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а. В. нестерова
ПРОСТРанСТВЕннО-ВРЕМЕннОй КОнТИнУУМ 
В СБОРнИКЕ ПРОПОВЕДЕй КОнЦа XVII ВЕКа «СТаТИР»*

В статье рассматриваются особенности воплощения категорий пространства и вре-
мени в рукописном сборнике проповедей «Статир» (конец XVII в., Орел-городок). 
Исследование проводилось на материале проповеди «Слово 21. О красоте весны», 
посвященной празднику Вознесения и содержащей аллегорическую интерпретацию 
явлений природы, которая предстает идеальным пространством, соединяющим Бо-
жественное и земное начало. Время в проповеди также сливается в единый конти-
нуум, преодолевая границы земных измерений.
Ключевые слова: сборник «Статир», проповедь, письменность XVII века, 
пространство, время.

Сборник авторских проповедей «Статир»1 был создан в кон-
це XVII в. в Строгановских имениях (Орел-городок). эта обширная 
рукопись объемом 815 листов включает 156 проповедей на празд-
ники пасхального и послепасхального цикла, дни памяти святых и 
события жизни прихожан, например, венчание или похороны. Автор 
сборника предпочел остаться анонимным2, хотя художественная вы-
разительность его сочинений позволяет предполагать, что мы имеем 
дело с проповедником столичного уровня. Автор особенно интересен 
творческим переосмыслением общеизвестных библейских сюжетов 
при несомненной опоре на святоотеческую традицию, что дает воз-
можность при анализе его текстов взглянуть на реалии духовной и 
социальной жизни конца XVII в. изнутри сознания представителя 
той эпохи.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского науч-
ного фонда (проект № 19-18-00186 «„Культура духа“ vs „Культура Разума“: Ин-
теллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)»).
1 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века // РГБ. Собр. Румянцева 
№ 411. 815 л. 4° (30×25), п/у одного почерка, авторская нумерация листов: 1–17 
(I сч.), 1–517 (II сч.), 1–279 (III сч.). Сбой нумерации: пропущены л. 474 (II cч.), 
187 (III сч.); нумерованы дважды л. 439, 443 (II сч.), 189 (III сч.). утрачены л. 250, 
251 (III сч.).
2 Соболева Л. С., Мангилёв П. И., прот. Исторический контекст создания сбор-
ника проповедей «Статир» и личность автора // Церковь. Богословие. История: 
мат-лы II Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Ека-
теринбург : Информ.-изд. отдел ЕдС, 2014. С. 134–145.
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Отдельный интерес представляют собой особенности отраже-
ния времени и пространства в проповедях сборника, взаимодействия 
сакрального, исторического и бытового времени в контексте задан-
ного пространства. эти категории позволяют приблизиться к пони-
манию отдельных аспектов мировосприятия священника, погружен-
ного в христианскую традицию и вместе с тем активно включенного 
в социальную жизнь своего времени. В связи с объемом памятника 
рассмотрим лишь один его текст — «Слово 21. О красоте весны» — 
представляющий собой вторую часть проповеди, написанной на 
праздник Вознесения. В этом «Слове» наиболее ярко явлено вза-
имопроникновение различных типов времени и пространства и их 
преломление в ключе христианской традиции.

«Слово 21», несмотря на сравнительно небольшой объем, 
очень насыщено с точки зрения содержания, символического в сво-
ей основе. Символы пронизывают всю проповедь, в самом начале 
которой возникает образ Елеонской горы как связующего центра 
между Ветхим и Новым Заветами. Первая часть посвящена воспе-
ванию красоты весенней природы и живописанию элементов неру-
котворного мира. Она открывается авторскими словами, отражаю-
щими постепенное восхождение от земных топосов к небесным: «да 
радуется днесь Земля, и вси живущии на ней, играютъ холми, и горы 
с веселиемъ красуются»3. такое начало кажется оправданным ввиду 
содержания самого праздника: Вознесение происходило на возвы-
шенности — Елеонской горе.

