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От составителей

Во второй сборник «Русское богословие: исследования и материалы», 

издаваемый Научным центром истории богословия и богословского об-

разования Богословского факультета ПСТГУ (первый вышел в 2014 г.), 

включены тексты и материалы русской богословской традиции XVIII – 

начала XX в.

Открывает сборник каталог проповедей святителя Димитрия Ростов-

ского, составленный М. А. Федотовой. В него вошли не только все выяв-

ленные на настоящий момент проповеди святителя Димитрия как опубли-

кованные, так и сохранившиеся в архивах, но и уточняется место и время 

ранее известных проповедей, определяется их тема, указываются началь-

ные слова, основные издания и рукописные списки. Каталог представляет 

несомненную ценность как для церковных, так и для светских исследовате-

лей в области истории и филологии.

В сборник также включены публикации источников, связанных с 

ключевыми проблемами в истории Русской Церкви и отечественного 

богословия. Публикации расположены в хронологическом порядке. Од-

ной из наиболее ярких черт Александровской эпохи был бурный всплеск 

внешкольного богословия, или «богословия мирян», представленного в 

сборнике двумя сочинениями Стефана Ивановича Смирнова 1710–1720-х 

гг. Другой ключевой момент русской церковной истории, радикальным 

образом повлиявший на все ее стороны – эпоха Великих реформ, отра-

жен двумя публикациями: записками преосвященного Макария (Булга-

кова) о проблемах духовной школы и церковного писателя А. Н. Муравье-

ва о проблемах церковно-государственных отношений. Близок к этому 

историческому моменту еще один документ, связанный с важной вехой в 

русском старообрядчестве, – «расколу в расколе» или противлению части 

членов Белокриницкого согласия «Окружному посланию» 1862 г. Илари-

она Кабанова. 

Новые тенденции в русском богословии начала XX в. представлены 

письмами одной из знаковых личностей этой эпохи – священника Павла 

Флоренского В. Ф. Эрну. 

Все документы, помещенные в данном сборнике, публикуются впер-

вые, они снабжены вступительными статьями и необходимыми коммен-

тариями. 

М. А. ФЕДОТОВА 

Каталог проповедей Димитрия Ростовского1

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский 

(1651–1709), начал свою церковную и творческую «карьеру» в качестве 

проповедника. Известно, что в 1675 г. он был назначен официальным 

проповедником при архиепископе Лазаре Барановиче в Чернигове. 

«Року 1675, на Сошествие святаго Духа (над строкой вписана дата: мая 

23 дня. – М.  Ф.), в священство ставлен преосвященным архиеписко-

пом Лазарем Барановичем (Черниговским) в монастырѣ Густинском; 

и былем при его милости отцу архиепископу за казнодѣю час нема-

лый», – сказано в одной редакции «Диариуша» Димитрия Ростовско-

го.2 С 1677 по 1679  г. Димитрий числился в этом же звании в Вильне и 

Слуцке, о чем свидетельствует приписка в письме Климента Тризны, 

игумена Виленского Святодухова монастыря: «Przewielebnemu w Bogu 

o Christe najmilszemu ojcu i bratu, ojcu Demetriu Sawiczowi, Kaznodzieji 

ordinarynemu Bractwa Słuckiego przy cierkwi Przemienienia Pańskiego, 

memu w Chrystusie ojcu i lubemu bratu oddać».3 Высоко было оценено 

проповедническое искусство Димитрия монахами Слуцкого Преоб-

раженского братского монастыря, которые обращались к игумену Ки-

евского Михайло-Златоверхого монастыря Мелетию Дзику с прось-

бой оставить отца Димитрия в Слуцке для проповедования слова Бо-

жьего4. В 1685 г. он уже был проповедником в Киево-Печерской лавре, 

о чем сам сообщил на полях рукописи – в проповеди «Пирамис албо 

столп», посвященной Иннокентию Гизелю, – «на он час казнодѣи 

Печерской»5. Позднее, в 1693 г., Варлаам Ясинский охарактеризовал 

его как «искусного и благоразумного проповедника слова Божия»6. 

Еще более проповеднический талант святителя расцвел в москов-

ский и ростовский периоды служения: главным орудием воздействия 

Димитрия на умы, особенно в ростовский период, как никогда, оста-

вались проповеди. Основная часть сохранившихся, датированных в ру-

кописях проповедей святителя Димитрия произнесена с 1701 по 1709 г. 

1 Каталог составлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-04-00119 

(«Каталог сочинений Димитрия Ростовского: Библиографические материалы»).
2 Цит. по рукописи: Q.IV.186, л. 1 об.
3 Там же. Л. 4 об.–5.
4 См. об этом там же. Л. 3.
5 ГИМ, синодальное собр. № 146, л. 145.
6 Архив Юго-Западной Руси. Киев, 1873. Т. 1. Ч. 5. С. 278.
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Первый этап московского периода относится к 1701–1702 гг., когда свя-

титель был вызван указом Петра I от 25 декабря 1700 г. для назначения 

на Сибирскую митрополию. В это время как проповедник Димитрий 

Ростовский был признан и иностранцами. Так, иезуитский миссионер 

Франциск Эмилиан писал из Москвы 15 сентября 1701 г.: «Преосвя-

щенный митрополит Рязанский, заменяющий патриарха, продолжает 

до сих пор показывать, что он наш друг. Это муж знаменитый, он пре-

жде был профессором богословия в Киеве… Проповеди говорит также 

какой-то послушник, прекрасный человек и тоже благорасположенный 

к нам. Он из киевского монаха посвящен в митрополиты Сибири, че-

ловек (что редкость) с искренним прямодушием»1. Второй московский 

период длился с середины 1705 по середину 1706 г., когда ростовский 

митрополит также жил и проповедовал в Москве. «Сего года (1705. – 

М.  Ф.) августа мѣсяца в послѣдних числех по указу поехал в Москву 

на чреду. <…> 1706 июня в первых числех воротилъся с Москвы в Ро-

стов», – читаем в другой редакции «Диариуша»,2 немало помет в руко-

писных списках проповедей также свидетельствуют об этом (см. Ката-

лог). Все более ярок и выразителен становится язык его торжественных 

слов; митрополит Макарий писал, что «между современниками своими 

он отличался чистотой языка» и что «язык славянский довел до таково-

го совершенства, что дальше он не может усовершенствоваться»3.

Необходимость в распространении и издании проповедей Дими-

трия Ростовского существовала, вероятно, еще при жизни митропо-

лита. Так, с просьбой прислать тексты его проповедей обращался к 

митрополиту его друг и корреспондент иеромонах Феолог. В одном 

из писем Димитрий отвечает ему: «Послах честности твоей виноград 

гостинец, да зубами нѣчего кусать, писаний на бумажкѣ – казание, 

что в соборѣ говорилося. Будет скоро и другое, что в Покровском, 

еще мало недописано. А третее, что в Ивановском, не буде, многое 

забых, а к тому и недосужно, много предлежит писать»4. К разряду 

подобных известий относится и письмо Георгия, священника ярос-

лавской церкви Ильи пророка, о списках проповедей Димитрия Ро-

стовского: «Послах тыя казания, ихже приях от твоея святой десни-

1 См.: Поплавная В. А. Рукописный сборник первой четверти XVIII в. из со-

брания св. Димитрия Ростовского // Книга в России: Из истории духовного про-

свещения. СПб., 1993. С. 69.
2 НБ АН Украины, собр. Киево-Печерской лавры, № 345 (162), л. 129 об.
3 Макарий (Булгаков). История Киевской академии. СПб., 1843. С. 77, 91.
4 Цит. по рукописи-автографу Димитрия Ростовского: РГБ, ф. 479 (архив и 

коллекция Давыдовых), кар. 2, ед. хр. 4, л. 3.

цы, и насладихся с веселием, якоже от источника преизобилующаго, 

и приписах паки себѣ в веселие и прочих слышащих»1. Потребность 

в публикации проповедей святителя Димитрия Ростовского (еще до 

выхода первого издания) ощущали и «просвещенные» читатели его 

сочинений. «Поучения сии сколь полезны, о том легко узнать, когда 

употребите труд к прочтению их с надлежащим вниманием, – чита-

ем запись на одном сборнике проповедей Димитрия Ростовского. – 

Жаль, – продолжает автор записи, – что столь дорогое сокровище не 

все могут иметь и им пользоваться. Жаль, говорю, что оно поныне не 

напечатано, чрез что б свет его узнал. Впрочем, желая вам, любезный 

читатель, той пользы, которой чрез свои поучения святитель Божий 

Димитрий желает, остаюсь вам верный доброжелатель, хозяин сей 

книги Диомид Карманов»2. 

Первое «Собрание разных поучительных слов и других сочи-

нений святого Димитрия митрополита, ростовскаго чудотворца, 

на шесть частей разделенное, с приложением Жития его» (далее – 

СС-1786) вышло в Москве в 1786 г. и было инициативой частного 

лица – Якова Афанасьевича Татищева3. Основу первого собрания 

сочинений Димитрия Ростовского составляют проповеди митро-

полита и небольшие по объему богословские сочинения. Последу-

ющие собрания сочинений в той или иной степени сохранили со-

став первого издания, дополнив его некоторыми проповедями, раз-

1 Цит. по рукописи-автографу: РНБ, ф. 522 (собр. Новгородской духовной се-

минарии), № 6836, л. 2.
2 Цит. по: Карманов Д. И. Собрание сочинений, относящихся к истории Твер-

ского края / Приготовил к изданию член Тверской Ученой архивной комиссии 

Владимир Колосов. Тверь, 1893. С. 10. Автор записи Диомид Иванович Карманов 

(1740–1795) – писатель, любитель-археолог, «публичный» нотариус города Твери.
3 См.: Никольский А.  И. Несколько слов о житии и сочинениях святаго Дими-

трия Ростовского // ИОРЯС. СПб., 1909. № 1. С. 160–171; [Протокол 84 собрания, 

3 марта 1913 г.] // Труды Ярославской губернской архивной комиссии. Ярославль, 

1914. Кн. 7. Вып. 1. С. 103–106; Федотова М.  А. Житие святого Димитрия Ростов-

ского (к вопросу об истории текста) // ТОДРЛ. СПб., 2009. Т. 60. С. 150–182. 
Яков Афанасьевич Татищев (1729–1806) был гвардии ротмистром (в 1761 г. уволен 

от службы); в 1782 г. являлся коломенским уездным предводителем дворянства; в 

1792 г. – Серпуховским уездным предводителем дворянства, заложил в своем име-

нии, в селе Вешаловка Липецкой области, церковь Знамения Божией Матери (авто-

ром проекта, вероятно, был В.  И.  Баженов), заметим также, что Я. А. Татищев был 

дедом Зинаиды Волконской (по материнской линии). Он же являлся автором одной 

из редакций Жития Димитрия Ростовского (см. подробнее: Федотова. Житие святого 

Димитрия Ростовского (к вопросу об истории текста). С. 150–182).
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личными мелкими статьями, не все из которых принадлежали перу 

ростовского митрополита, и изданием Келейного летописца. Мож-

но назвать следующие издания собраний сочинений митрополита: 

М., 1805–1807; 1818; 1827–1835; 1833–1835; 1842; 1849; 1857; Киев, 

1869–1872; 1880–1881; 1895–1905, переиздания выходили и в XXI в. 

Следует при этом заметить, что, несмотря на большое число изда-

ний как отдельных сочинений Димитрия Ростовского, так и собра-

ний его трудов, мы до сих пор не имеем ни одного критического из-

дания произведений, тем более полного собрания сочинений.

Трудно определить общее число сказанных Димитрием Ростов-

ским проповедей: в Собрании сочинений помещено 96 слов, но в ру-

кописях, как мы покажем далее в Каталоге, есть и неопубликованные 

тексты. При таком обилии проповедей Димитрия Ростовского, во-

шедших в Собрание его сочинений, безусловно, встает вопрос об их 

атрибуции, как опубликованных, так и встречающихся только в руко-

писях. Данный вопрос является одним из ключевых в изучении твор-

чества писателя.

Уже в XIX столетии собиратели рукописей, исследователи, издате-

ли неоднократно обращались к не опубликованным в собраниях со-

чинений трудам митрополита и знакомили с ними читателя1, особое 

внимание уделялось эпистолярному наследию писателя2. 

1 См.: Остальные сочинения святаго Димитрия митрополита, ростовска-

го чудотворца, доселѣ свѣту еще неизвѣстныя. М., 1804 [1803]; Краткое учение 

о седми таинствах церковных Святителя Димитрия Ростовского, исправленное 

собственною его рукою. Издано А.  А.  Титовым. М., 1880; Из неизданных сочи-

нений Святителя Димитрия Ростовского / Сообщил епископ Угличский Амфи-

лохий. М., 1889; Псальмы, или духовные канты сочинения Святителя Димитрия, 

митрополита Ростовскаго, изданные протоиереем Аристархом Израилевым. М., 

1891; Титов Ан. Проповеди Святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, на 

украинском наречии. М., 1909. О некритичности ряда таких изданий писали мно-

гие исследователи, см., например: Лествицын В. Новое сочинение св. Димитрия 

Ростовскаго // ЯЕВ. 1880. № 47. Ч. неоф. С. 374–375; Янковска Л.  А. К вопросу 

об истоках «Псальмы» «Новый год бежит», приписанной преосвященным Амфи-

лохием Угличским святому Димитрию, митрополиту Ростовскому // Сообщения 

Ростовского музея. Ростов, 2002. Вып. 12. С. 15–21.
2 См.: Неизданные письма св. Димитрия Ростовского // Труды Киевской ду-

ховной академии. 1860. № 2. С. 282–285; Письма к отцу Феологу // ЯЕВ. 1860. № 

8. Ч. неоф. С. 65–66; № 9. Ч. неоф. С. 73; Письма святителя Димитрия, митропо-

лита Ростовского, Феологу // ЯЕВ. 1874. № 31–38. Ч. неоф. С. 246–303; Педаго-

гическая мера св. Димитрия Ростовского к обузданию своеволия школьников // 

ЧОИДР. 1883. Кн. 2. Отд. 5. С. 17–18.

Можно назвать и рукописи – например сборники из собрания 

Ростовского музея-заповедника, № 8281, и собрания Титова (РНБ), 

№ 35572, писцы которых определенно были знакомы с первым Собра-

нием сочинений Димитрия Ростовского 1786 г. и подобрали для своих 

сборников произведения Димитрия Ростовского, прежде всего про-

поведи, в том числе и отсутствующие в этом издании, используя при 

этом подлинные, вероятно черновые, рукописи святителя. В связи 

с этим нелишним будет привести высказывание Вл.  Нестерова, ко-

торый еще в XIX  в. при первом издании обнаруженного им списка 

украинской проповеди на «Успение пресвятыя Богородицы» святите-

ля Димитрия справедливо отмечал: «Допуская, что некоторые из них 

(проповедей. – М.  Ф.) могли быть утрачены, мы все же склонны ду-

мать, что многие проповеди святителя Димитрия неизвестны литера-

туре лишь потому, что ученые изыскатели доселе мало прилагали ста-

раний к тому, чтобы извлечь из-под спуда старых книгохранилищ и 

внимательно пересмотреть находящиеся там драгоценные сборники 

творений св. Димитрия Ростовскаго. Невнимание это разве отчасти 

может быть объяснено трудностью разыскивания рукописей в различ-

ных местах служения св. Димитрия, а также тем обстоятельством, что 

литература располагает уже достаточно большим наличным количе-

ством творений этого святителя, сделавших его имя незабвенным и 

славным для Отечества»3. Таким образом, неизвестными и не введен-

ными в научный оборот и сегодня остаются некоторые проповеди свя-

тителя Димитрия Ростовского, которые обнаруживаются в рукопис-

ном наследии митрополита.

В научной литературе, начиная с работ епископа Виссариона Не-

чаева4 и М.  С.  Попова5, проповедническому наследию святителя Ди-

митрия Ростовского было уделено значительное внимание. Большая 

часть проповедей была названа (иногда даже с описанием содержа-

1 См. об этой рукописи: Круминг А.  А. Сборник произведений святого Дими-

трия Ростовского (рукопись Ростовского музея № 828) // История и культура Ро-

стовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 69–91. 
2 Ср. состав данной рукописи с рукописью РГБ. Ф. 394 (собр. А.  И. Хлудова), 

№ 25, большой по объему (2, 678 л.) и содержащей почти все проповеди Димитрия 

Ростовского.
3 Нестеров Вл. Неизданное слово св. Димитрия митрополита Ростовскаго // 

Странник. 1891. Т. 2. С. 432–433.
4 Виссарион, еп. (В. П. Нечаев). Святой Димитрий, митрополит Ростовский. 

М., 1849
5 Попов М. С. Святитель Димитрий и его труды. М., 1910.
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ния) и датирована в монографии И.  А.  Шляпкина, им же часто ука-

зывалось и место произнесения многих слов1. Важной является пу-

бликация А.  А.  Титова, который на основании рукописных списков 

собственного собрания, сохраняя с максимальной точностью язык и 

стиль оригинала, издал восемь проповедей Димитрия Ростовского на 

«украинском наречии»2. Наконец, наибольший интерес и ценность 

представляет работа немецкого исследователя М. Берндта «Пропове-

ди Димитрия Ростовского»3. Ученый впервые перечислил все извест-

ные ему проповеди святителя Димитрия, таким образом сделав пер-

вый критический каталог его проповедей. Каталог М.  Берндта был 

основан на печатных изданиях трудов митрополита и на доступных 

ему опубликованных описаниях некоторых рукописей, содержащих 

проповеди святителя Димитрия. В связи с этим, несмотря на важность 

его исследования и значимость проделанной им работы, отсутствие 

анализа рукописного материала и соответственно невозможность по 

объективным причинам изучить этот рукописный материал привели к 

тому, что в каталоге исследователя не были учтены некоторые тексты 

или попали в него проповеди, не принадлежащие Димитрию Ростов-

скому, при этом в датировках проповедей ученый в основном ориен-

тировался на выводы И. А. Шляпкина. Дополнить, сопоставить ката-

лог проповедей Димитрия Ростовского, составленный М.  Берндтом, 

с известным нам рукописным материалом, откорректировать его – 

одна из задач нашей работы.

В результате просмотра большого числа рукописных сборников 

и печатных изданий с сочинениями Димитрия Ростовского обнару-

живается, что есть несколько типов сборников, важных при решении 

этого вопроса. Прежде всего это большие сборники проповедей, в со-

став которых могли входить и другие мелкие сочинения Димитрия Ро-

стовского.

Трудно определить, какие именно сохранившиеся рукописные 

сборники сочинений Димитрия Ростовского послужили основой пер-

вого издания,4 но совершенно очевидно, что это были «большие руко-

1 Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб., 1891.
2 Титов А.  А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на 

украинском наречии. М., 1909.
3 Berndt Michael. Die Predigt Dimitrĳ  Tuptalos. Studien zur ukrainischen und russischen 

Barockpredigt. Frankfurt / M., 1975.
4 Напомним, что черновые материалы сочинений Димитрия Ростовского, по-

ложенные в гроб при погребении, истлели, о чем свидетельствуют записи в ру-

писные сборники сочинений Димитрия. Большинство произведений 

в таких сборниках – помещенные в календарном порядке пропове-

ди – сначала проповеди на подвижные праздники, начиная с недели 

о Мытаре и Фарисее, затем проповеди на неподвижные праздники, 

начиная с сентября – первого месяца церковного года»1.

Большинство таких сборников имели на титульном листе заглавия 

типа: «Поучения преосвященного Димитрия, митрополита Ростовского 

и Ярославского, на недѣльные и праздничные дни, его же архиерейскими 

трудами сочиненные» (РГБ, ф. 299 (собр. Н.  С.  Тихонравова), № 139); 

«Поучения недѣльные и праздничные. Творение преосвященнаго Ди-

митрия, митрополита Ростовского» (РГАДА, ф. 181 (библиотека МГА-

МИД), № 432); «Казания или поучения в воскресныя дни, в праздники 

Господския и Богоматере, и святых угодников Божиих, от Божествен-

наго Писания в ползу душам и в наставление всему православному хри-

стианству проповедано при державе благочестивейшаго государя царя и 

великаго князя Петра Алексеевича, з трудолюбием блаженныя памяти 

преосвященнаго архиерея Димитрия Савича, митрополита Ростовскаго 

и Ярославскаго, сочиненныя, по божественнай литургии от уст его чтен-

ныя» (РГАДА, ф. 181 (библиотека МГАМИД), № 720; ГИМ, Епархиаль-

ное собр., № 783); «Праздничныя проповеди Димитрия, митрополита 

Ростовскаго и Ярославскаго» (ГИМ, Епархиальное собр., № 642); «По-

учении преосвященнаго Димитриа, митрополита Ростовскаго, бывшаго 

еще на Украйне ректором» (ГИМ, Епархиальное собр., № 657) и  т.  д.2 

кописях. Так, в сборнике РНБ (Софийское собр. № 1283) на л. 331 после текста 

Духовной митрополита читаем: «По смерти его осталось келейной казны шесть 

рублев дватцать алтын восемь денег. 1709 октября в 28 день преставися преосвя-

щенный Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский, в первый час дни, а 

тѣло его погребли в Ростовѣ по ево Духовной в монастырѣ святаго Иакова епи-

скопа во углу у западной стѣны на правой рукѣ, а умер ходя, заболѣл с вечера. По 
повелѣнию в ракѣ тѣло ево послали черными ево руки книгами в тетратех (курсив 

наш. – М.  Ф.), а смерти себѣ всегда ожидал около своих имянин и с другими о том 

говаривал. Погребали преосвященный Стефан, митрополит Рязанский и Муром-

ский»; а в доношении Святейшему Правительствующему Синоду от 17 октября 

1752 г. сказано: «Да под главою оного покойного преосвященнаго Димитрия ми-

трополита положенные трудов его писания, писанныя на бумагѣ (курсив наш – М.  
Ф.), истлѣли» (РГИА. Ф. 796. Оп. 33. № 222. Л. 4).

