
Соболева Л.С., Калинина А.Д.
(екатеринбург)

Поучения против пьянства в рукописном 
сборнике «Статир»: богословская 
риторика и образ грешника»*

Осознание пьянства как порока, разрушающего человеческую душу 
повлекло за собой появление проповедей, порицающих употребление 
алкоголя сверх меры. Такие проповеди встречаются у учителей церк
ви начала первого тысячелетия: Василия Великого, Иоанна Златоуста, 
Григория Богослова. Особенно остро проблема пьянства встала, когда 
в XVI в. по приказу Ивана IV на Руси появились кабаки. Это нововведение 
изменило культуру употребления алкогольных напитков. Изготавливать 
и употреблять крепкий алкоголь дома людям низших сословий было 
запрещено, и им ничего не оставалось кроме посещения «царевых каба
ков». Заправляли кабаками целовальники, которые «спаивали и граби
ли народ, брали в заклад всякое имущество, поощряли воровство, драки 
и даже убийства, а затем отправляли «питухов» на «правеж» и на казнь» 
[Русская демократическая сатира XVII века 1977: 189].  В XVI – XVII в. цер
ковь отреагировала на проблему спаивания многочисленными пропове
дями и поучительными словами против пьянства [Илюшин]. Появились 
также повести, в которых ярко выражена греховность пьянства («Повесть 
о Хмеле», «Повесть о ГореЗлосчастии», «Служба кабаку» и др.)

Рукописный сборник проповедей «Статир»1 был создан в конце 
XVII  в. в Орлегородке анонимным автором. В 1842 году сборник был 
упомянут А.Х. Востоковым в «Описании русских и словенских рукопи
сей Румянцевского музеума» и далее исследования касались в основном 
риторического искусства, установления авторства и датировки, культур
ной значимости сборника (Д.М. Буланин, А.А. Введенский, П.Т. Алексеев, 
А.С. Елеонская, Л.С. Соболева). И хотя при характеристике сборника 
обращалось внимание на Поучения, направленные на исправление нрав
ственности, цикл слов о пьянстве не подвергался специальному изуче
нию, несмотря на яркую образность и актуальность. 

Всего в «Статире» шесть слов, в которых пьянство обозначается в загла
вии, пять из них являются вторыми частями проповедей, конкретизиру
ющими идеи греховности человека, изображая пьянство как источник 
греха в потере человеческого облика. 

Композиционно слова выстроены по правилам церковного красноре
чия, рекомендовавшего проповеди компилятивное построение с указани
ем на источники цитат [Церковное красноречие 1903]. Автор использует 
разные способы цитирования, являя свою творческую натуру и способ
ность к рефлексии. Для Средневековья обращение к цитированию явля
лось основным средством поэтики и способствовало внедрению интер
текстуальности в произведение. Талант автора сказывался в выборе 
цитат, парафразах и выстраиванию логически и эмоционально убеди
тельного текста. Приведем яркое Слово 45 «Яко ничто же окаяннѣ челове
ка пьянаго» (л. 187)2, произнесенное автором на 10 неделе по «Сошествию 
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Святаго Духа». Оно раскрывает нечестивость пьянства, безобразие кото
рого показывается в сравнении с болезненным беснованием и поведени
ем животных.

Начинается Поучение цитатой из Иоанна Златоуста (Беседы на Деяния 
Апостольские): «Бѣсъ не возвраняетъ Ц(а)р(ст)вия Н(е)б(ес)наго получити, 
но и помогаетъ, ибо бѣснующиися здѣ муку приемлютъ за грѣхи». Согласно 
законам гомилетики, руководства по которой появлялись в XVII в., в нача
ле проповеди должна быть озвучена тема из библейских или святоотече
ских произведений. Выбранная тема становилась фундаментом всего слова, 
от нее выстраивалось изложение [Галятовский 1659: 241]. Такой прием вве
дения цитаты исследовательславист Пиккио Риккардо называет «библей
ским тематическим ключом», который позволяет читателю или слушате
лю уловить имплицитный сакральный смысл проповеди [Пиккио, 2003: 
436–437]. Использованная автором «Статира» цитата не только обознача
ет тему, но и выводит проблематику слова на уровень «вечности»: бытовое 
пьянство искажает человеческий облик, данный Богом как образ и подо
бие Бога. Ряд источников цитат автор указывает на полях рукописи.