Наиболее концептуальной и значимой для автора можно на-
звать вторую часть «Слова», которая содержит аллегорическую ин-
терпретацию природных явлений, описанных в первой части. При-
рода здесь предстает не только объектом эстетического наблюдения, 
но и книгой, которую можно прочесть, раскрыв символический 
смысл происходящего преображения тварного мира. В этом смыс-
ле природа становится идеальным политопическим пространством, 
в котором сходятся пространство Божественное — библейское, 
апостольское — и земное — социальное, человеческое. Сама при-
рода перестает быть исключительно земным топосом и становится 
проводником, воплощением реалий Божественного мира. Переход 
3 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века. л. 80.
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ко второй части сочинения маркируется авторскими словами, кото-
рые подчеркивают первостепенность неочевидного смысла явлений 
природы, одухотворяющего ее красоту: «Но вся сия восходомъ Го-
споднимъ красятся и светлеютъ, и всеми тако Богъ прославляется, 
и нами чрезъ сия познавается. Сия образования положишася на-
шего спасения устроение. Есть же любимицы сице разумети, аще 
похощете послушати»4. Предуведомив слушателей, автор переходит 
к интерпретационной части. Именно здесь можно обнаружить воз-
никновение различных проявлений времени и пространства.

толкование природных явлений возникает на основе «Слова 
на Антипасху» Кирилла туровского и представляет собой творче-
скую переработку его текста, расширяющую образность оригинала 
и дополняющую его авторскими находками.

чтобы слушатель ощутил глубину, стоящую за явлением при-
роды, автор включает в поучение его интерпретацию, претворяя об-
разы, живописуемые в первой части «Слова», в объемные символы 
во второй. При этом создается целостная картина, аллегорическая 
часть которой простирается в пространстве и времени, отображая 
процесс обращения в христианство все большего числа народов. 
Благодаря аллегорическому осмыслению реалий тварного мира вре-
мя в проповеди сливается в единый континуум: автор обнаруживает 
слияние природного и Божественного времени, через это приобщая 
время профанное, человеческое, к сакральному. таким образом, 
здесь сообщаются три времени и пространства — Божественное, 
природное и человеческое, жизнь предстает в ее динамичности и 
единстве различных, но родственных начал.

Приведем полностью наиболее показательный фрагмент вто-
рой части «Слова»:

«Весна убо красная вера христова, яже крещениемъ порож-
даетъ человеческое естество, въ сыновство Божие, югъ же хладост-
ный веющъ — покаяниемъ грехи оставляются, и искореневаются, 
и добродетель плодоносится. дождеве проливаются — апостоль-
ския сердца духа Святаго наполняются, и во всю вселенную слово 
учения распростирается. Ратай вола ярму подпрягаетъ — языцы на 
веру христову притекаютъ, и крестъ Его в сердца своя водружаютъ. 
4 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века. л. 80 об.
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И о надежди своего сеяния апостоли веселятся. Понеже бо имъ паче 
всехъ за трудъ мзда готовится. Реки бо учения ихъ брегомъ равня-
ются, и они словесную мрежу, евангельскую проповедь, по всей все-
ленней распростираютъ, и полну церковь от всехъ языкъ собраша.

Агнцы и волове тучнеютъ — вернии чада избранная, от матери 
церкви млекомъ духовной благодати питаютъ. Море мирно волнует-
ся, языкъ злейшее идолобесие разрушися, и корабль церковь, мати 
наша, безбедно, христовою силою окормляема, чрезъ всю вселен-
ную, немятежно законы содержитъ. А еже древа прозябаютъ, и садо-
ве зеленеютъ, ластовицы и славиеве воспеваютъ, познавается, пре-
жде неплоднии язычестии страны, сии ныне своя души христу плодъ 
злаченъ приносятъ. И проповедуютъ, и радостно прославляютъ»5.