1 Круминг А.  А. Сборник произведений святого Димитрия Ростовского (руко-

пись Ростовского музея № 828). С. 69–70.
2 Для последующих переизданий сочинений святителя Димитрия Ростов-

ского, вероятно, готовились специальные рукописи, например: РГАДА, ф. 381, 

№ 505, 20, XIX в., скоропись (далее – скрп.), кн. 1–5, «Поучения святаго Дими-
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Внутри сборников проповеди уже не имели указания на авторство святи-

теля Димитрия Ростовского. 

Безусловно, имеется вероятность, что некоторые из проповедей 

в таких сборниках не принадлежат перу ростовского митрополита и 

были приписаны ему случайно (исследователи уже указывали на такие 

ошибки)1, но большинство слов и поучений повторяется из сборника 

в сборник, и основной состав таких кодексов идентичен. При неко-

торых проповедях имеются дата и место произнесения, встречаются 

типичные для рукописных сборников сочинений Димитрия Ростов-

ского маргиналии, указывающие на славянские и западные источ-

ники тех или иных сюжетов и цитат, большая часть которых взята из 

книг, принадлежащих библиотеке писателя. Важным фактором для 

атрибуции является и тот факт, что проповеди в этих сборниках, за 

редким исключением, не встречаются в печатных изданиях и рукопис-

ных книгах проповедей других проповедников – старших и младших 

современников ростовского митрополита2.

Большое значение имеют «авторизованные» сборники, в том числе 

и сборники проповедей, – книги, вышедшие из скриптория митропо-

лита. Некоторые из них имеют правку и маргиналии, сделанные рукой 

святителя Димитрия, что еще раз подтверждает их принадлежность ро-

стовскому митрополиту. К таким сборникам проповедей можно отне-

сти рукописи ГИМ: собр. Е.  И. Забелина, № 619; собр. М. И. Соколо-

ва, № 81; Епархиальное собр., № 783. Встречаются и отдельные руко-

писные тетради, вышедшие из ростовского скриптория, иногда даже с 

пометами митрополита, в состав которых входят один-два текста про-

поведей, например: РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242 («Два слова Ди-

митрия Ростовского: Мhсяца августа в 29 день, Святыи верховныи апо-

столы Петр и Павел; Мhсяца августа в 19 день, пресвятой Богородицы 

Донской»); РНБ, собр. П.  Н.  Тиханова, № 517 («Речь при вступлении 

на кафедре в Ростове»); Ярославский музей-заповедник, Р-1153 («Сло-

трия. Писменныя орегиналы (так в рукописи. – М.  Ф.)»; РНБ, собр. А.  А. Титова. 

№ 1152–1156, 40, XIX в., полууставная скоропись (далее – п/у скрп.), «Пять частей 

сочинений Димитрия Ростовского» и др.
1 См. об этом подробнее: Федотова М. А. О неизданных проповедях Димитрия 

Ростовского: Слово на перенесение мощей святого мученика Димитрия царевича 

// ТОДРЛ. Т. 63 (в печати).
2 В связи с этим в Каталог не были внесены некоторые проповеди, читаемые в 

СС-1786, которые на самом деле принадлежат Стефану Яворскому, Кариону Ис-

томину, Феофилакту Лопатинскому и др.

во Димитрия Ростовского. Сказанное в Москве»)1. Большая часть этих 

текстов известна, атрибутирована и издана, но встречаются сочинения 

неизвестные, редко переписываемые и даже единичные, но, без сомне-

ния, по всем «признакам» принадлежащие перу ростовского митропо-

лита. Например, четыре слова из сборника проповедей РНБ, Q.I.269: 

л. 1–8 «Слово на Рождество Христово» («Contio pro Nativitate Christi»), 

л. 47–52 об. «Слово второе на Благовещение блаженной девы» («Alia 

contio pro eodem Fest.») и две проповеди на день памяти святой Варва-

ры-мученицы, произнесенные в Батурине в 1691 и 1692 гг. (л. 185–191 

«Contio pro Festo sanctas Barbaras martiris»; л. 191–197 об. «Alia contio pro 

eodem Fest. S. Bar.»). Данная рукопись является уникальной среди сбор-

ников проповедей Димитрия Ростовского. Названия проповедей напи-

саны в ней по-латински, ряд слов совершенно определенно принадле-

жит Димитрию Ростовскому, эти проповеди давно известны и изданы, 

атрибуция других еще требует уточнения, но перечисленные четыре 

проповеди, ранее неизвестные и читаемые только в этой рукописи, без-

условно, по своим стилистическим признакам, характерным маргина-

лиям, ссылкам на западные источники, указанным датам и месту про-

изнесения, принадлежат Димитрию Ростовскому2. 

Проповедями Димитрия Ростовского являются и два похвальных 

слова (сохранившиеся в единственном списке в черновом варианте) 

«на святаго Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго» из рукописи Ро-

стовского музея-заповедника № 828, л. 155–155 об., 155 об.–1603. Эти 

две проповеди отличаются от ранее известного «Поучения в честную 

память, иже во святых отца нашего Гуриа, архиепископа Казанскаго», 

произнесенного 4 октября (год произнесения нам неизвестен) в Мо-

скве в Спасо-Преображенском соборе Ново-Спасского монастыря4. 

На л. 160 данной рукописи запись писца: «Сии оба слова списаны с 

подлинных черных святителя Димитрия митрополита, ростовскаго 

чудотворца, рукою его черненные». 

В этой рукописи (л. 104–108 об.) и еще в ряде списков читается 

«Слово на пресвятую память святителя Леонтия, ростовского чудот-

1 См. подробнее: Федотова М.  А. Украинские проповеди Димитрия Ростов-

ского (1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. Статья 2 // ТОДРЛ. СПб., 2001. 

Т. 52. С. 409–431.
2 Там же. С. 410–411.
3 См.: Круминг А. А. Сборник произведений святого Димитрия Ростовского (руко-

пись Ростовского музея № 828). С. 79–80.
4 См. первую публикацию текста: СС-1786. Т. 4. Л. 47–64 об.
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ворца», произнесенное митрополитом, согласно пометам, в Ростове 

в 1702 г.: РНБ, собр. А.  А. Титова, № 3557, л. 477–482 об. (с датой: 

«An: 1702»); собр. А.  А. Титова, № 100, л. 532–538 об.; собр. А. А. Ти-

това, № 3445, л. 265–269 об.; собр. А.  А. Титова, № 3550, л. 79 об.–

85 об.; РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 188–191 об.; РНБ, F.I.455, 

л. 219 об.–223 об.; РНБ, собр. Н. Я. Колобова, № 238, л. 213 об.–221 об. 

(с пометой «Проповедано в Ростове 1702»).

К таким неопубликованным и неизвестным ранее проповедям, 

произнесенным в московский период творчества святителя Дими-

трия, относится «Слово на перенесение мощей святого мученика 

Димитрия царевича», произнесенное к столетию празднуемого со-

бытия. Текст читается в единственном списке в составе рукописи: 

РНБ, Q.I.830, (40, XVIII–XIX вв., 486 л.), которая представляет со-

бой не сборник проповедей Димитрия Ростовского, а искусствен-

ный конволют, созданный, вероятно, в Императорской библиоте-

ке из разрозненных тетрадей без тематической подборки. Тетрадь с 

проповедью писана одним из писцов ростовского скриптория, и на 

всем протяжении текста имеются пометы и правка, сделанные самим 

Димитрием Ростовским, т. е. его автографы, а напротив заглавия ру-

кой Димитрия Ростовского написано: «An. 1706 Moschoviae. Июня в 

3 день». Данная маргиналия типична для сборников проповедей Ди-

митрия, подобные пометы читаются на полях сборников пропове-

дей, вышедших из скриптория митрополита1.

Есть и другие проповеди, авторство которых приписывается Ди-

митрию Ростовскому, они также введены в Каталог, но все-таки окон-

чательная их атрибуция требует дальнейшего уточнения.

Для каждого текста Каталога указываем: 

 • название проповеди: название приводится (без кавычек) по первому 

изданию сочинений Димитрия Ростовского; если в издании пропо-

ведь не встречается, то дается по рукописи, в которой оно читается, 

иногда в угловых скобках уточняется название проповеди; в названии 

сохраняется орфография и авторское жанровое определение – слово, 

проповедь, поучение, речь;

1 Заметим, что список этой проповеди ранее принадлежал малороссийскому 

дворянину Степану Ивановичу Лашкевичу, написавшему оригинальное преди-

словие к проповеди (см.: Федотова М. А. О неизданных проповедях Димитрия 

Ростовского: Слово на перенесение мощей святого мученика Димитрия царевича 

(в печати)).

 • место и время произнесения, если таковые возможно установить; в 

квадратных скобках дается ссылка на исследование И.  А.  Шляпки-

на, в котором он также датировал ту или иную проповедь; иногда да-

ются краткие комментарии к этим сведениям;

 • тема проповеди, если она имеется, ссылка на библейскую цитату 

приводится в соответствие с современными обозначениями; в угло-

вых скобках иногда уточняется библейская цитата или указывается 

другой источник;

 • начало проповеди;

 • издания проповеди: указываются страницы основных изданий со-

браний сочинений автора (1786, 1805–1807, 1818, 1842 и 1857); если 

проповедь не была опубликована в собраниях сочинений Димитрия 

Ростовского, а известна по другим изданиям (в ЯЕВ, Московских 

епархиальных ведомостях, ЧОИДР, журнале «Странник» и др.), они 

указываются;

 • рукописные списки: из просмотренных рукописей приводятся самые 

важные списки, в которых читается проповедь, – авторизованные 

списки сочинений Димитрия Ростовского, содержащие пометы, сде-

ланные его рукой; списки, имеющие на полях дату или место про-

изнесения проповеди (краткое описание сборников дается в конце 

Каталога), приводятся важные пометы и маргиналии, уточняющие 

место и время произнесения, редакции проповеди. В квадратных 

скобках восстанавливается утраченный текст, приводятся коммента-

рии к редакциям, отсылки к исследованиям и публикациям, которые 

дают тот или иной комментарий к рукописным спискам.

Каталог условно делится на три части. В первой части (109 тек-

стов) перечисляются проповеди, которые встречаются и в изданиях, 

и в рукописях, атрибуция которых не вызывает сомнения; во второй 

части (38 текстов) – проповеди, читаемые только в рукописях; в тре-

тьей (3 текста) – читаемые только в изданиях. Безусловно, некоторые 

из приводимых во второй части проповедей требуют дополнительных 

доказательств, чтобы быть атрибутируемыми Димитрию Ростовскому, 

и атрибуция их может быть пересмотрена, но в целом перечисляют-

ся только те тексты, которые, как мы полагаем, могли быть написаны 

святителем Димитрием Ростовским.

В связи с тем что не все проповеди имеют датировку, пришлось 

отказаться от хронографического принципа размещения материала. 

Проповеди в Каталоге расположены в календарном порядке (так как 

они читаются в основных рукописных сборниках его сочинений): сна-
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чала проповеди на подвижные праздники, начиная с недели о мытаре 

и фарисее, затем проповеди на неподвижные праздники, начиная с 

сентября – первого месяца церковного года, потом читаются пропове-

ди окказиональные – речи, произнесенные в Москве и Ростове, слова 

на освящение церкви, панихиды и т. д. Этот принцип соблюдается во 

всех трех частях Каталога. В конце первой и второй частей Каталога 

отдельно даны слова, произнесенные на украинском наречии – «про-

сто мове», они расположены в хронологическом порядке.

При публикации из букв кириллического алфавита сохранена 

только ѣ, пунктуация современная.

Каталог проповедей

Слово в недѣлю о мытари и фарисеи

Москва, 26 января 1702 г. 

Тема: «Рече Господь притчу сию: человѣка два внидоста в церковь по-

молитися – един фарисей, а другий мытарь. Лк. 18: 10».

Нач.: «Нынѣшнюю евангельскую знатную и всѣм свѣдомую, устна-

ма Господнима изреченную о мытари и фарисеи притчу да толкует себѣ 

кто…» 

СС-1786. Т. 1. Л. 6–11 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 1–8.

СС-1818. Т. 2. С. 1–8.

СС-1842. Т. 2. С. 1–12.

СС-1857. Т. 2. С. 1–12.

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 15–26. Помета-автограф – «An. 

1702 Moschowiae».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 7–14.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 19–23. Помета – «А пропо-

ведано 1702 году».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 17–20 об.

<Слово второе в недѣлю мытаря и фарисея> (Слово в недѣлю 33 по 

Святом Дусѣ)

Тема: «Человѣка два внидоста в церковь помолитися. Словеса суть 

святаго апостола и евангелиста Луки, в главе 18 положенная, зачало 89» 

<Лк. 18: 10>.

Нач.: «Человѣколюбивый Владыка Христос Бог наш воспомина-

ет в нынешнем евангелии, и на божественной литоргии чтенном, два 

человѣка, слышателие возлюбленныи…»

Слово в недѣлю 33 по Святом Дусѣ. Сообщено преосвященным Амфи-

лохием, епископом Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. 

№ 50 (8 декабря). С. 684–685. [Издано по рукописи РМЗ, № 828]

РМЗ, № 828. Л. 12–14 об. [И в рукописи, и в издании дано неправиль-

ное название проповеди, правильный вариант приводится в оглавлении 

рукописи, см.: Круминг. 1993. С.  74] 

Поучение в недѣлю Страшнаго Суда

Москва, 20 января 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 404]

Тема: «Приидет сын человѣческий во славѣ своей. Мф. 25: 31».

Нач.: «Недавно первое пришествие Христово праздновахом…»
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СС-1786. Т. 1. Л. 11 об.–18 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 8–17.

СС-1818. Т. 2. С. 8–17.

СС-1842. Т. 2. С. 12–25.

СС-1857. Т. 2. С. 12–25.

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 219 об.–224 об. Помета – «1706 в 

Москвѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 23 об.–28 об. Помета – 

«В лѣто 1706, в Москвѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 21–25 об. Пометы – «1706 в 

Москвѣ», «Сия убо аз вам, слышателие, елико могох, предложих, прот-

чее уже к тебѣ утруждение граничо слово предѣл вѣщей всех, Боже пре-

благи, превелики, ты дал еси мнѣ вѣщати: Ты, мол, даждь слышателем 

послѣдовати» (л. 25 об.).

Поучение в недѣлю сыропустную

Москва, 10 февраля 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 405]

Тема: «Егда же поститеся. Мф. 6: 16».

Нач.: «Слава Богу, яко постнаго преддверия уже достигохом, слыша-

телие возлюбленнии!» 

СС-1786. Т. 1. Л. 18 об. – 25 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 17–26.

СС-1818. Т. 2. С. 17–26.

СС-1842. Т. 2. С. 25–39.

СС-1857. Т. 2. С. 25–39.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 15–24. Помета-автограф – «An: 

1706. Moschoviae». 

ГИМ, собр. А.  С.  Уварова, № 183, л. 225–230. Помета – «1706».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 29–34. Помета – «Лѣта 

1706 в Москвѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 26–29 об. Помета – «Лѣта 1706 в 

Москвѣ».

Поучение в недѣлю 1 Великаго Поста

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

23 февраля 1702 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285]

Тема: «Отселѣ узрите небо отверсто. Ин 1: 51».

Нач.: «В нынѣшнѣм евангелии слышим: небо отверсто, и кто бы не 

желал внити в не, слышателие возлюбленнии…»

СС-1786. Т. 1. Л. 25 об.–33 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 26–36.

СС-1818. Т. 2. С. 26–36.

СС-1842. Т. 2. С. 39–54.

СС-1857. Т. 2. С. 39–54.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619 л. 25–34. Помета-автограф – 

«В Преображенском».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 36 об.–42. Помета – «В Пре-

ображенском 1702».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 35–40. Помета – «В Преображен-

ском 1702».

РНБ, Q. I. 269, л. 38–42. Помета – «Anno 1702 в Преображенску». В ру-

кописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro die Dominica pryma 

Magni Jeiuny».

Слово в субботу 4 недѣли Великаго поста

[Панихида по Федору Яковлевичу Турченину]

Москва, церковь Козьмы и Дамиана в Кадашевской слободе, 27 ноя-

бря 1705 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 363]

Тема: «Поминайте наставники вашя. Евр. 13:7»; «Поминай послѣдняя 

твоя. Сир. 7: 39».

Нач.: «Поминайте и поминай тии два от Божественнаго Писания 

словеса в бесѣдѣ нашей нынѣ да будут, слышателие возлюбленнии…»

СС-1786. Т. 1. Л. 39–45.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 43–50.

СС-1818. Т. 2. С. 43–50.

СС-1842. Т. 2. С. 64–75.

СС-1857. Т. 2. С. 64–75.

ГИМ, собр. М.  И.  Соколова, № 81, л. 165–172 об. Помета-автограф – 

«An. 1705 Nouembr: 27». Название текста в рукописи: «Панахида по Фео-

дору Яковличу Турченину, поминатель син его Андрей, в церквѣ Козмы и 

Дамиана в Кадашевѣ».

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 142–150.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 47–51 об. Помета – «По 

Феодору Яков[личу] Турчанину, по[минает] сын его Андрей, в церкви 

Ко[змы и Дамиана] в Ка[дашевѣ], ноемвриа [27], 1705». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 345–354. Название: «В субботу 

4 недѣли Великаго Поста. Панахида поминательная по Феодору Яковле-
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вичу Турченину, поминатель сын его Андрей, в церкви Козмы и Домиана 

в Кадашеве».

Слово в субботу 5 похвальную Великаго поста

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

5 апреля 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285]

Тема: «Радуйся, Невѣсто неневѣстная!» <Акафист пресвятой Богоро-

дице>.

Нач.: «Пречестную преблагословенную Дѣву Марию недавно в празд-

ник Благовѣщения архаггел Гавриил тѣм привѣтствовал словом…»

СС-1786. Т. 1. Л. 45–52.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 50–59.

СС-1818. Т. 2. С. 50–59.

СС-1842. Т. 2. С. 75–89.

СС-1857. Т. 2. С. 75–89.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 47–54 об. Помета-автограф – 

«В лѣто 1701 в Преображенском».

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 234 об.–239 об. Помета – «1701 в 

Преображенском».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 52–57. Помета – «В Преоб-

раженском в лѣто 1701».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 41–44 об. Помета – «В Преобра-

женском лѣта 1701».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 2–8 об.

РНБ, Q. I. 269, л. 53–56. Помета – «Anno Domini 1701. W Преобъра-

женъску». В ркп. слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro Festo Col-

laudationis Beatissimas V. Marias».

Слово в недѣлю 5 Великаго поста 

Москва, 3 марта 1706 г.; Ростов. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 406]

Тема: «Рече има Иисус: Можета ли пити чашу, юже аз пию? Она же 

рѣста ему: Можева. Мк. 10: 38–39».

Нач.: «Два святые ученики и апостолы Христовы, Иаков и Иоанн, 

сыны Заведеовы…»

СС-1786. Т. 1. Л. 52 об.–60 об. Помета – «В Москвѣ 1706 года».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 59–69.

СС-1818. Т. 2. С. 59–69.

СС-1842. Т. 2. С. 89–104.

СС-1857. Т. 2. С. 89–104.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619 , л. 35–45 об. Помета – «An: 1706. 

Moschoviae».

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 240–246. Помета – «1706 в 

Москвѣ». 