Кроме дословных цитат в тексте проповеди встречаются парафразиро
ванные цитирования, в которых автор творчески перерабатывает отрыв
ки из источников. Показательным для приема парафразы является изо
бражение праведной семьи:

«Коего же похваления достойна есть целом(у)драя, и от сластопита-
ния удерживающаяся. Азъ бо пр(а)в(е)дно реку, такова есть трезвенная 
жена, честна и благообразна, всякаго целом(у)дрия исполненна. Блаженъ 
же и муж таковыя жены, ибо егда она д(у)шевное бл(а)городие соблюдаетъ, 
тогда и тѣло ея многою облагается красотою. Не от тѣлесныя добро-
ты сие бываетъ, но от д(у)шевныя чистоты, ибо аще кто от прем(уд)
рых увидитъ и красную жену, а безумну — посмѣется ей и наругается. 
А це(ло)м(уд)рой кто не удивится» (л. 189 об.).

Источником цитаты автор указывает 27 беседу на Деяния Апостольские 
Иоанна Златоуста. Однако сравнение показывает отсутствие точного 
сходства:

«Не думай, что красота зависит только от телесного благообразия. 
Представь девицу благообразную, но нескромную, болтливую, сварливую, 
склонную к пьянству и расточительности: не безобразнее ли она всякой 
некрасивой <...> Хочешь ли, я скажу теперь и о мужах? Что отврати-
тельнее пьяного? Он <...> более зверь, нежели человек» [Златоуст].

Автор заимствует у Златоуста эпитеты и структуру, но делает упор 
на благочестивую семью, а не на греховную, как в Беседе, сохраняя 
при этом сообщение о связи телесной и душевной красоты. 

Особую наглядность проповеди обеспечивают сравнения и противопо
ставления. 45 слово содержит заимствованные из святоотеческой литера
туры сравнения пьяницы и беснующегося и пьяницы и животного (свиньи 
или пса). Беснующимся болезнь дается Богом как испытание, а пьяница 
выбирает его самовольно и тем сильнее грех. Автор, помимо проблемы, 
указанной в «библейском ключе», обозначает еще одну —  чувство меры: 

«Колико на свѣте есть животныхъ, звѣрей и гадовъ, по воздуху паря-
щихъ и в мори, но всѣхъ сихъ пияница горши: они бо вящи мѣры не пре-
емлютъ пищи и смысла своего не погубляютъ, не бѣсятся и до мертва 
не питаются, пияница же и уставы мѣры преходитъ, и умъ погубляетъ, 
многажды и умираетъ пивши чрез мѣру» (л. 188 об.).
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Обе проблемы объединены тематикой телесности и выражены цита
той из Златоуста в нравственном приложении («прикладе») — важнейшей 
части проповеди, содержащей правила праведной жизни: «Сего ради малое 
и тѣсное чрево далъ есть намъ Б(о)гъ, еже бы малую мѣру уставити пищи». 
Для большего воздействия автор Статира дополняет цитату: «Ты же сие <...> 
безмѣрными брашны и питии отягчаеши» (л. 190 об.). Внимание к телесно
му проявлению греховности и праведности — семантика нового времени, 
для которого человек становится важен в его земном, каждодневном бытии. 

Для того, чтобы донести прихожанам мысль о противоестественности 
пьянства и внушить к нему отвращение, автор использует яркие описания 
поведения пьяницы. Те же сравнения в сочетании со сниженной лекси
кой вызывают шокирующий эффект и выделяются на фоне нравоучений: 

«<...>коего бестудия бѣсъ обжирства чрезъ пияницу не творитъ, ибо 
егда сей обожрется, тогда зубами скрежещетъ и уды тѣла своего куса-
ющи терзаетъ, и очи выворачиветъ, а ничтоже не видитъ. И яко песъ 
бестыдствуетъ, и внѣ ума своего бываетъ, и по земли валяется, и пѣны 
из него блевотитъ, яко от пса бѣсящагося текутъ, и смрадъ зловония 
из гортани его исходитъ» (л 187 об.).

 Это часть — парафраз из «Евангелия учительного» Кирилла 
Транквиллиона [Транквиллион 1619: л. 56 об.].