Как весна оживляет и наполняет силой все сущее, так и хри-
стианская вера в представлении автора охватывает вселенную, наде-
ляя ее жизнью. Конкретное, природное пространство расширяется 
до вселенских масштабов, а время переменчивых сезонных транс-
формаций — до беспредельной вечности. Здесь буквально цикли-
ческое, природное время, в парадигме российской культуры нередко 
отождествляемое с языческим, перерастает, перетекает во время 
линейное, продолжающееся, христианское, поскольку имеет вектор, 
задающий движение в сторону бессмертия. Время в данном пассаже 
обретает материальную природу, становится пространственно ощу-
тимо: его движение обнаруживается в изменении природы, в преоб-
разовании всего человеческого мира.

На наглядном уровне в этой части «Слова» преобладают обра-
зы, связанные со стихией воды — дождь, реки, море, невод, корабль. 
Вера в представлении автора как бы разливается по миру потоками, 
и церковь предстает кораблем, плывущим «безбедно» через море, и 
является надежным оплотом, точкой устойчивости и силы, содержа-
щей законы мира. Именно Церковь претворяет шторм — «языкъ 
злейшее идолобесие» — и непостоянство в мирную морскую гладь. 
Интересно, что как природное время благодаря творческому осмыс-
лению автором через призму христианской парадигмы обретает ли-
нейную направленность, так и пространство из первозданного хаоса, 
бушующего моря, постепенно превращается в гармонизированную 
5 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века. л. 80 об. — 81.
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действительность, средоточием которой становится корабль — объ-
ект, которому присуще движение, определенный вектор и наличие 
пути как такового. И чем большая часть хаотичного (в понимании 
автора — дохристианского) мира приобщается к движению этого 
корабля, т. е. чем большее пространство охватывается Божествен-
ным началом, тем больше приближается момент вхождения в аб-
солютное время — время вечности. В преломлении христианской 
парадигмы это перекликается и с пророчеством Иисуса христа о том, 
что конец времен настанет, когда Евангелие будет проповедано всем 
народам — по сути, когда пространство как таковое в Божественном 
плане уже не будет столь значимо, когда растворятся барьеры, раз-
делявшие мир и придававшие пространству неоднородность. тогда 
отпадет надобность во времени, в динамике земного характера, про-
шлое, настоящее и будущее сольются в единый континуум, и воз-
никнет бытие иного качества, существующее в отличных от земных 
измерениях или неизмеримое в принципе.

динамика жизни отдельного человека и мира в целом действи-
тельно оказывается напрямую связана с хронотопической состав-
ляющей, поскольку прямая зависимость пространства и времени в 
мировых, вселенских масштабах для автора безусловна. Однако во 
времени бытовом она не так очевидна, поэтому требует отстранения, 
актуализации в сознании слушателей в авторской проповеди через 
метафорические сравнения, позволяющие в наглядном, чувствен-
ном опыте улавливать абстрактные категории и течение жизни, вы-
ходящей далеко за рамки земного существования отдельного инди-
видуума.

Можно сказать, что категории пространства и времени как бы 
просвечивают сквозь поверхностный слой текста и позволяют про-
вести связующую нить, объединить смысловые фрагменты пропове-
ди на более высоком, надтекстовом уровне. черпая материал для на-
глядно-образной основы поучения в окружающем мире и творениях 
святых отцов, автор выстраивает самобытный художественный мир, 
обретающий глубину благодаря свободе интерпретации и красоту за 
счет изобилия символических образов, взаимосвязанных друг с дру-
гом и создающих завершенную, гармоничную картину, служащую 
прообразом самого мироздания.
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Нужно отметить, что для автора эти смыслы были сознаваемы в 
силу причастности христианской традиции и знакомства с огромным 
пластом текстов, часто неизвестных современному читателю. По-
этому для адекватного восприятия проповеди, созданной более двух 
веков назад, необходимо обращаться к глубокому анализу текста и 
обнаруживать те неочевидные пласты, которые, думается, составля-
ли естественную часть понимания устройства мира для священнос-
лужителя XVII в. В данной статье была лишь сделана попытка на-
метить вектор исследования характера отображения пространства и 
времени в авторских проповедях рукописи «Статир». эта тема очень 
объемна, требует подключения обширного культурологического ма-
териала и в дальнейшем может быть развита на основе многочис-
ленных текстов сборника, сочинений других проповедников XVII в. 
и предшествующих периодов.
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