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 383–386 об. Пометы – «В Ростовѣ»; 

«В таковой же силѣ значит выше под 39 главою, токмо с переменою речей 

с прибавлением и уменьшением». [Вторая редакция этой проповеди; на 

тему: «Просиша Иисуса святыи апостоли Иаков, Иоанн, сыны Заведео-

вы: “Господи, даждь нам, да един одесную, другий ошуюю сядева во славе 

твоей”», нач.: «Два святые ученики и апостолы Христовы, Иаков и Ио-

анн, сыны Заведеовы…».]

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 57 об.–64 об. Помета – 

«Лѣта 1706 в Москвѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 45–50 об. Помета – «Лѣта 1706 в 

Москвѣ».

Слово историческое. В недѣлю Вайи. 

Ростов, 29 марта 1702 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 362]

Тема: «Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних! Сло-

веса суть Господу нашему Иисусу Христу, от народов глаголанная, у свята-

го же евангелиста Матфея положенная в главѣ 21» <Мф. 21: 9>.

Нач.: «Господу нашему Иисусу Христу славно во Иерусалим входя-

щу…»

СС-1786. Т. 1. Л. 60 об.–66 об. Помета – «В Ростовѣ к препростому на-

роду глаголанное 1702 года».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 70–77.

СС-1818. Т. 2. С. 70–77.

СС-1842. Т. 2. С. 105–116.

СС-1857. Т. 2. С. 105–116.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 55–62 об. Помета – «An: 1702». 

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 39–48. Помета-автограф – «An: 

1702». Помета – «В Ростовѣ к препростому народу глаголанное». В руко-

писи слово без темы.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 69 об.–73 об. Помета – «Лѣта 

1702. Историческое, в Ростовѣ к препростому народу глаголанное».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 80–86 об. Помета – «An: 1702».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 51 об.–54 об. Помета – «Лѣта 1702».

Поучение второе на вход во Иерусалим Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа 
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Тема: «Не бойся дщи Сионя: се Царь твой грядет, на жребяти осли. 

Сия словеса пророческая, писана у святаго евангелиста Иоанна Богосло-

ва в главѣ 12, стих 15» <Ин. 12: 15>.

Нач.: «Возлюбленная братия моя, православнии слышателие! Двѣ 

дщери есть в сем вѣцѣ…»

СС-1786. Т. 1. Л. 66 об.–72.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 78–85.

СС-1818. Т. 2. С. 78–85.

СС-1842. Т. 2. С. 116–127.

СС-1857. Т. 2. С. 116–127.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 65–69.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 55–58.

Поучение на Воскресение Христово

Тема: «Видим Иисуса за приятие смерти славою и честию вѣнчанна. 

Евр. 2: 9».

Нач.: «В прешедшыя вольнаго страдания Господня дни видѣхом Хри-

ста Спасителя нашего безславна…»

СС-1786. Т. 2. Л. 1–5.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 85–92.

СС-1818. Т. 2. С. 85–92.

СС-1842. Т. 2. С. 127–137.

СС-1857. Т. 2. С. 127–137.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 63–69 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 85–88.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 67–69 об.

РНБ, Q. I. 269, л. 70 об.–73 об. В рукописи слово имеет название на 

лат. яз.: «Contio 2-da pro Resuriectione Christi».

Слово <второе> на Воскресение Христово

Тема: «Страсти ради нищих и воздыхания убогих нынѣ воскрес-

ну, – глаголет Господь. Словеса суть Бога Духа Святаго, древле Да-

видом пронареченныи, нынѣ же самим Богом Сыном исполненне» 

<Пс. 11: 6>.

Нач.: «В нынѣшний всемирно радостный день, небесным, земным и 

преисподним радости виновный…».

Слово на Воскресение Христово // ЯЕВ. 1865. № 14 ( 4 апр.). Часть 

неоф. С. 113–117; 1865. № 15 (10 апр.). Ч. неоф. С. 121–125. Помета – «Взя-

то из рукописной книги и является в печати в первой раз». 

Слово на Воскресение Христово / Сообщено преосвященным Ам-

филохием, епископом Угличским // Московские церковные ведомости. 

1891. № 14 (31 марта). С. 203–206. [Издано по рукописи. РМЗ, № 828. 

Л. 80–87об. См.: Круминг. 1993. С. 76]

РНБ, ОСРК, F. I. 455. Л. 224–230 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 485–493 об.

РМЗ, № 828, л. 80–87.

Поучение на Благовѣщение пресвятыя Богородицы, и понедѣльник 

Воскресения Христова свѣтлый

Москва, 25 марта 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 407]

Тема: «Христос воскресе из мертвых» <Тропарь Пасхи>; «И слово 

плоть бысть и вселися в ны. Ин. 1: 14».

Нач.: «Два пресвѣтлые праздники: Воскресение Христово и 

Благовѣщение пресвятыя Богородицы…»

СС-1786. Т. 2. Л. 5–11 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 92–100.

СС-1818. Т. 2. С. 92–100.

СС-1842. Т. 2. С. 137–150.

СС-1857. Т. 2. С. 137–150.

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 98 об.–110. Помета – «При-

лучися в понедельник Святыя Пасхи. 1706 году, марта 25, в Москвѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 478–483. Помета – 

«В Москвѣ 1706».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 72–76 об. Помета – «В Москвѣ лѣта 

1706».

Поучение в недѣлю Фомину

Тема: «Показа им руцѣ и нозѣ, и ребра Своя. Ин. 20: 20».

Нач.: «Открыл нам Христос Господь нынѣ вся своя сокровища…»

СС-1786. Т. 2. Л. 12–19 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 101–111.

СС-1818. Т. 2. С. 101–111.

СС-1842. Т. 2. С. 150–165.

СС-1857. Т. 2. С. 150–165.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 71–81 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 88 об.–94.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 77–82 об.
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Слово в недѣлю святых жен мироносиц

Москва, 7 апреля 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 407]

Тема: «Иисуса ищете Назарянина, распятаго; воста, нѣсть здѣ. Мк. 16: 

6. Словеса суть аггелова, от средѣ гроба Христова к святым мироносицам 

реченная, в Евангелии на божественной литургии чтенная».

Нач.: «Святым мироносицам, во гробѣ Христа ищущым, сказует аггел, 

яко нѣсть здѣ…»

СС-1786. Т. 2. Л. 20–30 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 111–125.

СС-1818. Т. 2. С. 111–125.

СС-1842. Т. 2. С. 166–186.

СС-1857. Т. 2. С. 166–186.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 83–100 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 94 об.–102. Помета – 

«Лѣта 1706 апреля в 7 день чтено».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 83–91. Помета – «Лѣта 1706 апреля 

в 7 день чтено».

Поучение в недѣлю 4 по Пасцѣ, о разслабленном

Москва, 11 мая 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285]

Тема: «Се здрав еси, к тому не согрѣшай, да не горше ти что будет. 

Ин. 5: 14».

Нач.: «Смотря грѣшныма моима очима на ваше благочестие, о возлю-

бленнии мои слышателие!»

СС-1786. Т. 2. Л. 30 об.–37.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 125–133.

СС-1818. Т. 2. С. 125–133.

СС-1842. Т. 2. С. 186–198.

СС-1857. Т. 2. С. 186–198.

ГИМ, собр. М.  И.  Соколова, № 81, л. 49–62. Пометы-автографы – 

«An. 1701, Moschowiae, 4 по Пасцѣ», «NB. Сему поучению не случися 

проповѣдану быти, и неисправно есть в диспозиции своей, при концу наи-

паче».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 101–108 об. Помета – «An. 1701».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 102 об.–107 об. Помета – 

«NB. Сему поучению не случися проповѣдану быти, и неисправно есть в 

диспозиции своей, при концу наипаче».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 139–146 об. Помета – 

«В Москвѣ, 1701 году проповеданное».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 91 об.–96 об. Пометы – «Лѣта 1701», 

«Сему поучению не случися проповѣдану быти, и неисправно есть в дис-

позиции своей, при концу наипаче».

Слово в недѣлю 5 по Пасцѣ, о жене самаряныне 

Тема не обозначена.

Нач.: «Источник воды живыя стоит ныне у кладенца Иаковля и жаж-

дет, слушатели православнии…» 

Слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго в недѣлю 5-ю 

по Пасце, о жене самаряныне / Сообщено преосвященным Амфилохи-

ем, епископом Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. 

№ 39 (22 сентября). С. 507–509. [Издано по рукописи: РМЗ, № 828, л. 37–

41. См.: Круминг. 1993. С. 74]

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 108–111.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2063, л. 226–233 об.

РМЗ, № 828, л. 37–41.

Поучение в недѣлю 6 по Пасцѣ, о слѣпорожденном

Москва, Донской монастырь, 25 мая 1701 г.

Тема: «Сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением 

слѣпому, и рече ему: Иди умыйся в купѣли Силоамстѣй. Словеса суть свя-

таго евангелиста Иоанна Богослова, нынѣ на Божественной литургии о 

прозрѣнии слѣпорожденнаго чтенная. Ин. 9: 6–7».

Нач.: «Велие чудо Христа Спасителя нашего на слѣпорожденном со-

творшееся…»

СС-1786. Т. 2. Л. 37 об.–45 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 134–144.

СС-1818. Т. 2. С. 134–144.

СС-1842. Т. 2. С. 199–214.

СС-1857. Т. 2. С. 199–214.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 109–120. Помета – «An: 1701 in 

Regia urbe. В монастиру Донском».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 111 об.–117 об. Помета – 

«Лѣта 1701 в монастыре Донском».

РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 64–78. Помета – 

«1701 году в Москвѣ в монастырѣ Донском».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 102 об.–109. Помета – «Лѣта 1701 в 

монастыре Донском».
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Поучение на Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Москва, 2 мая 1706 г.

Тема: «Господь же убо, по глаголании его к ним, вознесеся на небо и 

сѣде одесную Бога. Словеса суть святаго евангелиста Марка, в главѣ 16 на-

писанная» <Мк. 16: 19>.

Нач.: «Нынѣшний Вознесения Господня праздник, радостным � 

праздником, или плачевным нарещи, не вѣм, слышателие мои возлю-

беннии!»

СС-1786. Т. 2. Л. 46–54.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 144–154.

СС-1818. Т. 2. С. 144–154.

СС-1842. Т. 2. С. 214–229.

СС-1857. Т. 2. С. 214–229.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 121–132 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 118–125.

РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 79–93 об. Помета – 

«1706 году в Москвѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 97–102.

Слово первое на Сошествие святаго Духа

Тема: «Дух Господень исполни Вселенную. Словеса суть премудраго 

Соломона. Премуд. 1: 7».

Нач.: «Обѣща Бог послати Духа своего святаго к человѣком…»

СС-1786. Т. 2. Л. 59–64 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 169–176.

СС-1818. Т. 2. С. 169–166.

СС-1842. Т. 2. С. 251–261.

СС-1857. Т. 2. С. 251–261.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3445, л. 183–189 об.

Поучение в недѣлю 1 по святом Дусѣ, всѣх святых

Москва, Донской монастырь, 15 июня 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. 

С. 285]

Тема: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесѣх. Мф. 

5: 12».

Нач.: «В сию всѣх святых недѣлю церковь святая, мати наша, всѣх свя-

тых лики сочисляющи…»

СС-1786. Т. 2. Л. 69–74 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 197–204.

СС-1818. Т. 2. С. 197–204.

СС-1842. Т. 2. С. 294–305.

СС-1857. Т. 2. С. 294–305.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 152–156 об. Помета – 

«В Донском монастырѣ 1701 году». 

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 178–186. Помета – «В Дон-

ском, an. 1701». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 135–139 об. Помета – «В Донском 

монастырѣ. 1701».

Слово о молитвѣ, в четверток 1 недѣли по святом Дусѣ

Москва, 19 июня 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285]

Тема: «Просите, и дастся вам. Мф. 7: 7».

Нач.: «Мнози от нынѣшних политиков или псевдополитиков, паче же 

еретиков, глаголют…»

СС-1786. Т. 2. Л. 75–80 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 205–211.

СС-1818. Т. 2. С. 205–211.

СС-1842. Т. 2. С. 305–315. Помета – «Проповѣдано во время Швед-

ской войны».

СС-1857. Т. 2. С. 305–315. Помета – «Проповѣдано во время Швед-

ской войны».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 157–161.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 140–143 об.

Поучение в недѣлю 2 по святом Дусѣ

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монасты-

ря, 22 июня 1701 г.; слово произнесено так же: Ростов, Успенский собор, 

1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285, 408]

Тема: «Ходя Иисус при мори Галилейстѣм, видѣ два брата, Симона, 

глаголемаго Петра, и Андрея, брата его, и глагола има: Грядите по мнѣ. 

И прешед оттуду, видѣ ина два брата, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 

его, и воззва я. Мф. 4: 18 и слѣд.» <Мф. 4: 18–19>.

Нач.: «Не единѣх апостолов, но при них и всего мира Христос Господь 

наш к себѣ призывает…»

СС-1786. Т. 2. Л. 80 об.–88 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 212–221.

СС-1818. Т. 2. С. 212–221.

СС-1842. Т. 2. С. 316–330.
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СС-1857. Т. 2. С. 316–330.

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 83 об.–89 об. Помета – «1701 в 

Преображенском, а 1706 в Соборѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 168–171 об. Помета – 

«В Преображенском в 1701 году».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 144–149 об. Помета – «В Преобра-

женском 1701 году, в 1706 в Соборѣ».

Поучение <второе> в недѣлю 2 по святом Дусѣ

Тема: «Глагола има: Грядите по мнѣ. И сотвори вы ловца человѣком. 

Она же абие оставлше мрежа по нем и доста. Мф. Глава 4, зачало 9» 

<Мф. 4: 19–20>.

Нач.: «Добрый ловитель рыб Спаситель наш по брегу ходит и на мори 

уловляет, егда распростре мрежу словесе своего жива…»

СС-1842. Т. 5. С. 27–68.

СС-1857. Т. 5. С. 27–68.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 161 об.–169 об. 

Слово в недѣлю 3 по святом Дусѣ

Тема: «Не можете Богу работати и мамоне. Словеса суть от Христа Го-

спода, изреченная от божественнаго же евангелиста Матфея в главе 6, в 

зачалѣ 18 положенная» <Мф. 6: 24>.

Нач.: «Два закона во всяком обрѣтаема еста человѣце, православнии 

слушателие…»

Слово в недѣлю 3-ю Св. Дусѣ // Странник. 1891. Т. 2 (Июнь – июль). 

С. 210–216.

Слово в недѣлю 3-ю Св. Дусѣ / Сообщено преосвященным Амфи-

лохием, епископом Угличским // Московские церковные ведомости. 

1891. № 16 (14 апреля). С. 239–241. [Издано по рукописи. РМЗ, № 828, л. 

48 об.–54. См.: Круминг. 1993. С. 74–75] 

РМЗ, № 828, л. 48 об.–54.

Слово о молитвѣ, в недѣлю 4 по святом Дусѣ

Москва, 9 июня 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 408]

Тема: «Мнози приидут от восток и запад и возлягут со Авраамом, Иса-

аком и Иаковом во царствии Божии, сынове же царствия изгнани будут 

во тьму кромѣшнюю. Мф. 8: 11–12».

Нач.: «Глаголати ли или молча рыдати сердцем имам о нечаянном из-

гнании сынов царствия во тьму кромѣшную, слышателие возлюбленнии!»

СС-1786. Т. 2. Л. 88 об.–94 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 222–229.

СС-1818. Т. 2. С. 222–229.

СС-1842. Т. 2. С. 331–342.

СС-1857. Т. 2. С. 331–342.

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 90–94 об. Помета – «1706 в 

Москвѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 172–176 об. Помета – 

«1706 году».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 150–154. Помета – «1706 год».

Поучение в недѣлю 5 по святом Дусѣ 

Тема: «Весь град изыде в срѣтение Иисусови: и видѣвше его, молиша, 

дабы пришел от предѣл их. Мф. 8: 34. Словеса суть евангельская, на Боже-

ственной литургии чтенная».

Нач.: «Глупый то народ, который от себя Господа Иисуса изживает…»

СС-1786. Т. 2. Л. 95–103.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 230–240.

СС-1818. Т. 2. С. 230–240.

СС-1842. Т. 2. С. 342–357.

СС-1857. Т. 2. С. 342–357.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 181 об.–188.

РНБ, собр. А. А. Титов, № 100, л. 159–164 об.

Поучение второе в недѣлю 5 по святом Дусѣ 

Москва, Донской монастырь, 1 июля 1705 г.

[Согласно названию, в издании и в рукописях проповедь была про-

читана в неделю 5 по святом Духе. Однако, если учитывать маргиналию 

в рукописи из собр. А.  С.  Уварова, № 183, то проповедь была произ-

несена в Москве в 1705 г., но неделя 5 выпадает на 1 июля 1705 г., а со-

гласно «Диариушу», Димитрий Ростовский приехал в Москву только в 

августе 1705 г. (см.: ЦНБ АН Украины, собр. Киево-Печерской лавры, 

№ 345 (162), л. 129 об.), значит, скорее всего, проповедь была произ-

несена в неделю 23 по святом Духе, что указано в одном из изданий. 

Ср.: Шляпкин. 1891. С. 376. С другой стороны, неделя 5 и неделя 23 по 

святом Духе «подобны», на что указывает сам Димитрий Ростовский, 

см. запись при неделе 23 по святом Духе: ГИМ, собр. М. И. Соколова, 

№ 81, л. 79 – «An: 1701 Moschowiae», «NB. Сия недѣля подобна недѣлѣ 

5 по святом Дусѣ»]
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Тема: «Моляху бѣсы Иисуса, глаголюще: Аще изгониши ны, повели 

нам ити в стадо свиное. И рече им: Идите. Мф. 8: 31–32».

Нач.: «О бѣсах и о свиниях не токмо глаголати, но ниже помыслити 

хотѣх, слышателие мои возлюбленнии!»

СС-1786. Т. 2. Л. 103–109.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 240–247. Помета – «Можно читать оное и в 

недѣлю 23 по Пятьдесятницѣ».

СС-1818. Т. 2. С. 240–247.

СС-1842. Т. 2. С. 358–368.

СС-1857. Т. 2. С. 358–368.

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 95–99 об. Помета – «1705 в Дон-

ском».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 177–181.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 154 об.–158 об.

Поучение в недѣлю 6 по святом Дусѣ. В той же день празднество 

срѣтения иконы пресвятыя Богородицы Владимирския 

Москва, 23 июня 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 408]

Тема: «Вшед Иисус в корабль, прейде и прииде во Свой град. Мф. 9: 1». 

«Вниде Иисус в весь нѣкую. Лк. 10: 38».

Нач.: «В нынѣшнюю недѣлю и в нынѣшнее пречистой Дѣвы Богоро-

дицы празднество слышахом двѣ Евангелия истории, на божественной 

литургии чтенныя…»

СС-1786. Т. 2. Л. 109–116 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 247–257.

СС-1818. Т. 2. С. 247–257.

СС-1842. Т. 2. С. 369–383.

СС-1857. Т. 2. С. 369–383.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 133–141 об. Помета – «An: 1706. 

Mense Junio die 23».

ГИМ, собр. А.  С.  Уварова, № 183, л. 100–106 об. Помета – «1706».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 188 об.–194 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 165–170 об. Помета – «На Москвѣ 

1706». 

Поучение в недѣлю 8 по святом Дусѣ 

Тема обозначена ссылкой – «Мф. 14: 21»: <Ядущих же бе мужей яко 

пять тысящ, разве жен и детей>.

Нач.: «В недѣлю сию чтется Евангелие о пяти хлѣбах, имиже Господь 

наш пять тысящ народа насытил есть, слышателие возлюбленнии!»

СС-1786. Т. 2. Л. 116 об.–123 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 257–266.

СС-1818. Т. 2. С. 257–266.

СС-1842. Т. 2. С. 383–396.

СС-1857. Т. 2. С. 383–396.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 143–152. Помета – «Матфей, 

глава 14, зачало 58».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 200 об.–205 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 171–175 об.

Поучение второе в недѣлю 8 по святом Дусѣ

Свято-Успенский монастырь Александровой слободы [Ср.: Шляп-

кин. 1891. С. 437]

Тема обозначена ссылкой – «Матфей 58, глава 14»: <Мф. 14: 21: Яду-

щих же бе мужей яко пять тысящ, разве жен и детей>.

Нач.: «Нынѣшнѣе Евангелие, на божественной литургии чтенное, 

поистиннѣ есть трапеза духовная…»

СС-1786. Т. 2. Л. 124–130 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 266–274.

СС-1818. Т. 2. С. 266–274.

СС-1842. Т. 2. С. 397–409.

СС-1857. Т. 2. С. 397–409.

ГИМ, собр. А.  С.  Уварова, № 183, л. 107–113. Помета – «В Александровѣ 

слободѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 195–200. 

РНБ, Софийское собр., № 1282, л. 178–191 об. Помета – «В Алексан-

дровской слободе, в монастыре Девичом».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 176–180. Помета – «Матфей 58, 

глава 14».