Усилена просторечием и бытовыми подробностями также цитата 
из «Толкования на Матфея» Иоанна Златоуста, превратившаяся под пером 
писателя в отталкивающую картину:

«Кое бо злое не содѣвает пияница, свиния ис ч(е)л(о)в(е)ка творится, 
и горше свиней: ибо свиния не толико хощетъ пребывати во овошнице 
зеленомъ и многоразличными плоды питатися, елико в тинѣ валятися 
и каломъ наслаждатися» (л. 187 об.).

Помимо натуралистических картин, автор обращается к социальным 
конфликтам, вызываемым пьянством: 

«Тако и пияница никогда же хощетъ з бл(а)гоискусными мужи 
бесѣдовати и трапезы и пития с ними насладитися, якоже Хр(ис)тиян-
ский законъ повелеваетъ, но онъ таковыхъ оходитъ и в корчемнице со 
блудницами гнуснѣйшею трапезой питается и яко свиния в калѣ валя-
ется; оставя законную и доброродную свою жену и со скверными жена-
ми творитъ безбожная и законопреступная смѣшения» (л. 187 об. – 188).

Присущее автору использование натуралистических описаний в сое
динении с эмоциональной насыщенностью просторечия (в гомилетике 
такие описания называются изображениями) способствуют эмоциональ
ному воздействию и служат в первую очередь для усиления чувственно
го восприятия. 

Описания образов грешников в «Статире» дифференцированы соци
альным статусом пьяницы, что свидетельствует о формировании госу
дарственной функциональности в оценке личности. Во всех словах при
сутствует образ пьяницымужчины и показываются самые неприглядные 
стороны его поведения.  Автор приводит физиологические подробности 
пьянства: рвоту, судороги, грязь вокруг, вытаращенные глаза. Изображение 
материальнотелесного низа относительно пьянства здесь играет не коми
ческую роль, как например в «Службе кабаку» [Лихачев, 1984: 7], а скорее 
трагическую, ужасающую. Главное, что отмечается нарушение не только 
внешнего облика человека, но и чистоты его души, ибо во время пирше
ства совершаются «безбожная и законопреступная смѣшения».
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В образе пьяницыженщины выделяется нарушение внешности, 
но, в отличие от мужского образа, тут присутствует не только урод
ство, но и приукрашивание.  Автор противопоставляет грешницу 
и целомудренную жену, перерабатывая отрывок из Златоуста, при этом, 
как и в случае с мужчиной, в образе грешницы описываются физиоло
гические подробности, и попытки приукрасить себя стоят в одном ряду 
с ними. Телесная красота же целомудренной жены обоснована ее душев
ным благородством и праведностью, и именно такую красоту автор счи
тает истинной. В переработке цитаты Златоуста о грешной жене и греш
ном муже прослеживается мысль автора о тесной связи супругов, их 
влиянии друг на друга, которую он развивает в Cлове к новобрачным 
[см.: Соболева, 2020: 259–260].

Предлагаем текст «Слова 45» для  публикации3.

(л. 187) 
Часть вторая того же слова. 

Яко ничтоже окаяннѣе ч(е)л(о)в(е)ка пиянаго4

Н(ы)не же, любимцы мои, приведемъ на среду сонмища пияницу и вопросимъ его 
обще, вам засвидѣтельствующимъ, да не мене5 единаго возмните оболгати непотребное 
пиянъство. 

Сами извѣстне вѣдите и вѣсте, чимъ разнствуетъ бѣсящагося пияница. Аще кого 
попуще ниемъ Б(о)жиим поверзаетъ демонъ, тогда таковый валяется по земли и пѣны 
точитъ, зубы скрежещетъ и оцепеневаетъ6 (Ср.: Транквиллион. Евангелие учительное, 
в неделю 4 Святого поста, ч. 2). Но о семъ Б(о)ж(ес)твенный Златоустъ гл(аголе)тъ: бѣсъ 
не возвраняетъ Ц(а)р(с)твия Н(е)б(ес)наго получити, но и помогаетъ, ибо бѣснующиися 
здѣ муку приемлютъ за грѣхи, но обаче чисти отидутъ ко Вл(а)д(ы)цѣ //(л. 187 об.) сво
ему7 (Златоуст. Беседы на Деяния Апостольские, 41, 3) 

