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Соболева Лариса Степановна (Екатеринбург, Уральский федеральный университет) 

Проповедь в российском православии на переломе эпох: упущенные возможности * 

Возрождение проповеднического искусства во второй половине XVII в. имело 

многофакторное основание, важнейшим из качеств которого было осознание персональной 

роли человека в различных сферах жизни социума. В этом же контексте – признание 

значения выступлений и поступков человека, возможного их воздействия на жизненный 

процесс и вытекающая из этого опасность самостоянья мнений, нашло воплощение в 

усилении словесной культуры. В равной степени это касается церковных проповедников – 

важнейшей интеллектуальной силы России той эпохи, – воплощавших в своих сочинениях 

аксиологию и конфликтологию времени. Проповедь обращалась к задаче обоснования и 

внушения пастве объединяющих соотечественников идей о власти, допустимом и 

недопустимом типе поведения, выработке системы требований к целям деятельности и ее 

оценке и пр. Фактически в проповеди начинают расширяться границы жанра, и от 

догматико-богословских задач прославления праздников и обличения грехов, 

препятствующих спасению души, проповедь движется к усилению обличительного и 

нравоописательного содержания. 

Допущение и актуализация устной формы проповеди могло повернуть ее содержание  к 

каждодневности и локальным проблемам, что сопутствовало появлению в текстах 

эмоционального напряжения и личностного отношения, прямого обращения и призывов к 

пастве. Именно на ценности устной проповеди настаивал талантливый писатель Епифаний 

Славинецкий. Этот путь таил в себе подводные камни произвольной трактовки Святого 

писания и, как показывает история жанра, оказался в итоге вписан в границы Синодальной 

цензуры.  

Письменная традиция воплотилась в авторских проповеднических книгах. Их структура 

восходила к Евангелию учительному, составленный, по-видимому, Константином 

Преславским в конце IX века, но каждый автор вносил свои коррективы, что отражалось в 

названии сборников, фиксировалось в обращении к читателю и объяснению намерений в 

Предисловиях. Так, в сборнике «Меч духовный» Лазаря Барановича, дает контекстуальное 

прославление рода государя и показывает зримую связь царской власти и власти бога в 

предваряющей текст гравюре. Симеон Полоцкий задумывает величественную 

проповедническую эпопею «Обед душевный» и «Вечеря душевная», вводя задачу 

системного раскрытия праведности и греховности в соединении нравственно-этического и 

социального плана. Обращаясь к задаче воспитания паствы, Симеон Полоцкий озабочен 

долгом гражданина и его обязанностью служения Богу и государству, включая воинский 

патриотизм. Иного характера и эмоциональной насыщенности представлены проповеди в 

рукописном сборнике «Статир» (РГБ, собр. Румянцева № 411, XVII в., 80 – 90-е). 

Анонимный автор из Орла-городка (Строгановская вотчина) формирует целостную 

рукопись из 156 проповедей, выбирает наиболее конфликтные ситуации, с небывалой 

открытостью выражает свою позицию в столкновении с «хухнателями» разных сословий. 

Специально в ряде проповедей обсуждается статус духовного деятеля и его нравственный 

потенциал. В конце XVII начале XVIII в. Димитрий Ростовский создает порядка 120 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-

18-00186 «“Культура Духа” vs “Культура Разума”: Интеллектуалы и Власть в Британии и России в эпоху 

Перемен (XVII–XVIII вв.)»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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проповедей, но не соединяет их в целостный комплекс. Таким образом, в предпетровское 

время жанр переживает настоящий всплеск и бурный энтузиазм в составлении 

оригинальных текстов находит выражение в развитии нескольких направлений 

проповедничества, достигая высокого художественного образного совершенства и 

накапливая средства художественной выразительности, востребованные в последующем 

развитии литературы. 

Изменение ситуации в ее качественном выражении произошло после публикации 

«Духовного регламента» под руководством Феофана Прокоповича (1721 г.), где было 

сформулировано требование о включении в проповеди обязательных прославлений 

власти – с одной стороны и недопустимой критике проповедником конкретных лиц или их 

действий, а также ограничения в выражении эмоциональных переживаний проповедника. 

Тем самым фактическое цензурирование проповеди преобразовывало ее из актуальных 

текстов гражданской высокой литературы в собственно богослужебные произведения и 

обличительное свойство проповеди перетекает в светскую сферу памфлетов и 

публицистики, а лирические интенции становятся основой для гражданской поэзии 

высокого стиля. 

 

Титова Любовь Васильевна (Новосибирск, Институт истории СО РАН) 

О компиляциях и их роли в старообрядческой полемике 

В докладе будет представлен результат анализа нескольких сочинений компилятивного 

характера, составленных в конце XVII – первой половине XVIII вв. на основе трактатов, 

написанных лидерами первого этапа старообрядческого движения. Показано, что 

составителями при использовании исходных текстов в первую очередь заимствовались и 

кратко излагались основы вероучения, но центральными в них стали характеристика и 

оценка переживаемого времени как «царства антихриста». В докладе также на 

документальном материале показано отношение и оценка подобной старообрядческой 

публицистики светскими и церковными властями. Они понимали опасность и 

агитационную значимость публицистических текстов в защиту «старой веры», поэтому 

резко реагировали на них, усиливая гонения на распространителей старообрядческого 

учения.  

Сделан вывод, что компилятивные тексты конца XVII – первой четверти XVIII вв. 

использующие сочинения лидеров первого поколения противников церковной реформы, 

оказали значительное влияние на формирование широкого религиозно-общественного 

движения, получившего у исследователей название старообрядчество. 

 

Уо Даниэль (США, Сиэтл, университет штата Вашингтон).  

Еще раз об известиях о Венгерском небесном знамении 1672 г.: контекст 

распространения в Европе и России 

Естественные и сверхъестественные небесные видения вызывали особый интерес в 

Средневековье, накануне Нового времени и в наши дни. Даже знаменитые ученые 

(например, Исаак Ньютон) интересовались астрологическими интерпретациями таких 

знамений. Обычно считалось, что они означали Божий гнев и предсказывал бедствия или, 