Поучение в недѣлю 9 по святом Дусѣ

Москва, Донской монастырь, 10 августа 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. 

С. 285]

Проповедь была приписана Стефану Яворскому [См.: Berndt. 1975. 

S. 75]

Тема: «Корабль же бѣ посредѣ моря влаяся волнами: бѣ бо противен 

вѣтр. Мф. 14: 24».

Нач.: «В нынѣшнем Евангелии, на божественной литургии чтенном, 

слышахом море волнующееся…»
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СС-1786. Т. 2. Л. 130 об.–136 об. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Дон-

ском монастырѣ».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 274–282. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Дон-

ском монастырѣ».

СС-1818. Т. 2. С. 274–282. 

СС-1842. Т. 2. С. 409–420. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Донском 

монастырѣ».

СС-1857. Т. 2. С. 409–420. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Донском 

монастырѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 153–160 об. Помета – 

«An. 1701». 

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 119 об.–124 об. Помета – «1701».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 205–210 об. Помета – «Лѣта 

1701, в [Мо]сквѣ, в Дон[ском] монастырѣ».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 207–214 об. Помета – «Лѣта 

1701, в Москвѣ, в Донском монастыре».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 180 об.–184 об. Помета – «1701 в 

Донском монастырѣ».

Поучение в недѣлю 10 по святом Дусѣ

Москва, 17 августа 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285] 

Тема: «Господи, помилуй сына моего, яко на новы мѣсяцы бѣснуется. 

И приведох его ко учеником твоим, и не возмогоша его исцѣлити. Мф. 17: 

15–16».

Нач.: «Не всегда и святии людие, якоже видим, могут власть имѣти 

над бѣсы, еже изгонити их, слышателие мои возлюбленнии!» 

СС-1786. Т. 2. Л. 136 об.–142 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 282–290.

СС-1818. Т. 2. С. 282–290.

СС-1842. Т. 2. С. 420–432.

СС-1857. Т. 2. С. 420–432.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 161–168. Помета – «An. 1701. 

Moschoviae».

ГИМ, собр. А.  С.  Уварова, № 183, л. 125–130. Помета – «1701 в 

Москвѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 211–215 об. Помета – 

«Проповѣдано 1701 году».

РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 146–156 об. Помета – 

«Проповѣдано 1701 году».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 185–189 об. В рукописи на л. 40 по-

мета – «Недѣля 4 поста чти недѣлю 10 по святом Дусѣ». [Согласно этой 

записи, слово могло произноситься и в неделю 4 Великого поста.]

Поучение в недѣлю 13 по святом Дусѣ 

Москва, Успенский собор, 22 августа 1708 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. 

С. 436]

Тема: «Человѣк нѣкий бѣ домовит, иже насади виноград. Мф. 21: 33. 

Словеса суть от святаго Евангелиа, нынѣ на божественной литургии чтен-

ная. Благодать и мир от Господа нашего Иисуса Христа всѣм вам буди».

Нач.: «Гость есмь в богоспасаемом царствующем градѣ, слышателю 

мой прелюбезный!» 

СС-1786. Т. 3. Л. 1–9 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 290–301.

СС-1818. Т. 2. С. 290–301.

СС-1842. Т. 2. С. 432–448.

СС-1857. Т. 2. С. 432–448.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 169–178 об. Пометы – «Dom: 

13 post Pent. Matt. 21 зачало 87», «An: 1708. Moschoviae в соборѣ». Тема 

проповеди сокращена: «Благодать вам и мир от Господа нашего Иисус 

Христа всѣм вам буди». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 190–196. Помета – «Лѣта 1708 в 

Москвѣ в Болшем Успенском соборѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3445, л. 244–248 об. Помета – «Сие тво-

рение господина преосвященнаго Димитриа, митрополита Ростовскаго и 

Ярославскаго, егда прииде в царствующий град Москву».

РМЗ, № 1153, л. 1–15. 40, 15 л. [А. А. Титов полагал, что это автограф Ди-

митрия Ростовского. См. описание: Титов А. А. Описание рукописей библи-

отеки Ростовскаго Спасо-Яковлевскаго монастыря. М., 1892. С. 5, № 54. На 

л. 1 запись XVIII в. – «Сия проповедь писана рукою собственною святаго 

угодника Божия преосвященнейшаго Димитрия митрополита, ростовскаго 

чудотворца». Рукопись выполнена в скриптории святителя, но это не авто-

граф Димитрия Ростовского. См.: Круминг А. А. Подлинные рукописи Свя-

того Димитрия Ростовского в собраниях Ростова // История и культура Ро-

стовской земли. 1993. Ростов, 1994. С. 18–24.]

Поучение второе в недѣлю 13 по святом Дусѣ

Москва, 7 сентября 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285]

Тема: «Человѣк нѣкий бѣ домовит, иже насади виноград. Мф. 21: 33».
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Нач.: «Нынѣшняя евангельская притча от святых отец и толкователей 

Божественнаго писания ясно истолковася, слышателю мой».

СС-1786. Т. 3. Л. 9 об.–16.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 301–310.

СС-1818. Т. 2. С. 301–310.

СС-1842. Т. 2. С. 449–461.

СС-1857. Т. 2. С. 449–461.

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 130 об.–136. Помета – «1701».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 222 об.–227.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 196 об.–201.

Поучение в недѣлю 14 по святом Дусѣ, и усѣкновение честныя главы 

святаго славнаго пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, ав-

густа 29

Москва, Иоанно-Предтеченский женский монастырь 29 августа 

1708 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 437.]

Тема: «Уподобися Царствие небесное человѣку царю, иже сотвори 

брак Сыну своему. Мф. 22: 2». «Ирод рождеству своему вечерю творяше. 

Мк. 6: 21».

Нач.: «Два пира в нынѣшних евангелиах слышим, слышателие благо-

честивии!»

СС-1786. Т. 3. Л. 16 об.–25. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ 

Ивановском».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 310–321. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в 

монастырѣ Ивановском».

СС-1818. Т. 2. С. 310–321. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ 

Ивановском».

СС-1842. Т. 2. С. 461–477. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ 

Ивановском».

СС-1857. Т. 2. С. 461–477. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ 

Ивановском».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 179–191 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 227 об.–233 об. Помета – 

«An. 1708 в Москвѣ, в монастырю Ивановском».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 239–249. Помета – «Лѣта 

1708, в Москвѣ в монастырѣ Ивановском». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 453 об.–466 об. Помета – «An. 

1708. Во усекновение святаго Иоанна крестителя чтено в недѣлю».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 201 об.–207 об. Помета – «Лѣта 

1708 в Москвѣ в монастыре Ивановском». 

Поучение в недѣлю 15 по святом Дусѣ, и отдание праздника Воздви-

жения честнаго и животворящаго креста Господня 

Москва, 21 сентября 1701

Слово произнесено также: Москва 22 ноября 1705 г., в неделю 25 по 

святом Духе [Ср.: Шляпкин 1891. С. 383.]

Тема: «Возлюбиши Господа Бога твоего всею душею твоею, всѣм 

сердцем твоим и всѣм помышлением твоим. Мф. 22: 37».

Нач.: «Не погрѣшил тот, кто любовь, любовь же божественную, на-

рече огнем…» 

СС-1786. Т. 3. Л. 25 об.–36 об. Помета – «Согласует сему недѣля 25 по 

святом Дусѣ»».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 322–336.

СС-1818. Т. 2. С. 322–336.

СС-1842. Т. 2. С. 478–498. Помета – «Согласует сему недѣля 25, в 

соборѣ».

СС-1857. Т. 2. С. 478–498. Помета – «Согласует сему недѣля 25, в 

соборѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 192–204 об. Помета – «An: 

1701 7bris 21. Moschoviae». К теме добавлено – «et Luca. Cap. 10, зач. 53» 

<Лк. 10: 27>.

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 151–159 об. Помета – «Согласует 

сему недѣля 25, в соборѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 234–241 об. Помета – 

«В Москвѣ в соборѣ в 1701».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 250–268. Помета – «В Москвѣ 

в соборѣ 1701». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 208–215 об. Помета – «Лѣта 1705».

РНБ, Q. I. 269, л. 145–152. В рукописи слово имеет название (частично 

на лат. яз.) «Alia contio pro eodem die dominico 15 post Pentecostes, и отдание 

праздника Воздвижение честнаго креста».

Поучение в недѣлю 18 по святом Дусѣ 

Москва, 12 октября 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]

Тема: «Изыди от мене, яко муж грѣшен есмь, Господи. Лк. 5: 8».

Нач.: «Геннисаретскаго езера славный рыболов Симон Петр узрѣ в 

многое мрежею извлеченных рыб множество…»



— 36 — — 37 —

М. А. Федотова Каталог проповедей Димитрия Ростовского

СС-1786. Т. 3. Л. 37–45. Помета – «Лѣта 1701».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 336–346.

СС-1818. Т. 2. С. 336–346.

СС-1842. Т. 2. С. 498–513. Помета – «Лѣта 1701».

СС-1857. Т. 2. С. 498 – 513. Помета – «Лѣта 1701».

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 63–78. Пометы-автографы – 

«An. 1701», «Luc. 5. Зач. 17».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 205–214 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 248–253 об. Помета – «An. 

1701».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 222–227 об. Помета – «Лѣта 1701».

Поучение в недѣлю 19 по святом Дусѣ 

Москва, Успенский собор, 19 октября 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. 

С. 285.]

Тема: «Любите враги вашя, добро творите ненавидящым вас. Лк. 6: 27».

Нач.: «Обыкоша нѣцыи охуждати сии послѣднии времена и нынѣшний 

немощный человѣческий род укоряти…» 

СС-1786. Т. 3. Л. 45–53. Помета – «1701 года в Москвѣ в Соборной 

церквѣ».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 346–356. 

СС-1818. Т. 2. С. 346–356.

СС-1842. Т. 2. С. 513–528. Помета – «1701 года в Москвѣ в Соборной 

церквѣ».

СС-1857. Т. 2. С. 513–528. Помета – «1701 года в Москвѣ в Соборной 

церквѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 215–225 об.

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 282–289 об. Помета – «An. 

1701. В царствующем градѣ Москвѣ, в соборной церквѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 260 об. – 266 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 228–233.

РНБ, Q. I. 269, л. 156–160. В рукописи слово имеет название на лат. 

яз.: «Contio pro die Dominica 19 post Pentecostes».

Поучение второе в недѣлю 19 по святом Дусѣ 

Москва, 7 октября 1705 г., возможно, слово произнесено также: 

22 сентября 1706 г.

Тема: «Любите враги вашя. Лк. 6: 27 и Мф. 5: 44».

Нач.: «Трапезу духовную любви вашей представити днесь умыслих…»

СС-1786. Т. 3. Л. 53–62. Помета – «1706 года в соборной церквѣ. 

В Москвѣ».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 357–368.

СС-1818. Т. 2. С. 357–368.

СС-1842. Т. 2. С. 528–544.

СС-1857. Т. 2. С. 528–544. Помета – «1706 года, в Соборной церквѣ, в 

Москвѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 226–236. Помета – 

«An: 1705 (так! – М. A.). Moschoviae, в Соборной церквѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 260 об.–266. Помета – «An. 

1705, Moshoviae, в соборной церквѣ».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 268 об.–281 об. Помета – 

«1706 в Соборной церквѣ, в Москве». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 233 об.–239 об. Помета – «Лѣта 1705 

в Соборной церкви».

Поучение в недѣлю 20 по святом Дусѣ, и память святаго великомуче-

ника Димитрия, октовриа 26

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]

Тема: «Славяху Бога, глаголюще: яко пророк велий воста в нас. Лк. 7: 

16».

Нач.: «В сию рядовую по чину церковному двадесятую по святом Дусѣ 

о воскресении сына вдовича недѣлю…»

СС-1786. Т. 3. Л. 62–73. Помета – «В Преображенском».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 368–382.

СС-1818. Т. 2. С. 368–382.

СС-1842. Т. 2. С. 545–565. Помета – «В Преображенском».

СС-1857. Т. 2. С. 545–565. Помета – «В Преображенском».

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 180 об.–189 об. Помета – «В Пре-

ображенском».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 266 об.–274. Помета – 

«Преображенском».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 290–305 об. Помета – «В Пре-

ображенском 1701 году». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 240–248. Помета – «В Преображен-

ском 1701 году».

Поучение в четверток по 20 недѣли

Москва, 18 октября 1705 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 383.]
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Тема: «Проповѣдуем, наказующе всякаго человѣка и учаще вся-

кой премудрости, да представим всякаго человѣка совершенна о Христѣ 

Иисусѣ. Кол. 1: 28».

Нач.: «Поучатися в словесѣх Божиих всегда должни есмы, Божия же 

словеса предлагаются нам в Божественном писании…» 

СС-1786. Т. 3. Л. 73 об.–78 об. Помета – «1705 года октовриа 18 дня».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 382–388.

СС-1818. Т. 2. С. 382–388.

СС-1842. Т. 2. С. 566–575. Помета – «1705 года октовриа 18 дня».

СС-1857. Т. 2. С. 566–575. Помета – «1705 года октовриа 18 дня».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 274 об.–278. Помета – 

«1705 году октовриа 18 день».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 248 об.–252. Помета – «Лѣта 

1705 октября 18».

Поучение в недѣлю 21 по святом Дусѣ

Ростов.

Тема: «Изыди сѣяй сѣяти сѣмена своя: ово паде при пути, ово на каме-

ни, ово в тернии. Лк. 8: 5».

Нач.: «В нынѣшний недѣлный день слышахом на божественной ли-

тургии святое евангелие…» 

СС-1786. Т. 3. Л. 79–83. Помета – «Ко препростому народу в Ростовѣ».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 389–394.

СС-1818. Т. 2. С. 389–394.

СС-1842. Т. 2. С. 575–584. Помета – «Ко препростому народу в 

Ростовѣ».

СС-1857. Т. 2. С. 575–584. Помета – «Ко препростому народу в 

Ростовѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 237–242 об. Помета – «К пре-

простому народу глаголанное».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 278–281 об. Помета – 

«К простому народу, [в Ро]стовѣ». Тема обозначена ссылкой: «Лука 8, за-

чало 35» <Лк. 8: 5>.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 252 об.–255 об.

Поучение в недѣлю 22 по святом Дусѣ

Ростов, 22 октября 1708 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 431.]

Тема: «Человѣк нѣкий бѣ богат, нищ же бѣ нѣкто, именем Лазарь. 

Лк. 16: 19–20».

Нач.: «Два человѣка воспомянушася в нынѣшней евангельской 

притчѣ, един богат, а другий нищ…»

СС-1786. Т. 3. Л. 84–89 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 395–402.

СС-1818. Т. 2. С. 395–402.

СС-1842. Т. 2. С. 584–594.

СС-1857. Т. 2. С. 584–594.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 243–250 об. Помета-автограф – 

«В Ростовѣ к препростому народу глаголанное». 

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 199–203 об. Помета – «1708 в 

Ростовѣ».

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 306–312. Помета – «В Ростовѣ 

к препростому народу говоренное».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 282–285 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 256–259 об. Помета – «В Ростовѣ».

Поучение в недѣлю 23 по святом Дусѣ

Москва, 16 ноября 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285. См. также не-

делю 5 по святом Духе.] 

Тема: «Моли его весь народ страны Гадаринския отити от них. Моляшеся 

же ему муж, из негоже изыдоша бѣси, дабы с ним был. Лк. 8: 37–38».

Нач.: «Неблагодарствия и благодарствия образ видим в нынѣшнем 

евангелии, слышателие возлюбленнии!» 

СС-1786. Т. 3. Л. 90–98 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 402–413.

СС-1818. Т. 2. С. 402–413.

СС-1842. Т. 2. С. 594–610.

СС-1857. Т. 2. С. 594–610.

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 79–92 об. Пометы-автографы – 

«An: 1701 Moschowiae», «NB. Сия недѣля подобна недѣлѣ 5 по святом 

Дусѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 251–262 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 286–292 об. Помета – «Сия 

недѣля подобна 5 по святом Дусѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 260–266 об. Помета – «Лѣта 1701 в 

Москвѣ».

Поучение в недѣлю 24 по святом Дусѣ 

Москва, 23 ноября 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 431.]
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Тема: «Приступи ко Иисусу Иаир, князь сонмищу, и моляше его приити 

в дом свой, яко дщи единородна бѣ ему, и та умираше. Лк. 8: 41–42».

Нач.: «Нынѣшнее святое евангелие двѣ истории содержит, слышате-

лие мои возлюбленнии!» 

СС-1786. Т. 3. Л. 99–107.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 414–424.

СС-1818. Т. 2. С. 414–424.

СС-1842. Т. 2. С. 611–626.

СС-1857. Т. 2. С. 611–626.

Скорбь о духовном безплодии [отрывок из проповеди] // ЯЕВ. 1860. 

№ 25. Ч. неоф. С. 231–232.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 263–271 об. Помета – «An: 1701».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 303–309.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 276–281 об.

Слово в недѣлю 25 по святом Дусѣ

Тема: «Человѣк нѣкий схождаше от Иерусалима во Иерихон и в раз-

бойники впаде. Словеса суть Христа Бога нашего, к законнику глаголан-

ная, от божественнаго евангелиста Луки во главѣ 10, в зачалѣ 53 положен-

ная» <Лк. 10: 30>.

Нач.: «Обычно есть в мирѣ на путех велицех разбоем бывати, слуша-

телие православнии…»

Слово в недѣлю 25 по Святом Дусѣ святителя Димитрия, митрополита 

Ростовскаго // Странник. 1891. Т. 3 (Сентябрь). С. 20–26. 

Слово в недѣлю 25 по Святом Дусѣ святителя Димитрия, митропо-

лита Ростовскаго / Сообщено преосвященным Амфилохием, епископом 

Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. № 18 (28 апреля). 

С. 269–271. [Издано по рукописи РМЗ, № 828, л. 55–59 об. См.: Круминг. 

1993. С. 75.] 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2555, л. 183–187.

РМЗ, № 828, л. 55–59 об.

Слово в недѣлю 26 по святом Дусѣ

Тема: «Душе, имаши многа блага, лежащая на лета многа: почивай, 

яждь, пий, веселися. Словеса суть богача, в нынѣшнем Евангелии поми-

наема от божественнаго евангелиста Луки во главѣ 12, в зачалѣ 66 поло-

женная» <Лк. 12: 19>.

Нач.: «В Бога богатевыйся и земными сокровищи не нищий, царь и 

пророк Давид добре богатыя вѣка сего описует, слышателие православ-

нии, сице он глаголет: богатство, аще течет, не прилагайте сердца. Пс. 61» 

<Пс. 61: 11>.

Слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, о богатых, о 

милости и милостынѣ // Странник. 1891. Т. 3 (Октябрь). С. 207–212.

Слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, в недѣлю 26 по 

Св. Дусе / Сообщено преосвященным Амфилохием, епископом Угличским 

// Московские церковные ведомости. 1891. № 24 (9 июня). С. 349–350. [Из-

дано по рукописи. РМЗ, № 828, л. 60–64. См.: Круминг. 1993. С. 75.] 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2555, л. 187–190 об.

РМЗ, № 828, л. 60–64.

Слово в недѣлю 28 по святом Дусѣ

Тема: «Человек нѣкий сотвори вечерю велию и зва многия. Словеса 

суть Христа Бога, в нынѣшнем Евангелии чтенная от божественнаго Луки 

евангелиста, в главѣ 14 в зачалѣ 76 положенная» <Лк. 14: 16>.

Нач.: «Иисус сын Навин с Халевом сходничествоваше и соглядавше 

землю обетованную, дивне похвалиста ю пред лицем полков рода Исра-

ильска, слышателие православнии…» 

Слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, «о званых на 

вечерю» // Странник. 1891. Т. 3 (Ноябрь – декабрь). С. 370–375.

Слово святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго, в недѣлю 28 по 

Святом Дусѣ / Сообщено преосвященным Амфилохием, епископом 

Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. № 26 (23 июня). 

С. 365–367. [Издано по рукописи. РМЗ, № 828, л. 64–68 об. См.: Круминг. 

1993. С. 75–76.]

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2555, л. 190 об. – 194.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3446, л. 61–66 об. Указано, что проповедь 

читается в неделю 14 по святом Дусѣ на текст: «Рцыте званным, се обѣд 

мой уготовах» <Мф. 22: 1>

РМЗ, № 828, л. 64–68 об.

Поучение в недѣлю 29 по святом Дусѣ 

Тема: «Срѣтоша его десять прокаженных мужей, иже сташа издалеча. 

Лк. 17: 12».

Нач.: «Якоже в Египтѣ, тако и во Иудеи многии прокаженныи 

обрѣтаются…»

СС-1786. Т. 3. Л. 115 об.–121.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 435–441.