А пияница не таяждо ли страждетъ, и коего бестудия бѣсъ обжирства чрезъ пия
ницу не творитъ, ибо егда сей обожрется, тогда зубами скрежещетъ и уды тѣла своего 
кусающи терзаетъ, и очи выворачиветъ, а ничтоже не видитъ. И яко песъ бестыдствуетъ, 
и внѣ ума своего бываетъ, и по земли валяется, и пѣны из него блевотитъ, яко от пса 
бѣсящагося текутъ, и смрадъ зловония из гортани его исходитъ. Яко целомудрому не
возможно его минути и с нимъ быти8 (Ср.: Транквиллион. Там же).

И что ли реку прочее, како изочту злобы пиянства и како возмогу расторгнути дия
волское неистовство, ч(е)л(о)в(е)ческое душегубительство, бѣсовское любезное наслаж
дение. Кое бо злое не содѣваетъ пияница, свиния ис ч(е)л(о)в(е)ка творится, и горше 
свиней, ибо свиния не толико хощетъ пребывати во овошнице зеленомъ и многоразлич
ными плоды питатися, елико в тинѣ валятися и каломъ наслаждатися. 

Тако и пияница никогда же хощетъ з бл(а)гоискусными мужи бесѣдовати и трапезы и 
пития с ними насладитися, якоже Хр(ис)тиянский законъ повелеваетъ, но онъ таковыхъ 
о[б]ходитъ и в корчемнице со блудницами // (л. 188) гнуснѣйшею трапезой питается и, 
яко свиния, в калѣ валяется, оставя законную и доброродную свою жену и со скверными 
женами творитъ безбожная и законопреступная смѣшения. Поистиннѣ худжше свинии, 
а окаяннѣйши бѣснующагося.

Бѣснующагося убо вси милуемъ, сего же отвращаемся и ненавидимъ9. Свиния убо 
по естеству калоядна, бѣснуемый же по нужды Б(о)гу попустившу, пияница же самовол
но вдався в токовое безобразие и неистоство, ибо уста, и очеса, и ноздри, и вся спроста, 
жилище смраду и водотечению содѣловаетъ.

Аще бы и внутреняя его видѣти, ибо душа пияницы яко в нѣкоей зимѣ и мразѣ из
мерзша и оцепенѣвша. (Златоуст. Толкование на Матфея, беседа 57, 4) Охъ горе, увы 

3 текст воспроизво-
дится современным 
шрифтом. Вышед-
шие из употребле-
ния буквы славян-
ского алфавита 
заменены современ-
ными: и десятерич-
ное — и, омега — 
о, диграф оу — у, 
кси — кс, пси — 
пс, йотированное 
а и юс малый — я, 
фита — ф, йотиро-
ванное е — е, ипси-
лон — и или в, юс 
большой — у, й 
пишется в соответ-
ствии с современ-
ным пониманием 
текста. Сохранены 
ѣ, ъ и ь, если они 
использованы авто-
ром рукописи. титла 
раскрываются, про-
пущенные графе-
мы вносятся в текст 
в круглых скобках. 
Выносные буквы 
вносятся в строку, 
но передаются кур-
сивом. Пунктуация 
ориентирована на 
современные прави-
ла. Все исправления 
и дополнения ука-
зываются системой 
сносок. Редактор-
ские исправления 
передаются через 
квадратные скобки 
и также отмечают-
ся в сносках. Все 
указания на цитаты 
и парафразы при-
водятся в круглых 
скобках курсивом.

4 В ркп. вставка 
на правом поле: 
Слов(о) 45.

5 Испр. автором, 
изначально: ме.

6 В ркп. на правом 
поле: Кирил(л) 
Став(ровецкий) 
в н(е)д(е)лю 4 
по (Пасхе).
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мнѣ, что творитъ пиянъство, коликое родитъ злое. Срамляюся прочее изрещи и здѣ на 
среду ц(е)рк(о)внаго собора произнести. Понеже не о сихъ бы мнѣ мерскихъ бесѣду тво
рити, ибо н(ы)нѣ азъ недостойный причастихся Хр(и)стовых таинствъ: языкъ имамъ 
кровию его прес(вя)тѣйшею окровавленъ. И таковыми о преславных содѣтеля моего 
бл(а)годѣянии бесѣдовати и по своей бы силѣ и достоинъству Творцу моему бл(а)гох
ванныя гл(агол)ы воссылати.

