»18. Фарисеев называет слепы-
ми Сам Христос в Евангелии (Мф 15. 14), и традиционно «слепота» 
фарисеев осмысляется как неверие в то, что Христос — Сын Бо-
жий. Так, блж. Феофилакт Болгарский пишет: «Господь хотел по-
казать им, что лучше быть слепыми по телу, чем неверующими»19. 
Такая интерпретация не соответствует дидактическим задачам авто-
ра проповеди, и он подключает широкий библейский контекст, что-
бы показать иные проявления фарисейской «слепоты», в частности, 
обращается к цитате из Евангелия от Матфея — для проповедни-
ка главное проявление «душевной слепоты» заключается в неспо-
собности законоучителей наставить на верный путь доверенный им 
Богом народ (в том же слепота священников, к которым обращена 
проповедь): «Горе вамъ, книжницы и фаресеи, затворяете ц(а)р(с)
тво н(е)б(ес)ное пред ч(е)л(о)в(е)ки: сами не входите, и хотящимъ 
внити возбраняете»20 (неточная цитата Мф 23. 13).

От осуждения фарисеев проповедник не переходит напрямую 
к обличению находящегося под его началом священства — он пре-
жде вновь обращает взор на самого себя, сопоставляет свою жизнь 
и поведение фарисеев. Поучение, обращенное к другим людям, ста-
новится исповедью самого автора: «Аще тако Г(оспо)дь осуждаетъ, 
и слепыми вожди нарицаетъ, иже сѣнь закона несоблюдоша. Кий 
же отвѣтъ услышу, азъ окаянный, иже недостоинъствомъ похи-
тилъ санъ с(вя)тый. О горе, увы моея слепоты, и подобныхъ мнѣ. 

17 Соболева Л. С. Синтез исповедальности и проповедничества в рукописном 
сборнике XVII в. // Язык и религия: тез. докл. междунар. научн. конф. (Екатерин-
бург, 15–17 сентября 2021 г.). Екатеринбург, 2021. С. 111.

18 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник... Л. 158.
19 Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского. М., 

2015. Т. 2. С. 691.
20 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник... Л. 158.
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Я вляюся пред человеки свѣтъ, а самъ душею слѣпъ...»21. Обличение 
в Слове сплавлено с покаянием, что делает проповедь удивительно 
пронзительной. Образ фарисея, пожалуй, один из наиболее нега-
тивно окрашенных в христианской культуре, его вряд ли встретишь 
в покаянных молитвах, в отличие от образов блудницы, мытаря, раз-
бойника22 — тем неожиданнее и ярче авторское сравнение.

Чтобы обрисовать картину происходящего с паствой, автор вклю-
чает в проповедь пассаж из Книги пророка Иезекиля: «Еда пасутся 
пастуси сами, не овцы ли убо пасутъ пастуси. Се млеко ядясте и вол-
ною одѣваетеся, и тучная закалаете, а овецъ моихъ не пасосте. Из-
немогшаго не подъясте и болящаго не уврачевасте, и сокрушеннаго 
не обязасте, и уязвленнаго не зарастисте, заблудшаго взыскающе 
не обратисте. И тако быша овцы, разсыпанны, яко не имущи па-
стуха. <...> Распустиша овецъ Христовыхъ в расхищение звѣремъ 
и волкомъ на стерзание»23. Даже цитирование становится про-
явлением субъективного авторского начала, слова пророка — это 
не просто иллюстрация, а живое выражение страдания священника 
из-за неустроенности в общине, и причину духовного разлада пропо-
ведник видит в «слепоте священнической».

Эмоционально окрашенная цитата органична общему стилю про-
поведи, автор так глубоко переживает текст, что будто бы делает его 
своим: в тело библейского фрагмента входит риторическое воскли-
цание, принадлежащее самому проповеднику, и «разрывает» цита-
ту: «Оле слѣпоты пастыреи лѣнивыхъ и пиянчивыхъ!»24. Здесь автор 
сокрушается о конкретных страстях, в которых проявляется священ-
ническая «слепота»: среди «ослепляющих» грехов — праздность 
и винопитие.

21 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник... Л. 158 об.
22 Великий канон Андрея Критского на церковнославянском языке // Сайт 

«Азбука веры». URL: www.azbyka.ru/molitvoslov/pokayannyj-velikij-kanon-
svyatogo-andreya-kritskogo-v-chetyrex-literaturnyx-versiyax.html (дата обращения: 
09.12.2021); Три канона: покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молеб-
ный ко Пресвятей Богородице и Ангелу Хранителю // Сайт «Азбука веры». URL: 
www.azbyka.ru/bogosluzhenie/tri-kanona-pokayannyj-ko-gospodu-nashemu-iisusu-
hristu-molebnyj-ko-presvyatej-bogorodicze-i-angelu-hranitelyu (дата обращения: 
09.12.2021).

23 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Сборник... Л. 158 об.–159.
24 Там же. Л. 158 об.
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У проповеди кольцевая композиция. Как и в начале, автор произ-
носит молитву к Богу с просьбой о даровании душевного прозрения, 
однако теперь он молится не только о себе, но и о священнослужи-
телях, к которым обращается. Свт. Иоанн Златоуст в толковании 
эпизода об иерихонских слепцах отмечает, что их подвиг не только 
в искренней вере, но и в усердной молитве: «Они... имели сильное 
желание дойти до Него, и начали кричать; и тогда как посторонние 
запрещали им это, они еще более усиливали свой вопль. Вот что зна-
чит душа сильная!»25. Автор проповеди также акцентирует внимание 
на молитве слепцов и призывает пастырей подражать ей. Имен-
но в молитве открывается потенциальная возможность прозрения 
«душевными очами»: «И прошу Твоея бл(а)г(о)д(а)ти, да Та мя на-
ставитъ и вразумитъ угодная Тебѣ творити, и порученное ми стадо 
в законѣ Твоемъ водити».

Таким образом, хотя перед читателем раскрываются горестные 
переживания автором собственного несовершенства и нарастаю-
щей греховности и общества, они соединяются с переживаниями 
радостно-оптимистичными. Проповедь «О слепоте и невѣжествѣ 
священнической», как и каждая проповедь «Статира», отражает 
уверенность проповедника в возможности спасения мира и чело-
века26. Миссию гармонизации общественных отношений, возрож-
дения нравственности в людях, возвращения их на путь духовного 
прозрения автор «Статира» возлагает на пастырей, быть может, 
именно поэтому тема священства имеет такое важное значение для 
проповедника.
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