СС-1818. Т. 2. С. 435–442.
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СС-1842. Т. 2. С. 641–652.

СС-1857. Т. 2. С. 641–652.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 315 об.–319 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 287 об.–291.

Слово в недѣлю 30 по святом Дусѣ

Тема: «Учителю благи, что сотворив, живот вечныq наследую. Слове-

са суть князя некоего ко Христу Господу, глаголанная евангелиста Луки в 

главѣ 18, в зачалѣ 91 положенная» <Лк. 18: 18>.

Нач.: «Сей бе нынѣшний князь во стране сей, смерти подлежащей, и 

хотяше внити во град жизни вечныя, но не веде пути праваго и безбедна-

го, вводящаго в него». 

Слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, в недѣлю 

30 по Св. Дусѣ / Сообщено преосвященным Амфилохием, епископом 

Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. № 34 (21 августа). 

С. 267–272; № 35 (28 августа). С. 267–272; № 38 (18 сентября). С. 302–303. 

[Издано по рукописи. РМЗ, № 828, л. 69–74 об. См.: Круминг. 1993. С. 76.]

РМЗ, № 828, л. 69–74 об.

Поучение в недѣлю 31 по святом Дусѣ 

Тема: «Слѣпец нѣкий сѣдяше при пути, прося. Словеса суть боже-

ственнаго евангелиста Луки, в нынѣшнем евангелии чтенная во главѣ 18, 

в стихѣ 35 положенная» <Лк. 18: 35>.

Нач.: «Пространный путь есть житие человѣческое, православнии 

слышателие…» 

СС-1786. Т. 3. Л. 121 об.–126.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 442–448.

СС-1818. Т. 2. С. 442–448.

СС-1842. Т. 2. С. 652–661.

СС-1857. Т. 2. С. 652–661.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2555, л. 199–203.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 1154, л. 141 об.–147. 

Поучение в недѣлю 32 по святом Дусѣ 

Тема: «“Закхее, потщався слѣзи, днесь бо в дому твоем подобает ми 

быти”. Он же прият его, радуяся. Словеса суть Христа Спасителя, к Зак-

хею реченная. Лк. 19: 5–6».

Нач.: «Не всяк человѣк богатый рад гостю бывает…»

СС-1786. Т. 3. Л. 126 об.–131 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 448–453.

СС-1818. Т. 2. С. 448–454.

СС-1842. Т. 2. С. 661–670.

СС-1857. Т. 2. С. 661–670.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 320–324.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 303–306.

Поучение в день чуда святаго архистратига Михаила. Мѣсяца септем-

вриа в 6 день

Москва, Чудов монастырь, 1705 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 387.]

Тема не обозначена.

Нач.: «Изображенное на иконѣ чудо святаго архистратига Михаила 

зря…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 1–8. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ 

монастырѣ».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 140–150. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в 

Чудовѣ монастырѣ».

СС-1818. Т. 3. С. 140–150. Помета –«Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ 

монастырѣ».

СС-1842. Т. 3. С. 201–214. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в 

Чудовѣ монастырѣ».

СС-1857. Т. 3. С. 201–214. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в 

Чудовѣ монастырѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 272–288 об. Помета – «Септев-

риа 6».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 332 об.–338 об.

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 21–35. Помета – «В Москвѣ 

в Чудовѣ 1705».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 70–76 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 417–421 об. Помета – «1705. Сентя-

бря в 6 день в Чудовѣ монастырѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 146–156. Помета – «Moschoviae. 

An. 1705 7bris 6».

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 3–7. [Отличается конец проповеди.]

Поучение на воздвижение честнаго и животворящаго креста Господ-

ня. Мѣсяца септемвриа в 14 день

Ростов. [В проповеди говорится: «…в сем граде Ростове…»]



— 44 — — 45 —

М. А. Федотова Каталог проповедей Димитрия Ростовского

Тема: «Кресту твоему покланяемся, Владыко. Словеса суть положен-

ная в пѣниях церковных» <Тропарь Кресту Господню>.

Нач.: «Достойно и праведно поклонятися кресту Христову, слышате-

лие благочестивии…»

СС-1786. Т. 4. Л. 8–17 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 150–162.

СС-1818. Т. 3. С. 150–162.

СС-1842. Т. 3. С. 215–232.

СС-1857. Т. 3. С. 215–232.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 344 об.–352 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 427–432 об.

Поучение второе на воздвижение честнаго и животворящаго креста 

Господня. Мѣсяца септемвриа в 14 день

Тема: «Мнѣ же да не будет хвалитися, точию о крестѣ Господа нашего 

Иисуса Христа. Гал. 6: 14».

Нач.: «Любяй хвалитися в жизни сей, да хвалится себѣ…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 17 об.–23 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 162–170. 

СС-1818. Т. 3. С. 162–170. 

СС-1842. Т. 3. С. 232–244. 

СС-1857. Т. 3. С. 232–244. 

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 98–106 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 339–344. Помета – «В лѣто 

170<?> чтено» (часть текста оторвана).

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 423–426 об. Помета – «Сентемвриа 

в 14 день».

Слово [третье] в недѣлю по воздвижению честнаго Креста

Москва, Успенский собор, 1705 и 1706 гг. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 379, 

409.]

Тема: «Кая польза человѣку, аще приобрящет весь мир и оттщетит 

душу свою. Мк. 8: 36».

Нач.: «Обое любо, и душа и мир сей, слышателие возлюбленнии! Обое, 

глаголю, любо человѣком, и душевное спасение, и мира сего наслаждение…»

СС-1786. Т. 5. Л. 132–140.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 170–180. Помета – «Сие слово можно читать и 

в недѣлю 3-ю Великаго Поста». 

СС-1818. Т. 3. С. 170–180. Помета – «Сие слово можно читать и в 

недѣлю 3-ю Великаго Поста».

СС-1842. Т. 3. С. 244–258. Помета – «Сие слово можно читать и в 

недѣлю 3-ю Великаго Поста».

СС-1857. Т. 3. С. 244–258. Помета – «Сие слово можно читать и в 

недѣлю 3-ю Великаго Поста».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 1–6. Помета-автограф – «An. 

1705, Moschoviae».

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 252–258 об. Помета – «1706 в 

соборѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 242–247 об. 

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 46–59 об. Помета – «1705 

года в Москвѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 216–221 об. Помета – «Лѣта 1705», 

на л. 40 после «Слова в недѣлю первую Великаго поста» запись «Недѣля 3 

поста чти недѣлю по Воздвижении честнаго креста», «Недѣля 4 поста чти 

недѣлю 10 по святом Дусѣ».

Поучение на память святаго великомученика Евстафиа Плакиды. Ме-

сяца септемвриа в 20 день

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

1705 / 1706 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 380.]

Тема: «В терпении вашем стяжите души вашя. Лк. 21: 19».

Нач.: «Аще кий от святых сице, яко нынѣ почитаемый святый велико-

мученик Евстафий Плакида…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 24–35. Помета – «1705 года, в Преображенском».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 180–194. Помета – «1705 года, в Преображен-

ском».

СС-1818. Т. 3. С. 180–194. Помета – «1705 года, в Преображенском».

СС-1842. Т. 3. С. 258–278. Помета – «1705 года, в Преображенском».

СС-1857. Т. 3. С. 258–278. Помета – «1705 года, в Преображенском».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 290–303. Помета – «Септевриа 20».

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 259–269 об. Помета – «1706 сен-

тября 20 в Преображенском».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 353–362 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 433 – 440 об. Помета – «Септем-

вриа в 20 день».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 77–87 об. Помета – «В лѣто 

1705 септемвриа 23 (так, должно быть 20. – М. Ф.) в Преображенском».



— 46 — — 47 —

М. А. Федотова Каталог проповедей Димитрия Ростовского

Слово в день Покрова пресвятыя Богородицы. Мѣсяца октовриа в 

1 день

Тема: «Аз стѣна, и сосца моя, яко столп. Словеса суть невѣсты небес-

наго Соломона в Пѣснех пѣсней во главѣ 8 положенная» <Песн. 8: 10>.

Нач.: «Всѣх царей земных общий есть обычай, слышателие право-

славнии!» 

СС-1786. Т. 4. Л. 35 об.–41. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 194–201. 

СС-1818. Т. 3. С. 194–201. 

СС-1842. Т. 3. С. 279–289. 

СС-1857. Т. 3. С. 279–289. 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 367–371.

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 277–282 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 441–444 об.

[В рукописях была распространена другая редакция проповеди. 

Тема: «Покрова не стяжахом, нигдѣже прибѣгнути, страстнии, всегда 

побѣждаемии, развѣ тебе, Владыце миру, – церковь поет» <Канон молеб-

ный к Пресвятой Богородице>. Нач.: «Всѣм человѣком общий есть обы-

чай: во время злоключения искати покрова и заступления, слышателие 

православнии, а наипаче есть таковый обычай царем земным, от нахож-

дения иноплеменных, яко же себе и своим поданным в покров и защище-

ние усмотрѣвше мѣста высокия…».]

Слово второе в день Покрова пресвятыя Богородицы. Мѣсяца октов-

риа в 1 день

Тема не обозначена.

Нач.: «Праведнѣйший комуждо мзды по дѣлом воздаятель…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 41–45 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 202–207. 

СС-1818. Т. 3. С. 202–207. 

СС-1842. Т. 3. С. 289–297. 

СС-1857. Т. 3. С. 289–297. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 1155, л. 69–74 об.

Поучение в честную память, иже во святых отца нашего Гуриа, архие-

пископа Казанскаго. Мѣсяца октовриа в 4 день

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

1702 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 460.]

Тема не обозначена.

Нач.: «Апостольских нравов причастника, апостольски о спасении 

душ человѣческих трудившагося, иже во святых отца нашего Гуриа, пер-

ваго архиепископа и просвѣтителя земли Казанския…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 46–64 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 208–231. 

СС-1818. Т. 3. С. 208–231. 

СС-1842. Т. 3. С. 298–332. 

СС-1857. Т. 3. С. 298–332.

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 129–164 об.

ГИМ, Синодальное собр., № 147, л. 359–374 об. ( по нижней паги-

нации: 362–377 об.). В этом списке имеются правка и пометы Димитрия 

Ростовского. 

РГБ, собр. А. И. Хлудова, № 25, л. 371–383 об. Помета – 

«Пре[ображенском]».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 88–107 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 445–456 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 503–526 об.

Слово на память святаго великомученика Димитрия. Мѣсяца октов-

риа в 26 день

Ростов.

Тема: «Аз язвы Господа Иисуса на тѣлѣ моем ношу. Гал. 6: 17».

Нач.: «В нынѣшний пятка день, в оньже обычно воспоминается воль-

ное за ны страдание Господне…»

СС-1786. Т. 4. Л. 64 об.–74. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 231–243. 

СС-1818. Т. 3. С. 231–243. 

СС-1842. Т. 3. С. 332–349. 

СС-1857. Т. 3. С. 332–349. 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 384–391.

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 79–93. Помета – «Чтенное 

в Ростовѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 457–464 об. Помета – «Октовриа в 

26 день».

РНб, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 195 – 208. Помета – «В Ростовѣ».

Оставшая нѣкая от казаня на святаго вликомученика Димитриа. Ок-

товриа в 26 день

1705 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 283]
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Тема не обозначена.

Нач.: «Ино суть страсти плотския, ино душевная: плотския страсти 

содержатся в чувствах плотских видимо…»

СС-1786. Т. 4. Л. 74–77. Помета – «1705 года».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 243–247. Помета – «1705 года».

СС-1818. Т. 3. С. 243–247. Помета – «1705 года».

СС-1842. Т. 3. С. 349–355. Помета – «1705 года».

СС-1857. Т. 3. С. 349–355. Помета – «1705 года».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 467–470 об. Помета – «An. 1705».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 391–393 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 465–467 об. 

Слово на собор архистратига Михаила. Мѣсяца ноемвриа в 8 день 1705 г.

Тема: «Аггелом своим заповѣсть о тебѣ – сохранити тя во всѣх путех 

твоих. Пс. 90: 11».

Нач.: «Доволен есть всесилный создатель Бог наш и без приставления 

к нам аггелския стражбы сам собою хранити нас…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 77 об.–85. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 247–257. 

СС-1818. Т. 3. С. 247–257. 

СС-1842. Т. 3. С. 355–370. 

СС-1857. Т. 3. С. 355–370. 

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 304–314 об. Помета – «Мѣсяца 

ноевриа в 8 день». 

ГИМ, собр. А.  С.  Уварова, № 183, л. 270–276 об. Помета – «1705».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 394–401 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 469–474.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 172–182. Помета – «Мѣсяца ноем-

вриа во 8 день».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 108–117. Помета – «Мѣсяца 

ноемвриа во 8 день».

Поучение на память святаго Иоанна Златоустаго. Мѣсяца ноемвриа в 

13 день

1705 г.

Тема: «Христова уста, Павлова уста; Павлова уста, Златоустаго уста; 

Златоустаго уста, Христова и Павлова уста. Словеса суть положенная 

в Триоди цвѣтной в старой печати в пресвѣтлую святыя Пасхи нощь 

пред словом Златоустаго» <Триодь цветная. М.: Печатный двор, 1630. 

Л. 245 «Слово на Святую Пасху учительно, и о еже опоздѣвших к подвигу 

постному Иоанна Златоуста»>.

Нач.: «Стыдно нам мужескому полу, яко нынѣ празднуемаго 

свѣтилника миру, иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, не мы, 

но жена Златоустым нарече, слышателие возлюбленныи!» 

СС-1786. Т. 4. Л. 85 об.–91 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 257–266.

СС-1818. Т. 3. С. 257–266. 

СС-1842. Т. 3. С. 370–382. 

СС-1857. Т. 3. С. 370–382. 

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 316–323. Пометы – «An: 1705», 

«Ноемвриа 13».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 402–407 об. 

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 181–193. Помета – «В 1705».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 118–124 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 475–480. Помета – «Ноемвриа 13».

РНБ, собр.А. А. Титова, № 3557, л. 211–220 об. Помета – «An. 1705».

Поучение на память преподобных отец наших Варлаама и Иоасафа 

индийских. Мѣсяца ноемвриа в 19 день

Москва, Измайловский Покровский собор, 1705 г. [Ср.: Шляпкин. 

1891. С. 384.]

Тема: «Подобно есть царствие небесное человѣку-купцу, ищущему 

добрыя бисеры, иже обрѣт един многоцѣнен бисер, шед, продаде вся, ели-

ка имяше, и купи его. Мф. 13: 45–46».

Нач.: «Купец и продавец из далеких стран с дорогим товаром в 

нынѣшний день семо приспѣли, слышателие благочестивые!»

СС-1786. Т. 4. Л. 92–101 об. Помета – «1705 года проповѣданное 

в Измайловѣ».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 266–278. Помета – «1705 года проповѣданное в 

Измайловѣ».

СС-1818. Т. 3. С. 266–278. Помета – «1705 года проповѣданное 

в Измайловѣ».

СС-1842. Т. 3. С. 383–400. Помета – «1705 года проповѣданное в 

Измайловѣ».

СС-1857. Т. 3. С. 383–400. Помета – «1705 года проповѣданное 

в Измайловѣ».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 324–335. Помета – «An. 1705 в 

Измайловѣ». 
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РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 408–415 об. Помета – 

«В лѣто <нрзб.> чтено в [И]змайлов[ѣ]».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 481–486. Помета – «Ноемвриа 19».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 229–241 об. Помета – «Ноемвриа 

19».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 125–135 об. Помета – «Ноем-

вриа 19».

Поучение на память святыя великомученицы Екатерины. Мѣсяца но-

емвриа в 24 день

Ростов, 1705 г.

Тема: «Агница твоя, Иисусе, Екатерина, зовет велиим гласом: “Тебе, 

женише мой, люблю, и тебе, ищущи, страдалчествую и сраспинаюся”» 

<Тропарь общий мученице>.

Нач.: «В празднественный святыя великомученицы Екатерины день 

вшед в пречестный сей ея храм…»

СС-1786. Т. 4. Л. 101 об.–107. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 278–285. 

СС-1818. Т. 3. С. 278–285. 

СС-1842. Т. 3. С. 401–411. 

СС-1857. Т. 3. С. 401–411. 

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 416–419 об. Помета – 

«An. 1705 чтено».

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.). № 175, л. 230–235 об. Помета – 

«An. 170[5] в Ростове проповеданное».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 487–490 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 246–253 об.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 136–141 об.

Поучение на пречестную память великаго святителя Николая архие-

пископа, мирликийскаго чудотворца. Мѣсяца декемвриа в 6 день

Ростов, 1705 г.

Тема: «По имени твоему, тако и житие твое. Стихира по псалме» 

<Служба мученику>.

Нач.: «Великаго угодника Божия и чудотворца, иже во святых отца на-

шего Николая, архиепископа Мир Ликийских…»

СС-1786. Т. 4. Л. 107–111 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 285–291. 

СС-1818. Т. 3. С. 285–291. 

СС-1842. Т. 3. С. 412–420. 

СС-1857. Т. 3. С. 412–420. 

Слово на пречистую память святителя и чудотворца Николая // ЯЕВ. 

1860. № 5. Часть неоф. С. 35–37.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 420–423 об.

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 230–235 об. Помета – «An. 

170[5]. В Ростовѣ проповѣданное».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 491–493 об. Помета – «Декемвриа 

в 6 день».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 220 об.–226 об. Помета – «An. 

1705», сверху дописано «S. Nicolaus. decembrius 6».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 146–149 об.

Поучение в недѣлю пред Рождеством Христовым, декемвриа в 21 день, 

и в преставление святаго Петра митрополита, российскаго чудотворца 

Тема: «Книга родства Иисуса Христа, и ина книга отверзеся, яже есть 

живота. Мф. 1: 1; Апок. 20: 12».

Нач.: «Два учители с двома книгами в сей день недѣлный поучити нас 

в церкви сѣмо предстаста…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 112–120 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 291–302.

СС-1818. Т. 3. С. 291–302.

СС-1842. Т. 3. С. 420–436. 

СС-1857. Т. 3. С. 420–436.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 336–347.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 424–430 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 291 об.–297.

Поучение на память иже во святых отца нашего Петра, митрополита 

Всероссийскаго. Мѣсяца декемвриа в 21 день

Москва, 1705 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 385.]

Тема: «Се агнец Божий. Ин. 1: 29».

Нач.: «Празднующе любовию всечестную память иже во святых отца 

нашего Петра митрополита, московскаго и всея России чудотворца…»

СС-1786. Т. 4. Л. 121–125 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 302–308. 

СС-1818. Т. 3. С. 302–308. 

СС-1842. Т. 3. С. 436–445. 

СС-1857. Т. 3. С. 436–445.
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ГИМ, собр. А.  С. Уварова, № 183, л. 281–285. Помета – «1705».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 432–435 об. Название про-

поведи в рукописи: «Мѣсяца декемвриа в 21 день (и августа 24) поучение 

на память святаго Петра, митрополита Московскаго».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 494–497. Помета – «Лѣта 1705 де-

кемвриа в 21 день».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 279–290 об.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 142–145 об. Помета – «декем-

вриа в 21 день».

РНБ, Q. I. 269, л. 201–207 об. В рукописи слово имеет название на лат. 

яз.: «Contio pro die Dominica ante Natiuitates Xristi et pro Festo sancti Petri 

metropolitas Kiouiensis (так! – М.  Ф.)».

Поучение в недѣлю пред Просвѣщением

Москва, 28 декабря 1702 г. [В рукописи указано место произнесения – 

Москва, но в это время Димитрий Ростовский был уже в Ростове. Ср.: 

Шляпкин. 1891. С. 362.]

Тема: «Глас вопиющаго в пустыни: Уготовайте путь Господень, правы 

творите стези его. Мк. 1: 3».

Нач.: «Глас, воззвавый в пустынѣ, слышится во градѣх, проповѣдуется 

в церквах, внушается во всей поднебеснѣй, слышателю возлюбленный!»

СС-1786. Т. 5. Л. 9–14 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 11–18.

СС-1818. Т. 3. С. 11–18.

СС-1842. Т. 3. С. 16–26.

СС-1857. Т. 3. С. 16–26.

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 1–13 об. Помета-автограф – 

«An. 1702 Moschowiae».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 348–355.

РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 421–426. Помета – «Anno 

1702 Moschoviae».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 324 об.–329.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 297 об.–301.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 304–311 об.

Поучение на обрѣзание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Мѣсяца ианнуариа в 1 день

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

1702 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 393.]

Тема: «Нарекоша имя ему Иисус. Лк. 2: 21».

Нач.: «Якоже Новый Завѣт, сице и новое лѣто от имени Иисусова на-

чинается, слышателие благочестивии!»

СС-1786. Т. 5. Л. 1–8 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 1–11.