Мы же сия вся оставихомъ, на пияниц бра // (л. 188 об.) нию убѣдихомся, видим бо 
яко зѣло пиянства злоба возрастаетъ и по всему Хр(ис)тиянъскому роду властелски ся 
простираетъ.

Колико на свѣте есть животныхъ, звѣрей и гадовъ, по воздуху парящихъ и в мори, но 
всѣхъ сихъ пияница горши: они бо вящи мѣры не преемлютъ пищи и смысла своего не 
погубляютъ, не бѣсятся10 и домертва не питаются, пияница же и уставы мѣры преходитъ, 
и умъ погубляетъ, многажды и умираетъ пивши чрез мѣру.

Гл(а)г(олет)ъ б(о)ж(ес)твенный Златоустъ: «Колми лучше пияницы оселъ, отраднѣе 
песъ, бл(а)гоискуснѣе медвѣмъ и вся животная превосходятъ в разумѣ пияницу. Аще 
имъ ясти и пити треба будет, знаютъ мѣру, не преходятъ свой уставъ, аще и бесчислен
нии принуждаеми будутъ. А пияница всегда ся пресыщаетъ и мѣры своего устава не зна
етъ, и на кийждо д(е)нь чрево свое распространяетъ, аки ладию к потоплению уготовля
етъ, и дотолѣ сытости не знаетъ, донелиже яко буря пиянство его поверзаетъ, и окаянное 
тѣло его яко от истопления морскаго наполнено мокротою винною, и едва ся обрѣтаетъ 
мѣсто в нем ц(а)р(с)твующей д(у)ши, скитаетбося стесняема, многажды же и исходитъ 
злою вонею изгонима»11 (Златоуст. Толкование на Матфея, беседа 57, 5). // (л. 189) 

Увы срама сего и поругания, а бѣсомъ радования. Не такову утѣху имать о бѣснующемся, 
яко же о пиянице. Егда пияница шествуетъ, праваго пути не знаетъ, ноги о камень преты
каетъ, а д(е)нь нощию называетъ: очи имать отверсты, ниже при ногахъ сущее видитъ.

И прочее, что ми много гл(агола)ти, сами вѣсте, что есть пияницы срамнѣйши, 
посмѣятеленъ есть слугамъ, в поругание врагомъ, уничиженъ от друговъ, оплакан от 
прем(у)дрыхъ, окаяненъ пред Б(о)гомъ, тмами осуждения исполненъ, погубилъ ч(е)
л(о)в(е)ческое естество, ибо бысть звѣръ, а не ч(е)л(о)в(е)к. Иеремия Прор(о)к лву и 
медвѣдю уподобляетъ и поистиннѣ достойни суть (Плач. 3: 10–13), (Златоуст. Беседы 
на Деяния Апостольские, беседа 27, 2).

Но сихъ бо не азъ обличаю, но пр(е)м(у)дрый Соломонъ: «Кому горе, кому молва, 
кому бѣды, кому свары и молвы, кому судове, не пребывающим ли в винѣ. Кому сини 
очи, не пиянице ли»12 (Притч. 23: 29–30).

Нам же есть слово и к женамъ побесѣдовати: аще бы умнѣ посмотрилъ, что есть 
студнѣйше жены пиянъствующия и ничтоже будет равно бестудству ея. Елико бо 
немошнѣйши есть сосудъ, толико болше есть и истопление. (Златоуст. Толкование на 
Матфея, беседа 57, 4) Егда убо бываетъ от вина изумлена, тогда почернѣваетъ зрака 
тоя цвѣтъ или излише красѣется и пелеровидно показуется. Возмущается тихое и крот
кое очесъ ея, аки //(л. 189 об.) облаку нѣкоему луча заступающи солнечныя13 (Златоуст. 
Беседы на Деяния Апостольские, беседа 27, 2), ибо аще и свободна будетъ, но уничижен
на, и посмѣянна о[т] рабынь, посредѣ соборища рабовъ безобразуетъ и рабскую вешъ 
показуетъ14 (Златоуст. Толкование на Матфея, беседа 57, 4).