СС-1818. Т. 3. С. 1–11.

СС-1842. Т. 3. С. 1–16.

СС-1857. Т. 3. С. 1–16.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 462–467 об. Помета – «В 

лѣто 1702 чтено в Преображенском».

РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 143–149 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 511–516 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 291–302 об.

РНБ, Q. I. 269, л. 18–22. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: 

«Contio pro Festo Circumtionis Christi Domini».

Слово на память святаго праведнаго Симеона Богоприимца. Мѣсяца 

февруария в 3 день

Москва, 1706 г.

Тема не обозначена. [Лк. 2: 25. См.: Berndt. 1975. S. 81.]

Нач.: «“Память праведнаго с похвалами бывает”, – глаголет Писание» 

<Притч. 10: 7>. 

СС-1786. Т. 4. Л. 126–132. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 19–27.

СС-1818. Т. 3. С. 19–27.

СС-1842. Т. 3. С. 27–38. 

СС-1857. Т. 3. С. 27–38. 

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 29–38. Помета-автограф – «На-

писася An. 1706 февраля в 3 день».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 356–369. Помета – «Февру-

ариа 3». 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 468–473 об. Помета – «An. 

1706».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 517–521. Помета – «Февруариа в 3 

день».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 312–320 об. Помета – «Sсriptu<m> 

An. 1706».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 150–155 об.
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Слово на память святаго Алексиа, митрополита Московскаго и всея 

России. Мѣсяца февруариа во 12 день

Москва, 1706 г.

Тема: «Аз есмь пастырь добрый. Овцы моя гласа моего слушают. Ин 

10: 11, 27».

Нач.: «Пастырей начальник, Христос Спаситель наш, донелѣже бяше 

на земли со словесными овцы своими…»

СС-1786. Т. 4. Л. 132 об.–136. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 27–31.

СС-1818. Т. 3. С. 27–31.

СС-1842. Т. 3. С. 38–44. 

СС-1857. Т. 3. С. 38–44. 

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 305 об.–308 об. Помета – «1706».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 474–477.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 521 об.–523 об. Помета – «Лѣта 1706».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 338–342 об.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 156–159.

Поучение на память святых девяточисленных мучеников кизических. 

Мѣсяца априллиа в 29 день. От божественнаго Евангелиа на литургии 

чтомаго

1694 г.

Тема не обозначена.

Нач.: «Празднество святых угодников Божиих – пирование есть ду-

ховное, в немже подобает вѣрным учреждати душы негиблющим браш-

ном и питием…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 14 об. – 25. Помета – «Сие и мучеником обще, аще 

изволиши чести».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 31–45. Помета – «Сие и мучеником обще, аще 

изволиши чести».

СС-1818. Т. 3. С. 31–45. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изво-

лиши чести».

СС-1842. Т. 3. С. 45–64. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изво-

лиши чести».

СС-1857. Т. 3. С. 45–64. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изво-

лиши чести».

ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 319–327.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 370–380 об. Помета – «Мѣсяца 

априллиа в 29 день».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 484–491 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 524–529 об.

РНБ, собр. А. А. Титова 3557, л. 346–358 об.

[См. списки: Федотова  М.  А. Украинские проповеди Димитрия Ро-

стовского (1670-1700 гг.) и их рукописная традиция // ТОДРЛ. СПб., 1999. 

Т. 51. С. 276–277.]

Слово на перенесение мощей святого мученика Димитрия царевича

Москва, 3 июня 1706 г.

Тема: «Смотрите крин селних, как растут» <Мф. 6: 28>

Нач.: «Знать весну по цвѣтах, якоже лѣто по классах, слышателие воз-

любленнии: лѣто жатвою честно…»

Слово на перенесение мощей святого мученика Димитрия царевича / 

Публикация М. А. Федотовой // Труды Отдела древнерусской литерату-

ры. СПб., 2014. Т. 63. С. 195–200. 

РНБ, Q. I. 830, л. 424–434 об. Помета-автограф – «An. 1706 Moscho-

viae. Июня в 3 день», «Матф: зач. 18, cap. 6».

Слово на пречестную память иже во святых отца нашего Тихона чу-

дотворца, епископа Амафунтскаго. Мѣсяца иуниа в 16 день

Ростов, 1706 г. [Согласно «Диариушу» Димитрий Ростовский вернул-

ся в Ростов в начале июня (см.: ЦНБ АН Украины, собр. Киево-Печер-

ской лавры, № 345 (162), л. 129 об.), поэтому, скорее всего, проповедь 

была произнесена в Ростове. Ср.: Шляпкин. 1891. С. 408.]

Темане обозначена.

Нач.: «Празднующе днесь пречестную память великаго угодника Бо-

жия, во иерарсѣх преизряднаго, в чудотворцѣх славнаго…»

СС-1786. Т. 4. Л. 136–147. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 45–58. 

СС-1818. Т. 3. С. 45–58. 

СС-1842. Т. 3. С. 64–83. 

СС-1857. Т. 3. С. 64–83. 

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 95–110 об. Помета-автограф – 

«Написася An. 1706».

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 381–395 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 492–500 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 539–545 об. Помета – «Лѣта 1706».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 358 об.–372.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 160–167 об.
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Поучение на память святых верховных апостол Петра и Павла. Мѣсяца 

иуниа в 29 день

Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 

1706 г.

Тема: «Бог вождаше их в день столпом облачным, показати им путь; но-

щию же столпом огненным, свѣтити им. И не оскудѣ столп облачный во дни, 

и столп огненный нощию пред всѣми людьми. Словеса суть от Второй книги 

Моисеовы, Исхода глаголемой, главы 13, стих 21 и 22» <Исх. 13: 21–22>.

Нач.: «Блаженныи то бяху людие, имже четыредесять лѣт по непрохо-

димых пустынях ходящым, столпы небеснии, от Бога устроенныи, были 

проводниками, путь показующими, слышателие возлюбленнии!» 

СС-1786. Т. 5. Л. 25 об.–33. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 59–68. 

СС-1818. Т. 3. С. 59–68. 

СС-1842. Т. 3. С. 84–97.

СС-1857. Т. 3. С. 84–97.

РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242, л. 1–14. Помета-автограф – 

«An. 1706, в Преображенском». Имеются и другие пометы, указывающие 

на источники проповеди. Например, интересная помета-автограф Дими-

трия Ростовского после проповеди (л. 14 об.) – «NB. Петр вѣтийствует, и 

Платон умолче. Учит Павел, Пифагор постыдѣся, etc. В Триодѣ Постной, 

в четверток 3 недѣли Великаго Поста, в пѣсни 9». 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 501–507 об. Помета – 

«В лѣто 1705 чтено в Преображенском». 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 546–557.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 372 об.–382 об.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 168–175.

РНБ, Q. I. 269, л. 100–103 об. В рукописи слово имеет название на лат. 

яз.: «Contio pro Festo Sancti Petri et Pauli Apostolorum».

Слово на память святаго апостола Петра единаго. Мѣсяца июниа в 

29 день

Тема: «Дах тя днесь во град тверд и в столп желѣзный и в стѣны 

мѣдяны. Иеремия, глава 1» <Иер. 1: 18>.

Нач.: «Иаков, патриарх ветхозаконный, умираяй и благословя сыны 

своя, различными их называя именами…» 

Слово на память святаго апостола Петра единаго // Странник. 1895. 

Т. 2 (Май – август). С. 187–198. [Издано по рукописи: РНБ, Софийское 

собр., № 1283.]

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 200–207 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3550, л. 118–129 об.

Слово на день святаго апостола Павла. Мѣсяца июниа 29 день

Тема: «Едина написал святый апостол Павел к Тимофею во втором 

послании в зачалѣ 294 тако: В велицѣм дому нѣсть точию сосуди злати и 

серебряни, и древяни, и глиняни» <2 Тим. 2: 20>.

Нач.: «Дом нарицается святая Церковь, сирѣчь народ христианский, 

слышателие православнии…» 

Слово на день святаго апостола Павла // Странник. 1895. Т. 2 (май–ав-

густ). С. 388–395. [Издано по рукописи: РНБ, Софийское собр., № 1283.]

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 208–212 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3550, л. 129 об.–139 об.

Слово на празднество явления пречестныя иконы пресвятыя влады-

чицы нашея Богородицы и приснодѣвы Марии в градѣ Казани. Мѣсяца 

иулиа в 8 день

Ростов, 1706 г.

Тема не обозначена.

Нач.: «От нѣдр земных, якоже пребогатѣйшее сокровище, пречестную 

икону пречистыя Владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Марии 

изшедшую…» 

СС-1786. Т. 4. Л. 147–159 об. Помета – «1706 года».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 69–84. Помета – «1706 года».

СС-1818. Т. 3. С. 69–84. Помета – «1706 года». 

СС-1842. Т. 3. С. 98–119. Помета – «1706 года».

СС-1857. Т. 3. С. 98–119. Помета – «1706 года».

ГИМ, собр. М.  И.  Соколова, № 81, л. 111–128. Пометы-автографы – 

«Написася An. 1706 июля в 8 день», «В градѣ Казанѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 508–516 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 552–559. Помета – «Лѣта 1706».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 14–26 об.

Слово <второе> на празднество пресвятыя Богородицы Казанской. 

Мѣсяца иулиа в 8 день

Тема не обозначена.

Нач.: «День веселия духовнаго, день радости божественныя нынѣ 

празднуем, православнии слышателие…».
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Неизданное слово святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, на 

празднество пресвятыя Богородицы Казанския (июля 8-го дня) // Стран-

ник. 1891. Т. 2 (Май). С. 28–34. [Издано по рукописи: РНБ, Софийское 

собр., № 1283.]

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 244–247 об.

Поучение на празднество пресвятыя Богородицы Смоленския, нари-

цаемыя Одигитриа Мѣсяца иулиа в 28день

Москва, Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь, 1701 г.

Темане обозначена. 

Нач.: «Пришедши нынѣ с благоговѣнием в святую сию обитель, яко в 

богонасажденный рай…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 33–41 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 84 95. 

СС-1818. Т. 3. С. 84–95. 

СС-1842. Т. 3. С. 120–135. 

СС-1857. Т. 3. С. 120–135. 

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 397–408. Помета – «An. 1701». 

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 517–524. Помета – «В лѣто 

1701 в Москвѣ чтено в Новодѣвичем».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 560–565 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 383–395.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 27–34 об.

Поучение на празднество Успения пресвятыя Богородицы. Мѣсяца 

августа в 15 день

Москва, 1701 г.

Тема: «О дивное чудо! Источник Жизни во гробѣ полагается, и 

лѣствица к небеси гроб бывает» <Стихира на Успение Пресвятой Бого-

родицы>.

Нач.: «Дивнаго Бога дивная мати, от начатка своего и до конца своего 

есть дивна…»

СС-1786. Т. 5. Л. 41 об.–50. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 95–106. 

СС-1818. Т. 3. С. 95–106. 

СС-1842. Т. 3. С. 135–151. 

СС-1857. Т. 3. С. 135–151. 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 529 об.–537. Помета – 

«1701».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 566–571. Помета – «Лѣта 1701».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 420–432. Помета – «An. 1701 Ros-

towia». [В рукописи, вероятно, ошибка, Димитрий Ростовский прибыл в 

Ростов только 1 марта 1702 г.]

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 35–43 об. Помета – «Августа 

в 15 день».

РНБ, Q. I. 269, л. 118–123. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: 

«Contio pro Festo Assumptunis Beatissimas Virginis Marias».

Поучения на празднество пресвятыя Богородицы Донския. Мѣсяца 

августа в 19 день

Москва, Донской монастырь, 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]

Тема: «Возбранной воеводѣ побѣдительная, яко избавльшеся от злых, 

благодарственная восписуем Ти раби твои, Богородице».

Нач.: «Дня нынѣшняго в сей святой обители почитающе соборнѣ 

празднеством икону пресвятыя владычицы нашея Богородицы и 

приснодѣвы Марии, нарицаемыя Донския». 

СС-1786. Т. 5. Л. 50–57 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 106–115. 

СС-1818. Т. 3. С. 106–115. 

СС-1842. Т. 3. С. 151–165. 

СС-1857. Т. 3. С. 151–165. 

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 409–417. Помета – «An. 1701. 

В Донском монастыру». 

ГИМ, собр. А.  С. Уварова, № 183, л. 342–349. Помета – «1701 в Дон-

ском».

РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242, л. 15–27. Помета-автограф – 

«An. 1701. В Донском монастыру». Имеются и другие пометы, указываю-

щие на источники проповеди.

РГБ, ф. 92 (собрание О. И. Долгова), № 130. Слово в день Донской 

Богоматери 19 августа 1701 г. Список указан Е. И. Кисловой.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 538–544 об. Помета – 

«В лѣто 1701 (испр., в рукописи – 1071), чтено в Донском».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 574–578 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 494–502. Помета – «An. 1701. 

В Донском монастыри проповѣдася». Между л. 297 и 298 вклейка-снимок 

из книги Амфилохия Угличского с изображением пометы из рукописи 

РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242, л. 15.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 54–61.
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РНБ, Q. I. 269, л. 210 об.–214. В рукописи слово имеет название на лат. 

яз.: «Mense Auhusti. Contio pro Festo Beatissimae Virginis Mariae Donscensis. 

Die 19».

Поучение на память святых мученик Адриана и Наталии. Мѣсяца ав-

густа в 26 день

Москва, 1708 г. [Так датировано: Шляпкин. 1891. С. 436.]

Тема: «Мученицы твои Господи (Адриан и Наталиа) во страданиих сво-

их вѣнцы прияша нетлѣнныя от тебе Бога нашего. Тропарь церковный».

Нач.: «Празднуем днесь двоицу святых мучеников Адриана и Ната-

лии, слышателие благочестивии!» 

СС-1786. Т. 5. Л. 57 об.–69 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 116–131. 

СС-1818. Т. 3. С. 116–131. 

СС-1842. Т. 3. С. 165–187. 

СС-1857. Т. 3. С. 165–187. 

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 419–438 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 545–556.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 579–586 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 435 об.–453.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 181–192.

Поучение на усѣкновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи. 

Мѣсяца августа в 29 день

Москва, 1701 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]

Тема: «Якоже скончаваше Иоанн течение свое, глаголаше: Кого мя 

непщуете быти. Деян. 13: 25».

Нач.: «Честнаго и славнаго пророка Предтечу и Крестителя Господня 

Иоанна, егоже днесь усекновение честныя главы празднуем…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 69 об.–76 об. Помета – «1701 года».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 131–140. Помета – «1701 года».

СС-1818. Т. 3. С. 131–140. Помета – «1701 года».

СС-1842. Т. 3. С. 187–200. Помета – «1701 года». В изд. 1704.

СС-1857. Т. 3. С. 187–200. Помета – «1701 года». В изд. 1704.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 439–446 об. Помета – «An. 1701».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 556 об.–563. Помета – 

«В пяток прилучися».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 587– 591 об. Помета – «Лѣта 1701 в 

Москвѣ, в пяток прилучися».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 467–476 об.

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 193–199.

Рѣчь к великому государю архиереа Димитриа, егда еще архимандрит 

быв с Украйны прииде

Москва, 1701 г.

Тема не обозначена.

Нач.: «Прежде даже сподоблюся, аще сподоблен буду недостойный, 

в будущем вѣцѣ видѣти Христа Господа, Царя небеснаго, и о зрѣнии пре-

святаго лица его веселитися…»

СС-1786. Т. 1. Л. 1–3.

СС-1805–1807. Т. 1. С. 35–38.

СС-1818. Т. 1. С. 35–38.

СС-1842. Т. 1. С. 50–54.

СС-1857. Т. 1. С. 50–54.

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 288–290 об.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 453–455 об. 

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 3–5 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 399–400 об.

Рѣчь преосвященнаго Димитриа, митрополита Ростовскаго, в Ростов 

на престол свой пришедшаго

Ростов, Успенский собор, 1 марта 1702 г.

Тема не обозначена.

Нач.: «Бога, вся на ползу строившаго, изволѣнием, пресвѣтлѣйшаго 

же монарха благовѣрнаго великаго государя нашего, царя и великаго кня-

зя Петра Алексиевича, всея Великия и Малыя и Бѣлыя России самодерж-

ца повелѣнием…» 

СС-1786. Т. 1. Л. 3 об.–5 об.

СС-1805–1807. Т. 1. С. 38–41.

СС-1818. Т. 1. С. 38–41.

СС-1842. Т. 1. С. 54–59.

СС-1857. Т. 1. С. 54–59.

ГИМ, собр. М.  И.  Соколова, № 81, л. 292–294 об.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 457–460.

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 6–8 об.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 566–567 об. Помета – «Го-

ворил в Соборной церкви».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 401–402 об.
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Поучение о четвероконечном крестѣ 

23 ноября 1708 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 440.]

Тема: «Нарече Бог имя первому человѣку Адам. Быт. 5: 2».

Нач.: «В языкѣ еврейском Адам толкуется человѣк землен, или чермн, 

понеже от земли чермн…»

СС-1786. Т. 5. Л. 77–84 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 325–335.

СС-1818. Т. 3. С. 325–335.

СС-1842. Т. 3. С. 469–483.

СС-1857. Т. 3. С. 469–483.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 408–412 об. 

Слово о страсѣ Божии, как той имѣти всякому человѣу

Тема: «Приидите, чада, послушайте мене: страху Господню научу вас. 

Словеса Духа святаго, глаголанная пророком и царем Давидом во псалмѣ 

33, в стихѣ 12».

Нач.: «Ко блаженному и евангельскому житию зѣло потребно есть 

всѣм нам учение, благословеннии христиане, имже бы возмогли в мори 

сем житейском от всяких злоключений спастися…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 84 об.–90 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 335–343.

СС-1818. Т. 3. С. 335–343.

СС-1842. Т. 3. С. 483–494.

СС-1857. Т. 3. С. 483–494.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 625–629 об.

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 497 об.–502 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 307–310 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 303–303 об., 328–328 об., 337–

337 об., 343–345 об., 418 об.–419, 476–476 об.

РНБ, собр. СПбДА, № 101, л. 139–144 об. [Сборник сочинений Дими-

трия Ростовского и Стефана Яворского.]

Поучение на освящение церкви

Ярославль, село Красное, <на освящение Воскресенской церкви>, 

6 июля 1707 г.

Тема не обозначена.

Нач.: «Освящение святаго и всечестнаго храма сего, егоже в честь и 

славу Христу Спасителю нашему…»

СС-1786. Т. 5. Л. 90 об.–94 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 344–348.

СС-1818. Т. 3. С. 344–348.

СС-1842. Т. 3. С. 495–501.

СС-1857. Т. 3. С. 495–501.

ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 447–451. Проповедь без загла-

вия. Пометы – «Ano 1707, Julĳ  6»; (л. 450 об.) «Здравствуй убо благород-

ный господин Григорий Андрѣевич и многолѣтствуй, веселися же и ра-

дуйся…» [Григорий Андреевич Племянников – ктитор церкви.]

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 579–581 об. [л. 581 об. – 

«Здравствуй убо благородный господин имярек и многолѣтствуй, весе-

лися же и радуйся…», соответственно проповедь могла произноситься на 

освящение любого храма]

РНБ, F. I. 455, л. 128–131 об. 

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 339 об.–342 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 311–313 об. Пометы – «Ano 1707 Ju-

lis 6», «В Ярославском уѣздѣ в селѣ Красном сенатора Григорья Андрееви-

ча (испр., в рукописи «Ивановича». – М. Ф.) Племянникова…»

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 329–334. Помета – «An: 1707 Julii 6».

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 200–202 об.

Слово о пастырствѣ духовных пастырей

Тема: «Бых во дни жегомь зноем, а студению в нощи, и отхождаше сон 

от очию моею. Быт. 31: 40. Словеса суть святаго праотца нашего правед-

наго Иакова, яже он, пася безсловесныя скоты, велий труд свой изявляя, 

глаголал есть».

Нач.: «Сим праведнаго Иакова, пастуха скотскаго, словесам да внем-

лют прилѣжно вси…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 94 об.–104 об.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 349–361.

СС-1818. Т. 3. С. 349–361.

СС-1842. Т. 3. С. 502–520.

СС-1857. Т. 3. С. 502–520.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 572–578 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 330–336 об.

Слово о умерших

12 сентября 1701 г., 30 августа 1708 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 283, 437.]

Тема: «Блажени мертвии, умирающии о Господѣ. Апок. 14: 13».
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Нач.: «Кто умираяй есть блажен, той иже о Господѣ умирает. Кто же о 

Господѣ умирает, той иже благоугождает Богови…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 104 об.–106. Помета – «1701».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 370–372.

СС-1818. Т. 3. С. 370–372.

СС-1842. Т. 3. С. 532–535.

СС-1857. Т. 3. С. 532–535.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 592 об.–593 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 353–353 об.

Слово на поминовение Иоанна Семеновича Грибоѣдова, стольника 

его царскаго величества

Москва, 7 мая 1706 г. 

Тема: «Лежит человѣком единою умрети. Посл. евр. 9: 27».

Нач.: «Ничтоже сице есть извѣстно, якоже смерть, и ничтоже сице 

неизвѣстно, якоже час смертный…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 106–110. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 372–377. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».

СС-1818. Т. 3. С. 372–377. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».

СС-1842. Т. 3. С. 535–543. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».

СС-1857. Т. 3. С. 535–543. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 181–188. Пометы-автографы – 

«An. 1706 Moschowiae, mai 7», «Hebr. 9. V. 27». 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 589–592.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 362–364 об. Помета – «Лѣта 1706 в 

Москвѣ марта 4 (так! – М. Ф.)».

РНБ, собр. СПбДА, № 101, л. 7–10 об.

Слово на поминовение Тимофеа Борисовича окольничаго, иже сын 

бѣ болярина Бориса Гавриловича Юшкова. [Тимофей Борисович Юшков 

умер в 1695 г.]

Москва, Алексеевский монастырь, 20 октября 1705 г.

Тема: «Грядет час, и нынѣ есть, егда мертвии услышат глас Сына Бо-

жия и, услышавше, оживут. Словеса суть евангельская, на божественной 

литургии за упокой чтенная. Ин. 5: 25».

Нач.: «Поминание творяще во блаженной памяти преставльшемуся 

(окольничему рабу Божию Тимофею Борисовичу)…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 110 об.–114 об. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ 

Алексѣевском».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 377–384. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ 

Алексѣевском».

СС-1818. Т. 3. С. 377–384. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ 

Алексѣевском».

СС-1842. Т. 3. С. 543–552. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ 

Алексѣевском».

СС-1857. Т. 3. С. 543–552. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ 

Алексѣевском».

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 173–180 об. Помета-автограф – 

«An. 1705 8bris 20 в монастиру Алексиевском».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 585–588 об. Название про-

поведи – «Слово на помяновение преставлшихся».

РНБ, ОСРК, F. I. 455, л. 256–260 об. Слово без названия, начинается 

с темы.

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 370 об.–378.

РНб, собр. А. А. Титова, № 100, л. 359–361 об. Помета – «Лѣта 1705, в 

монастирю Алексеевском».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 527–534. Помета – «An. 1705 ок-

товриа 20 в Алексиевском монастырю».

Слово о прошении милостыни на созидание церкве 

Москва, 27 ноября 1705 г. [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 385.]

Тема: «Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на небесѣх. Лк. 

10: 20».

Нач.: «Что принесем, что воздадим, или кое благодарение возслем, 

слышателие возлюбленнии…» 

СС-1786. Т. 5. Л. 115–121.

СС-1805–1807. Т. 3. С. 362–369.

СС-1818. Т. 3. С. 362–369.

СС-1842. Т. 3. С. 521–532.

СС-1857. Т. 3. С. 521–532.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 630–635.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 317–321.

Слово на освящение церкве

Тема: «Избрах и освятих дом сей, да будет имя мое в нем во вѣки, и бу-

дут очи мои и сердце мое ту вся дни. Словеса Творца нашего Бога к царю 

Соломону, реченная во второй книгѣ Паралипоменон, в главѣ седьмой» 

<2 Пар. 7: 16>.
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Нач.: «Егда премудрый царь Израилев Соломон тщанием и велиим 

иждивением имѣния во украшение во Иерусалимѣ градѣ созда храм Го-

сподень…»

СС-1786. Т. 5. Л. 121 об.–124 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 455–458.

СС-1818. Т. 2. С. 455–458.

СС-1842. Т. 2. С. 670–676.

СС-1857. Т. 2. С. 670–676.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 315–316 об. 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 582–584 об.

Слово на поминовение

Тема: «Да не смущается сердце ваше, ни устрашает и проч. Аще бысте 

любили мя, возрадовалися бысте убо, яко рѣх: иду ко Отцу. Ин. 14: 27–28»

Нач.: «Велию содѣловает печаль и смущение, и сокрушение сердца 

разлучение между любящими».

Остальные сочинения. С. 165–185. 

СС-1842. Т. 5. С. 111–124.

СС-1857. Т. 5. С. 111–124.

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 602–607 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 348–352 об.

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 152–161 об.

Слово на помяновение Федора Федоровича Плещеева 

Тема: «Кто есть человѣк, иже поживет и не узрит смерти. Пс. 88» 

<Пс. 88: 49>.

Нач.: «Мнози суть, христиане православнии, иже не разумѣют сих 

словес пѣния церковнаго, которое по вся дни слышим: Распныйся же, 

Христе Боже, смертию смерть поправый…»

Слово на помяновение Федора Федоровича Плещеева // ЯЕВ. 1861. 

№ 46 (12 нояб.). Ч. неоф. С. 462–465; № 47 (19 нояб.). Ч. неоф. С. 479–483. 

Помета – «Слово сие взято из рукописной книги, хранящейся в библио-

теке Ярославского Архиерейского Дома». 

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 378–384. 

Проповеди, произнесенные на украинском языке

Казание на страсти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Чернигов, 13 апреля 1677 г.

Тема: «Вси проходящии путь обратитеся и видется, аще есть болѣзнь, 

яко болѣзнь моя. Тые слова болѣзнуючии пророк Иеремия во образѣ 

болѣзнуючого нынѣ Христа в главѣ первой тренов». <Иер. 1: 12>

Нач.: «Ктож колвек того болѣзненнаго жития путь проходишь, засто-

новися тут…» 

СС-1842. Т. 5. С. 27–68. 

СС-1857. Т. 5. С. 27–68. 

Остальные сочинения. С. 38–100. 

Издания на укр. яз. нет.

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 17–74.

ГИМ, Успенское собр., № 88, л. 112–159 об.

РМЗ, № 828, л. 15–36 об.

[См.: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия Ростовско-

го (1670–1700 гг.) и их рукописная традиция // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. 

С. 259–262]

Пирамис албо столп во блаженной памяти преставленнаго высоцѣ 

в Богу превелебнаго его милости господина отца Иннокентия Гизе-

ля, архимандрита святой великой чудотворной лавры Печерской Киев-

ской, ку вѣчной памяти в год по погребении его при соборной понахидѣ, 

проповѣдию слова Божого поставленный року 1685 мѣсяца февруария в 24

Успенский собор Киево-Печерской лавры, 24 февраля 1685 г.

Тема: «Во вѣки память его в благословение» <1 Мак. 3: 7>; «Не отъи-

дет память его, и имя его поживет в род и род, премудростьего повѣствуют 

языцы, и хвалу его исповѣсть церковь» <Сир. 39: 12–13>.

Нач.: «Смерть а час на то настоят здавна, абы и людие и их памяти 

пречь гладили з свѣта, слухачу презацный…»

СС-1786. Т. 6. Л. 121 об.–142 об. 

СС-1805–1807. Т. 3. С. 398–423.

СС-1818. Т. 3. С. 398–423.

СС-1842. Т. 3. С. 574–612.

СС-1857. Т. 3. С. 547–612.

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. М., 1909. С. 108–134 (на укр. яз.).

ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 145–162 об. Помета-автограф – 

«Трудом грѣшнаго иеромонаха Димитриа Савича, на он час казнодѣи Пе-

черской».

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 254–286 об. Помета – «Слово 

нарѣчиа украинского». 



— 68 — — 69 —

М. А. Федотова Каталог проповедей Димитрия Ростовского

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 635 об.–652 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 365–380 об.

[См.: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 262–264.]

Слово на Сошествие святого Духа 

Киевский Кирилловский монастырь, 4 июня 1693 г.

Тема: «Слава Отцу и Сыну и святому Духу». 

Нач.: «Ним сподобится з нас кто колис Бога во Троицы единаго Отца 

и Сына и Святаго Духа славити со ангелом в небѣ…»

СС-1842. Т. 5. С. 82–106.

СС-1857. Т. 5. С. 82–106. 

Остальные сочинения. С. 122–158.

Слово на Сошествие Св. Духа св. Димитрия Ростовского, произне-

сенное в Киевском Кирилловском монастырѣ в 1693 году с предисловием 

Е. В. Барсова по рукописи из собр. А. А. Титова // ЧОИДР. М., 1884. Кн. 

2, отд. 2. С. 1–15. 

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 10–25, на укр. яз.

РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 94–114 об. Помета – 

«Ann. 1693. Monasterio s. Cyrilli».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 142 об.–151 об. Помета – 

«В Киевѣ в Кириловском монастырѣ 1693 году».

РНБ, собр. А. А. Титов 100, л. 117–126, на рус. яз.

[См.: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 265]

Слово на Успение пресвятыя Богородицы

Киево-Печерская лавра, 15 августа 1693 г. 

Тема: «Соберет пшеницу свою в житницу свою в житницу свою» 

<Мф. 3: 12; Лк. 3: 17>.

Нач.: «В месяцу серпню, в самый час жнива, гды в полю пожатые ко-

лоссы в снопы вяжут, в житницы звозят…»

Странник. 1891. Т. 2 (Август). С. 436–460 [Изд. по рукописи РНБ, Со-

фийское собр., № 1283, с предисловием Вл. Нестерова) (на укр. яз.)]

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 55–75 (на укр. яз.).

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 395 об.–417. Помета – «W monast. 

Pieczarskim» «Августа 15ю An. 1693». 

[См.: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 266–268]

Брань святаго архистратига Михаила, воеводы сил небесных, и анге-

лов его с седмоглавым змием

Киевский Михайловский Златоверхий монастырь, 8 ноября 1696 г.

Тема: «Ополчился ангел Господень окрест боящихся Господа» <Пс. 33: 

8>; «Пришедшу Иисусови в страну Гадаринскую» <Лк. 8: 26>; «Михаил и 

ангелы его брань сотвориша с змием» <Откр. 12: 7>.

Нач.: «Давняя небесных духов на небѣ бывшая з Люципером война 

обновилася на земли в странѣ Гадаринской, слухачу презацный…»

СС-1786. Т. 5. Л. 140 об.–152 об. Помета – «При торжественном собо-

ра аггельскаго праздновании в богоспасаемом градѣ Киевѣ, в церкви Ми-

хайловской златоверховой проповѣдию слова Божиа оглашенная в лѣто 

1696, ноемвриа в 8 день, в прилучшуюся тогда недѣлю 23 по Сошествии 

Святаго Духа».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 384–397.

СС-1818. Т. 3. С. 384–398.

СС-1842. Т. 3. С. 553–573. 

СС-1857. Т. 3. С. 553–573. 

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 93–107, на укр. яз.

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 230–253 об. Помета-автограф – 

«Слово нарѣчиа украинского». 

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 293–302 об.

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 159–179. Помета – «В лѣто 

1696, чтенное в Михайловском златеверхом манастырѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 267–275 об. Помета – «В лѣто 

1696 ноемвриа 8 день. В прилучившуюся тогда недѣлю 23 по Сошествии 

Святаго Духа».

РНБ, Q. I. 269, л. 175–180 об. В рукописи слово имеет название на лат. 

яз.: «Contio pro Festo sancti Michaelis». 

[См.: Федотова  М.  А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 268–271]

Слово на Святую Троицу 

Батурин, 12 июня 1698 г.

Тема: «Поклонѣмся Отцу и его Сынови и святому Духу, святой Троицѣ»
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Нач.: «В нынѣшний пресвятый единосущный, животворящий и 

нераздѣльной Троицы праздник кланяючися и цѣлуючи икону святую, на 

которой Троица святая…»

СС-1786. Т. 6. Л. 94–107. Помета – «В лѣто 1698 в Батуринѣ».

СС-1805–1807. Т. 2. С. 182–197.

СС-1818. Т. 2. С. 182–197.

СС-1842. Т. 2. С. 280–293.

СС-1857. Т. 3. С. 270–293.

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 26–42 (на укр. яз.).

ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 210–229 об. Пометы – «Слово 

нарѣчиа украинского», «В лѣто 1698 в Батуринѣ».

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 132 об.–142. Помета – 

«Нарѣчия украинскаго», «Лѣта 1698 в Батуринѣ». 

РНБ, собр. А. А. Титов 100, л. 126 об.–135.

РНБ, Q. I. 269, л. 91–97. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: 

«Contio pro Festo sanctas Trinitatis».

[См.: Федотова  М.  А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 271]

Слово на Рождество Христово 

Чернигов, 25 декабря 1698 г.

Тема: «Таинство странное вижду и преславно: небо сущу пещеру. Ир-

мос 9-й песни».

Нач.: «Выдался Бог з секретов, з таинств, слухачу православный. Не-

дивно. Пришол межи люде, на знмли явися и с человѣк поживе…» 

СС-1786. Т. 6. Л. 107 об.–121. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».

СС-1805–1807. Т. 3. С. 309–325. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».

СС-1818. Т. 3. С. 309–325. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698». 

СС-1842. Т. 3. С. 445–469. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».

СС-1857. Т. 3. С. 445–469. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 76–92 (на укр. яз.).

ГИМ, собр. М.  И.  Соколова, № 81, л. 189–209. Пометы-автографы – 

«Слово нарѣчия украинского», «В лѣто 1698, в Черниговѣ».

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 17–50 (второй столбец).

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 447–452 об. Помета – 

«В Черниговѣ … в лѣто…».

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 266–289 об. Помета – 

«В лѣто 169[8]. в Чернѣговѣ».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 498–507 об. Помета – «В Черниговѣ 

в лѣто 1698».

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 255–270 об. Помета – «В лѣто 

1698 в Черниговѣ». 

РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 117–128.

РНБ, Q. I. 269, л.8 об.–14 об. В рукописи слово имеет название на лат. 

яз.: «Contio pro eodem Festo Natiuitatis Xristi».

[См.: Федотова  М.  А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 271–272]

Слово в недѣлю 7 по Пасце

Время и место произнесения неизвестно.

Тема: «Се есть живот вѣчный, да знают тебе единаго истиннаго Бога. 

Ин. 17: 3. Словеса суть Христа Спасителя нашего к Богу Отцу, в нынѣшнем 

Евангелии читанная».

Нач.: «То все щастие христианскаго человѣка, то вся духовная утѣха, 

то вся надежда спасения и самое спасение, то первое чаяние живота 

вѣчнаго и самы живот вѣчны…»

СС-1786. Т. 5. Л. 125–132.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 160–168. Помета – «Поучение 2 в недѣлю сед-

мую по Пасцѣ».

СС-1818. Т. 2. С. 160–168. Помета – «Поучение 2 в недѣлю седмую по 

Пасцѣ»

СС-1842. Т. 2. С. 238–251.

СС-1857. Т. 2. С. 238–251.

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 1–9, на укр. яз.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 125 об.–130 об.

РНБ, А. А. Титов 100, л. 109 об.–114 об. 

[См.: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 272–275]

Слово в недѣлю 27, о жене сляченной

Тема: обозначена ссылкой «Лука 13, зачало 11».

Нач.: «Гость естем в богоспасаемом сем вашом градѣ, слышателю мой 

возлюбленный, а гость теды вдячен, если з гостинцом…»
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Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовско-

го на украинском наречии. С. 43–54 (на укр. яз.).

РНБ, собр. А. А. Титова, № 608, л. 24–37 об. 

ГИМ, Успенское собр., № 88, л. 50–69 об.

[См.: Федотова М. А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского 

(1670–1700 гг.) и их рукописная традиция. С. 275–276]

Проповеди, читаемые только в рукописях

Слово в недѣлю блуднаго сына

Тема: «Не по мнозѣх днех собра все мний сын, отыде на страну далече 

и тамо расточи имѣние свое, живый блудно. Словеса суть Христа Госпо-

да нашего в нынѣшнѣм Евангелии чтенна, от божественнаго евангелиста 

Луки во главѣ 15 в зачалЬ 79 положенная» <Лк. 15: 12>.

Нач.: «Овца, отлучающаяся от пастыря и бѣгающая в лѣс невозбран-

но, волку пища бывает, слушателие православнии…»

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2063, л. 18–29.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2555, л. 179–181 об.

Слово в недѣлю сыропустную второе

Тема: «Егда же поститеся, не будите, яко же лицемѣрии. Словеса суть 

Христа Спасителя. Мф. 6» < Мф. 6; 16>.

Нач.: «Плоть естества нашего, постом не умерщвленная, подобится 

коню необузданному, слышателие возлюбленнии…»

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 34 об.–36.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2063, л. 56–60 об.

Поучение о страстех Христовых

Москва, 1706 г.

Тема: «Воини, сплетшее вѣнец от терния, возложиша на главу его. 

Словеса суть святаго евангелиста Матфея» <Мф. 27: 29>. 

Нач.: «Пишется в Пѣснех пѣсней о царѣ Соломонѣ, изобразившем 

Христа Господа дщери Сиони…»

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 77–79.

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 87–90 об.

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 494–497.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2063, л. 143–150. Помета – «В пяток вели-

кий 1706 года».

Поучение на преславный и веселый день Христова Воскресения, с че-

тырех евангелистов собрано 

Тема не обозначена.

Нач. «Во едину же от суббот зѣло рано, еще сущи тьмѣ, Мария Магда-

лина и другая Мария Иаковля, и Соломия, и иныя с ними жены приидо-

ша до гроба, егда солнце возсившу…» 

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 22–27 об.

Слово в недѣлю 4, о разслабленном 

Тема: «Се здрав еси, к тому не согрѣшай, да не горѣе ти что будет. Ио-

анн, глава 5, зачало 14» <Ин. 5: 14>.

Нач.: «Между всѣми щастливостями и между всѣми нашими благо-

получиями временными первѣйшая есть щастливость и благополучие, 

слышателие православнии, егда в целом и неповрежденном пребываем 

здравии…»

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 407–411.

Слово в недѣлю 7 по Сошествии святого Духа

Тема: «По Иисусѣ идоста два слепца, зовуща и глаголюща: “Помилуй 

ны, Иисусе, Сыне Давыдов”. Матфей. Глава 9, зачало 33» <Мф. 9: 27>.

Нач.: «Аки бы на обличение наше сия евангельская о двоих слепцах от 

церкви воспоминается история, слышателие. Вопрошаю бо вы: “Не об-

личение ли есть, яко они слепи сущее телом и душею…”»

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 411 об.–414.

Поучение в недѣлю 13 по святом Дусѣ 

Ростов, 1704 г.

Тема: «Человѣк нѣкий бѣ домовит, иже насади виноград. Матфей. 

Глава 21; зачало 77. Словеса суть от святаго евангелиста, нынѣ на боже-

ственной литургии чтенная» <Мф. 21: 33>.

Нач.: «Нынѣшняя евангельская притча о насаждении винограда и 

убиении наслѣдника от святых отец и толкователей Божественнаго писа-

ния ясно истолковася, слышатели благочестивии…»

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 136 об.–143. Помета – «1704». 

Тема и начало совпадают с Поучением вторым в неделю 13 по святом 

Духе (нач.: «Нынѣшняя евангельская притча от святых отец и толкова-

телей Божественнаго писания ясно истолковася, слышателю мой»), но 

это другой текст. Разночтения начинаются со слов: «Виноград ветхоза-

ветный, дом израильский опустѣ, виноград новоблагодатный, церковь 
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Христова процвѣтает, аще и посредѣ терния сущии…» Видимо, пропо-

ведь правилась, произносилась несколько раз, существует в двух ре-

дакциях.

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 216–222.

Слово в недѣлю 18 по святом Дусѣ

Тема: «Наставниче, об нощь всю труждашеся, ничесоже яхом. Лука, 

глава 5, зачало 17» <Лк. 5: 5>.

Нач.: «Жалуется пред Христом Спасителем нашим святый апостол 

Петр на свое неблагополучие и на суетныя труды…»

ГИМ, собр. А.  С.  Уварова, № 183, л. 420 об .–424.

Слово в недѣлю 27 по святом Дусѣ

Тема: «Се жена бѣ, имущая дух недуга лѣт осмьнадесять и бяше 

скорчена, и немогущая восклонитися отнюд. Лука глава 13, зачало 56» 

<Лк. 13: 11>.

Нач.: «Присмотрѣвся нѣкогда псаломник о жизни своей, с плачем…»

РНБ, собр. А. А. Титова, №. 2555, л. 167 об.–169 об.

Слово в недѣлю 30 по святом Дусѣ

Тема: «Учителю благий, что сотворив, живот вѣчный, наслѣдую. Сло-

веса суть князя нѣкоего, ко Христу Господу глаголанная, евангелиста 

Луки во главѣ 18 в зачалѣ 91 положенная» <Лк. 18: 18>.

Нач.: «Сей бѣ нынѣшний князь, во странѣ сей смерти подлежащей и 

хотяше внити во град жизни вѣчныя…»

РНБ, собр. А. А. Титова, № 2555, л. 194–198.