Какова есть мерзостна жена згорѣвшимъ в ней виномъ дыхающая, возсмердѣвшими 
и согнившими мясами рыгающая, истлѣвшими брашны множествомъ отягчена, востати 
не могущая. Зияния частаго исполнена и мрака, и безумия многаго, вся пренебрегаетъ 
ни о чадехъ плачющихъ внимаетъ, но сия о пиянствующихъ женах. 

Коего же похваления достойна есть целом(у)драя, и от сластопитания удерживаю
щаяся. Азъ бо пр(а)в(е)дно реку, такова есть трезвенная жена, честна и благообразна, 
всякаго целом(у)дрия исполненна. Блаженъ же и муж таковыя жены, ибо егда она д(у)
шевное бл(а)городие соблюдаетъ, тогда и тѣло ея многою облагается красотою. Не от 

7 В ркп. на правом 
поле (л.187): 
На дѣян(ия) 
нрав(оучение) 41.

8 В ркп. на левом 
поле: Кирил(л) таж 
н(е)д(ел)я.

9 В ркп. на правом 
поле: Златоустый.

10 Испр. авто-
ром, изначально: 
бесятся.

11 В ркп. на левом 
поле: на Ма(т)ф(ея).

12 В ркп. на правом 
поле: При(т)ч(а) 23.

13 В ркп. на правом 
поле: Злато(уст) 
на дѣ(я)н(ия) 
нрав(оучение) 27.

14 В ркп. на левом 
поле: тойже 
на Ма(т)ф(ея) 
нрав(оучение) 57.
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тѣлесныя доброты сие бываетъ, но от д(у)шевныя чистоты, ибо аще кто от прем(у)дрых 
увидитъ и красную жену, а безумну — посмѣется ей ино ругается. А це(ло)м(у)дрой, кто 
не удивится. Реку женѣ что и о отроковицѣхъ, аще будетъ сварлива и язычна, досади
телна и пиянчива, многоиждивителна, тогда всѣх злоо// (л. 190) бразнѣйшу и зловидну 
устроитъ себе15 (Златоуст. Беседы на Деяния Апостольские, беседа 27, 2). О сихъ нѣкто 
от прем(у)дрыхъ рекъ: дши О(т)ца смотрелива похвалится и вь юности своей ни от 
кого же презрится и з живущими да никогда возненавидѣнна будетъ, в дѣвствѣ егда како 
осквернится. И паки о дшери бестуднѣй положи блюдение, еда како сотворитъ обрадо
вание врагом и посрамит тя в народѣ мнозѣ16(Сх. 42: 9–11).

Что ли паки о стыдящейся речемъ, аще молчалива и червленѣти ся навыкнетъ и аще 
вѣщаетъ в мѣру, и аще возлюбитъ постъ и прилежати начнетъ м(о)л(и)твѣ, всих бо ей 
сугуба красота, болшая лѣпота, любезнѣйщий лица взоръ, целом(у)дрия исполненъ и 
бл(а)гочиния (Златоуст. Беседы на Деяния Апостольские, беседа 27, 2).

Зрите, любимцы, колика от воздержания бл(а)гая. Чего ради молю, возневидим убо 
д(у)шегубителнаго пиянства и бѣжимъ от него, от обшаго блуда, безстудству отца, 
иже на всякий безчинный видъ приводитъ.

И восприимемъ вмѣсто сихъ воздержание, М(а)т(е)рь Добродѣтели, и симъ про
женемъ нечистаго духа, иже приводитъ до рва погибелнаго. Ибо постящийся17 легокъ 
есть, яко крилатъ, и в м(о)л(и)твѣ прилѣженъ, сугубы крила иматъ легчайши вѣтровъ, 
сей м(о)л(и)тва Б(о)га сотворяетъ, а бѣсомъ страшенъ бываетъ. Огня зѣанѣйши, земли 
высочайши. Ничтоже бо ч(е)л(о)в(е)ка сильнѣй // (л. 190 об.) ши всегда молящагося18 
(Златоуст. Толкование на Матфея, беседа 57, 4).

Сего ради малое и тѣсное чрево далъ есть намъ Б(о)гъ, еже бы малую мѣру уставити 
пищи (Златоуст, Беседы на Деяния Апостольские, беседа 27, 2). Ты же сие распростра
няеши19 и безмѣрными брашны и питии отягчаеши.

Слышу же и таковыхъ, гл(агол)ющих: «Да не будетъ вино». Оле безумия! Оле неис
товства! Нам безъобразующимъ гл(аголе)тъ Златоустый: А Б(о)жия дарования порица
ем, кто от имущихъ разумъ симъ непоимѣется, подобни сии порицатели о(т)цу беся
щагося отрока: онъ бо луну оболгуя пред Г(оспод)емъ а сии на вино клеветуют, а своего 
неистовъства и невоздержания нимало не помянутъ.

Но поразумѣй, о изумленный ч(е)л(о)в(е)че: еда ли вино сотвори которое зло, но твое 
невоздержание. Сия ты от пиянства си главы гл(аголе)ши, и дарование Б(о)жие укоря
еши. Рцы ми убо: да не будетъ пиянство, да не будетъ и наслаждение, аще ми речеши, 
аще бы не было вино, тогда бы не была и пиянъства погибель. А помалу еще речеши: да 
не будет и желѣзо мужеубииц ради, да не будет и ношъ татей ради, да не будет и д(е)нь 
клеветниковъ ради, да не будет и жена прелюбодѣйства ради20(Златоуст. Толкование на 
Матфея, беседа 57, 4). И вся простѣ отимеши. А сам ты откуду и гдѣ будеши?

Но о сатанискаго смысла и прелести! Ни братия, не о // (л. 191) клеветайте вино, но пиян
ство, ибо вино дано намъ, да веселимся, а не яко безобразуем, да смѣемся, а не подсмѣяни 
будетъ, здравствуем, а не да недугуемъ, да немошъ тѣлесную исправляемъ, а не яко д(у)
шевную крѣпость низлагаемъ (Златоуст. Толкование на Матфея, беседа 57, 5). 

Приимите, возлюбленнии, моя малая сия наказания, аще я сохраните, то Бл(а)гий 
Б(о)гъ, м(и)л(ос)т(ли)вый Вл(а)д(ы)ка, Г(оспо)дь нашъ Иис(ус)ъ Хр(ис)тосъ, источникъ 
неисчерпаемыя бл(а)гостыни, сокровище неизреченных дарований, дастъ намъ здѣ 
мiръ и здравие, земли плодоносие, с высоты Н(е)б(ес)ныя дождеве бл(а)гопогодливы, 
сь ярною теплотою с(о)лн(е)чною.

И по сихъ всѣхъ временныхъ сподобитъ Ц(а)рствия своего Неб(ес)наго и веселия 
неизреченнаго, идѣже самъ Ц(а)р(с)твуетъ купно со О(т)цемъ и Д(у)хомъ С(вя)тымъ, 
от всего языка А(н)гельскаго восхваляемый и от всѣх с(вя)тыхъ покланяемый во бес
конечныя вѣки. Аминь. 

РГБ, собр. Румянцева 411, лл. 187 – 191 (2 счета)

15 В ркп. на левом 
поле : Злато(уст) 
на дѣ(я)н(ия)
нрав(оучение) 27.

16 В ркп. на правом 
поле: Сирах 42.

17 Испр., в ркп: 
постяйся.

18 В ркп. на правом 
поле: Златоу(ст) на 
Ма(т)ф(ея).

19 Испр. авто-
ром, изначально: 
распроняеши.

20 В ркп. на левом 
поле указание: 
на Ма(т)ф(ея).
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Зайцев И.С.
(Санкт-Петербург)

Взаимосвязь экстерьера и интерьера 
в создании богословского 
и художественного образа храма

Возрождение православия в России в целом и его художественных 
традиций в частности ставит перед исследователями церковной куль
туры новые задачи. Одной из основных проблем является соответствие 
как образа экстерьера и интерьера храма в целом, так и соответствие 
их элементов друг другу в частности. Данный принцип являлся обяза
тельной частью художественного образа храма в древности. Актуален 
ли он в настоящее время? Также острым вопросом остается разви
тие иконографических схем при создании программы современных 
росписей. Результатом исследования становится попытка раскрытия 

96

СтрогановСкие  
чтения XVI /
СВОё-ЧУЖОЕ:

ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