Слово в день святыя мученицы Софии и чад ея Веры, Надежды и 

Любве

17 сентября

Тема: «Вдовицы чти, сущыя истинныя вдовицы. Словеса суть боже-

ственнаго апостола Павла к Тимофею, в первом послании во главе 5 по-

ложенная» <1 Тим. 5: 3>.

Нач.: «Многи суть вдовы в подсолнечней, слушателие православнии, 

и многое имеют различие между собою: суть бо едины вдовы злыя демон-

ския, суть иныя мирския, еще иныя полма Христова, полма же демоновы, 

четвертыя совершенно суть Христовы».

РМЗ, № 828, л. 143–150 об. [См.: Круминг. 1993. С. 79]

Слово на Покров пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и 

приснодѣвы Марии. Мѣсяца октовриа

Тема не обозначена.

Нач. «Приидите, празднолюбных собори, пресвятую Дѣву почтим, 

днесь бо аггелы со святыми празднуют…»

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 363–366.

Слово <второе> на Покров пресвятыя Богородицы.

Тема не обозначена.

Нач.: «В настоящее Покрова пречистыя Дѣвы Богородицы праздне-

ство ум наш богомыслием горѣ возносяще…»

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 62–69.

Слово на Введение пресвятыя Владычицы Богородицы. Мѣсяца но-

емвриа 21 день

Тема: «Привѣдутся царю дѣвы вслѣд ея, и искренняя ея приведутся 

в веселие и радость, въведутся во храм царев, – Церковь поет» <Пс. 44: 

15>.

Нач.: «Бог всемогущий лучши есть и честнѣйший всякия твари…»

РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.). № 175, л. 210–220 об.

РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 90–95.

Слово похвалное первое на святаго Гуриа, перваго архиепископа Ка-

занскаго

Тема: нет

Нач.: «Притч. 10. Память праведнаго с похвалами, и благословение 

Господне на главе его, безъсмертия бо есть и радости неизъглаголанныя 

исполнена память его. И паки. «Похваляемому праведнику возвеселятся 

людие», – глаголет премудрый Соломон о преставлшихся святых. Радости 

бо есть день и веселия, егда муж праведен и преподобен конец житию вос-

примлет и от временных на вечная преселяется».

РМЗ, № 828, л. 151–155 об. [См.: Круминг. 1993. С. 79]

Слово второе на святаго Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго

Тема не обозначена.

Нач.: «Святый Гурий первый бысть архиепископ и пастырь Казан-

ский. Тому пастырю… пастырей началник Христос, иже о себе глаголет: 

(Апок. 26). Аз есмь Алфа и Омега, начаток и конец, первый и последний, 

первый в Казани престол вручи…»
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РМЗ, № 828, л. 155 об.–160. Л. 160, запись: «Сии оба слова списаны 

с подлинных черных святителя Димитрия митрополита, ростовскаго чу-

дотворца, рукою его черненные. [См.: Круминг. 1993. С. 79–80]

Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Тема: «Бог явися во плоти. 1 Тим. 3» <1 Тим. 3: 16>.

Нач.: «Бог еще прежде век во плоти Своего путешествия, си есть в 

древних вещех многоразличными образы показуя Себе мирови, о чесом 

сказует нам святый апостол Павел…»

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 436–440 об.

РМЗ, № 828, л. 122–127 об. [См.: Круминг. 1993. С. 77]

Слово на Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Тема не обозначена.

Нач.: «Тако у философов древле Бога быти единаго приято бысть, ти-

шайшии державнѣйшии московстии и всея Великия Малыя и Бѣлыя Рос-

сии самодержцы царие многих иных царств обладатели и земель восточ-

ных, сѣверных и западных, тако, глаголю, у философов древое Бога быти 

единаго восприяся…»

РГБ, ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, л. 453–455 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 508–511.   

Слово о срѣтении Господнем и о Очищении пресвятыя Дѣвы Богоро-

дицы. Мѣсяца февруария во 2 день

Тема не обозначена.

Нач.: «По Рождестве Господа нашего Иисуса Христа четыредесяти 

днем прешедши и време ниочищения законнаго исполнившуся, пребла-

гословенная Дѣва Мати воставки от Вифлеема со святым Иосифом Об-

ручником во Иерусалим, к церкви Божией носящи четыредесятодневнаго 

младенца Христа…»

РМЗ, № 828, л. 75–79 об.

Слово на Сретение Господне

Тема: «Се лежит Сей на падение и на восстание многим во Израи-

ли. Словеса суть пророческая старца Симеона. Лука глава 2, зачало 8» 

<Лк. 2: 34>.

Нач.: «Кто возглаголет силы Господня, и слышаны сотворит вся хвалы 

его, аще бо по словеси царствующаго пророка: Дивен Бог во святых своих…»

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 424 об.– 428.  

Слово на день святаго и великомученика и побѣдоносца Георгия. 

Мѣсяца априлиа в 23 день 

Тема: «Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир» <Ин. 15: 19>.

Нач.: «Якоже темность свѣтлости противна есть, горесть сладости 

противна есть…».

РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 174 об. – 179.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3550, л. 72–79 об.

Слово <второе> на память святаго великомученика Георгия 

Тема: «Текущи в позорищи вси убо текут, един же приемлет почесть. 

Коринфяном глава 9, зачало 143» <Кор. 9: 24>.

Нач.: «Позорищем именуется мир сей, яко бо на позорищи мнози 

человѣцы бегут до места знаменованного, но точию един приемлет по-

честь, ризу или венец…»

ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183, л. 428 об.–431 об.

РНБ, F. I. 252, л. 40–43.

Слово на пречестную память святителя Леонтия, ростовскаго чудот-

ворца. Мѣсяца маия в 23 день 

Ростов, 1702 г.

Тема не обозначена.

Нач.: «Празднующе днесь свѣтло всечестную память иже во святых 

отца нашего Леонтиа, епископа Ростовскаго, учителя и просвѣтителя 

страны сея, апостолски в ней потрудившагося …»

РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 180–183 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 477–482 об. Помета – «Маиа 23. 

Святитель Леонтий Ростовский, An. 1702». 

РНБ, собр. Н. Я. Колобова, № 238, л. 213 об.–221 об.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 532–538 об.

РМЗ, № 828, л. 104–108 об.

Слово на Преображение Господне. Мѣсяца августа в 6 день

Тема не обозначена.

Нач.: «Господня Преображения действо не точию святыи евангелисты 

доволно описаша, но и учители церковныи в настоящаго праздника сло-

весех многими реченми сказаша пространно, и яже бяху в том таинства 

ясно изъявившее, трапезу духовную изобилну празднолюбцем предъста-

виша…»

РМЗ, № 828, л. 128–136 об. [См.: Круминг. 1993. С. 77]  
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Слово [второе] на Преображение Господа Бога и Спаса нашего Ии-

суса Христа

Тема: «Поят Иисус ученики своя Петра, Иакова и Иоанна, возведе их 

на гору высоку и преобразися пред ними. Словеса сия евангельская, нынѣ 

на святой литургии чтенная у святаго Матфея евангелиста в главѣ 17 по-

ложенная» <Мф. 17: 1–2>.

Нач.: «Егда же преобразися Иисус, лице его просвѣтися яко солнце, 

ризы же его быша бѣлы, яко свѣт, явистася Моисей и Илия, и глаголаста 

с ним…»

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 524–529.

Оставшая от казания на Успение, о чистотѣ 

[Это, наверное, часть Слова на Успение Богородицы (на текст: «Див-

ное чудо источник жизни…»)]

Тема не обозначена.

Нач.: «Дѣвство и дѣвствующая мати Божия уподоблена есть от Духа 

Святаго кринову бѣлому цвѣту…»

РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 537–538.

РНБ, F. I. 455, л. 190 об.–192. 

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 275 об.–276 об. 

РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 571 об.–572.

РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 432–434. 

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 44–45.

Слово на день святаго благовѣрнаго князя Александра Невскаго

Тема не обозначена.

Нач. «Благодарствовати должны вси воины…»

НБ Украины, собр. Киево-Печерской лавры, № 353 П / 4, л. 292–303.

Поучение на день российских князей Романа и Давида.

Тема: «Входящу Господу во двор свой, возмите врата князи ваша, и 

внидет Царь Славы» <Пс. 23: 9>.

Нач.: «Обитель сия святая есть то двор Царя Небеснаго, икономы же 

ея и блюстители суть святыи нынѣ празднуемыя страстотерпцы россий-

скии князи Роман и Давид, к тѣм егда нынѣ в крестном хождении невиди-

мо пррисутствующии Бог здѣ входит, глаголется псаломское слово: Воз-

мите врата князи ваша и внидет Царь Славы…»

РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 176–180.  

[Слово на освящение церкви]

Переяславль-Залесский, Борисо-Глебский монастырь, Смоленская 

(Смоленско-Корнилиевская церковь) 28 июля 1705 г. [В 1705 году при ос-

вящении Смоленской церкви Борисо-Глебского монастыря Димитрием 

Ростовским мощи Корнилия были освидетельствованы и поставлены в 

новом храме за левым клиросом под спудом.]

Тема: «Дому твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Псалом 

92 (испр., в рукописи 99. – М. Ф.). V. ultimo» <Пс. 92; 5>.

Нач.: «Освящение пречестнаго сего Божиа и Богоматерня храма со-

вершающе Давыдская, яже он во своем к Богу пѣнии вещаше словеса, 

воспоминаем сиа…»

РНБ, собр. А.  А.  Титова, № 100, л. 320 об.–327 об. Пометы – «А мовѣ 

ums. Pereslawia <нрзб.>». «An. 1705, julii 28».  

Слово о суевѣрии или суечестии

Тема: «Господи, не доброе ли сѣмя сѣял еси на селѣ твоем, и откуду 

убо имать плевелы. Словеса суть из притчи Господни изятая, юже на-

писа божественный евангелист Матфей во главѣ 13, в зачалѣ 52» <Мф. 

13: 27>.

Нач.: «Бог и человѣк, совершенный Христос Господь, низшедый с 

небѣсе на землю…»

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 107–116 об.  

Поучение о благоговѣйном стоянии во храмѣ Божии и слушании бо-

жественныя литургии

Тема: «Писано есть: дом мой, дом молитвы наречется, вы же сотвори-

сте й вертеп разбойником. Словеса суть Бога Слова, ко иудеом глаголан-

ная, а от святаго Матфея евангелиста написанная во главѣ 21 в зачалѣ 73» 

<Мф. 21: 13>.

Нач.: «Истинное есть слово и глагол неложный, еже святый апостол 

Павел глаголаше ко афинеом…»

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 118–126 об.  

Слово о покаянии

Тема: «Покайтеся, приближибося Царствие небесное. Словеса суть 

святаго Иоанна Предтечи ко приходившим креститися глаголанная, от 

божественнаго евангелиста Матфея во главѣ третией в зачалѣ пятом по-

ложенная» <Мф. 3: 2>.
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Нач.: «Царя небеснаго, уготовившаго от сложения мира Царствие не-

бесное человѣком…»

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 127–133.

[Слово на поминовение] 

Тема: «Якоже приближишася ко вратом града, и се изношаху умерша 

Сына, единородна матери своей, и тѣбе вдова. Евангелие от Луки. Зачало 

30» <Лк. 7: 12>.

Нач.: «Никтоже здѣ на свѣте человѣком присѣщает, якоже смерть. Она 

бо суть вся дѣла и мысли человѣческия от всего прекращает».

ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 134–141 об.

Слово о должности всякаго вѣрнаго суща в защищении святыя церкве 

противу еретиков

Тема: «Даждь премудрому вину – и премудрѣйший будет, сказуй пра-

ведному – и приложит приимати» <Притчи 9: 9>.

Нач.: «Древле избра Бог Моисея и явися ему в купинѣ, огнем горящей…»

РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 331 об.–339.

Проповеди, произнесенные на украинском языке 

Слово на память великомученицы Варвары

Батуринский Николо-Крупицкий монастырь, 4 декабря 1692 г.

Тема: «Уподобися царствие небесное дѣвам. Матфей, зачало 104» 

<Мф. 25: 1>.

Нач.: «Выбачьте ми пять мудрыи евангельския дѣвы, о вас мовлълю…»

РНБ, Q. I. 269, л. 185–191. В ркп. слово имеет название на лат. яз.: 

«Contio pro Festo Sanctas Barbaras Martiris». 

Слово <второе> на память великомученицы Варвары

Батуринский Николо-Крупицкий монастырь, 4 декабря 1691 г.

Тема: «Агница твоя Варъвара зовет велим гласом тебе: Женише 

мой, люблю и тебе ищущи, стражду и сораспинаюся”» <Тропарь му-

ченице>.

Нач.: «В нинишний день пятковый в посрод двоих страстъных страш-

ных видоков стояти мнюся…»

РНБ, Q. I. 269, л. 191–197 об., без кон. В рукописикп. слово имеет на-

звание на лат. яз.: «Alia contio pro eodem Festo S. Bar.».   

Слово на Рождество Христово

Тема: «Изиде повеление от кесаря Августа написати всю Вселенную» 

<Лк. 2: 1>.

Нач.: «Кому пресвѣтлаго дня нинишняго пожадани от вѣка мѣл, а мнѣ 

несподиванная наступила тривога…»

РНБ, Q. I. 269, л. 1–8. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: 

«Contio pro Natiuitate Christi». 

Слово на праздник Благовещения пресвятой Богородицы 

Тема: «Тѣмже и раждаемое от тебе свят; наречется сыном Божиим. 

Lucas 1» <Лк. 1: 35>.

Нач.: «Видячи Бог Отец предвѣчный великую сего свѣта, юж до упадку 

нахиленнаго руину, слихатель возлюбленный…»

РНБ, Q. I. 269, л. 47–60 об., конец проповеди на л. 52. В ркп. слово 

имеет название на лат. яз.: «Contio 2-da pro eodem festo». 

Проповеди, читаемые только в изданиях

Поучение в недѣлю седмую по Пасцѣ, яже есть святых отец 318, в Ни-

кеи собравшихся на Ария

Тема не обозначена.

Нач.: «Брань есть житие человѣческое на земли, православнии слу-

шателие…»

СС-1786. Т. 2. Л. 54–58 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 155–160.

СС-1818. Т. 2. С. 155–160.

СС-1842. Т. 2. С. 230–238.

СС-1857. Т. 2. С. 230–238.

Слово второе в день Сошествия святаго и животворящаго Духа

Тема: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Словеса суть царя 

и пророка Давида во псалмѣ 142 положенная» <Пс. 142: 10>.

Нач.: «Дух святый, Дух благий и источник всякия благостыни…»

СС-1786. Т. 2. Л. 64 об.–68 об.

СС-1805–1807. Т. 2. С. 176–181.

СС-1818. Т. 2. С. 176–181.

СС-1842. Т. 2. С. 262–270.

СС-1857. Т. 2. С. 262–270.
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М. А. Федотова Каталог проповедей Димитрия Ростовского

Слово в недѣлю 15 по святом Дусѣ

Тема: «Возлюбиша искренняго твоего, яко сам себе. Мф. 19; зач. 79» 

<Мф. 19: 19>.

Нач. «Ближняго своего, яко самаго себе, любити учит нас во Святом 

Евангелии Господь, слышателие возлюбленнии…»

Слово в недѣлю 15 по святом Дусѣ // ЯЕВ. 1861. № 40 (1 окт.). Ч. неоф. 

С. 383–385. Помета – «Слово сие взято из рукописной книги, хранящейся 

в библиотеке Ярославского Архиерейского Дома. В печатных же творени-

ях св. Димитрия его нет».

Сокращения

СС-1786 – Собрание разных поучительных слов и других сочи-

нений святаго Димитриа митрополита Ростовскаго чудотворца на 

шесть частей разделенное, с приложением и Жития его. М., 1786. 

Ч. 1–6.

СС-1805–1807 – Сочинения святаго Димитрия митрополита ро-

стовскаго. М., 1805–1807. Ч. 1–4.

СС-1818 – Сочинения святаго Димитриа, митрополита ростовска-

го. Ч. 1–3. М.: Синодальная типография, 1818. 

СС-1842 – Сочинения святаго Димитриа, митрополита ростов-

скаго. М., 1842. Ч. 1–5. Портрет.

СС-1857 – Сочинения святаго Димитриа, митрополита Ростовска-

го. М., 1857. Ч. 1–5.

Остальные сочинения – Остальные сочинения святаго Димитрия 

митрополита, ростовскаго чудотворца, доселѣ свѣту еще неизвѣстныя. 

В Москве: В Синодальной типографии, 1803. – [4], 209, [1] с.; 80 

(21 см.). Имеется титульное издание 1804.

Круминг. 1993 – Круминг А. А. Сборник произведений святого Ди-

митрия Ростовского (рукопись Ростовского музея № 828) // История 

и культура Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 69–91.

Шляпкин. 1891 – Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его 

время (1651–1709). СПб., 1891.

ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских.

ЯЕВ – Ярославские епархиальные ведомости.

Berndt. 1975 – Berndt Michael. Die Predigt Dimitrĳ  Tuptalos. Studien 

zur ukrainischen und russischen Barockpredigt. Frankfurt: M., 1975.

Шифры рукописей

ГИМ

Собр. М.  И.  Соколова, № 81, 40, 322 л., скрп. Авторизованный 

список проповедей Димитрия Ростовского (до 1709 г.).

Собр. И. Е. Забелина, № 619, 40, 470 л., скрп. Авторизованный спи-

сок проповедей Димитрия Ростовского (до 1709 г.).

Собр. А. С. Уварова, № 183, 20, 493 л., скрп., 1791 г. См. также: 

Систематическое описание славяно-российских рукописей графа 

А. С. Уварова, в четырех частях / Составил архимандрит Леонид. М., 

1898. Ч. 2. С. 239–247, № 254.

Епархиальное собр., № 783, 40, 211 л., скрп., 1717 г. См. также: Ян-
ковска Л. А. Литературно-богословское наследие святителя Димитрия 

Ростовского: восприятие иезуитской науки XVI–XVII вв. Автореф. 

дис. … д-р. филол. наук. М., 1994. С. 13–14.

Успенское собр., № 88, 40, 430 л., скрп., XVIII в. См. также: Опись 

книг библиотеки Московскаго Успенскаго собора / Сост. Г.  И.  Исто-

мин. М., 1895. С. 117, № 88/1157.

Синодальное собр., № 146, 20, 327 л., скрп. Авторизованный спи-

сок (до 1709 г.). См. также: Протасьева Т. Н. Описание рукописей 

Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и 

К. Н. Невоструева). М., 1970. Ч. 1. С. 35–37.

Синодальное собр., № 147, 20, 234 л., п/у и скрп. Авторизованный 

список – 1705 г. См. также: Протасьева Т. Н. Описание рукописей 

Синодального собрания (не вошедших в описание А.  В.  Горского и 

К.  Н. Невоструева). М., 1970. Ч. 1. С. 37–38.

РГБ

Ф. 394 (собр. А.  И.  Хлудова), № 25, 20, 681 л., 3-я четв. XVIII в., 

п/у и скрп. К сожалению, во многих местах оторвано поле с пометами, 

где указаны дата и место произнесения проповеди. При реставрации 

(переплет новый) некоторые листы перепутаны. См. также: Викто-
ров А.  Е. Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 

1866 г. М., 1898. С. 52.

Ф. 205 (собр. ОИДР), № 242. 40, 27 л., скрп., Авторизованный спи-

сок (до 1709 г.). Две проповеди Димитрия Ростовского: л. 1–14 (пи-

сец № 1) «Мѣсяца июня в 29 день. Святыи верховныи апостолы 

Петр и Павел» («An. 1706, в Преображенском»); л. 15–27 (писец 

№ 2) «Мѣсяца августа в 19 день. пресвятой Богородицы Донской» 
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М. А. Федотова Каталог проповедей Димитрия Ростовского

(«An. 1701. В Донском монастыру»). См. также: Строев П.  М. Библи-

отека Императорского общества истории и древностей российских. 

М., 1845, С. 114.

Ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, 40, 481 л., скрп., сер. XVIII в.

Ф. 299 (собр. Н.  С.  Тихонравова), № 139, 40, 203 л., п/у скрп., 2-я 

четв. XVIII в. См. также: Георгиевский  Г.  П. Собрание Н.  С.  Тихонра-

вова. I. Рукописи. М., 1913. С. 23.

Ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, 40, 356 л., скрп., 20–30-е гг. 

XVIII в. См. также: Описание Вологодского собрания рукописей. М., 

1955. Т. 2. С. 16.

Ф. 92 (собр. О.  И.  Долгова), № 130, 40, 12 л., скрп. Авторизован-

ный список (до 1709 г.). Рукопись указана Е.  И.  Кисловой.

РНБ

Собр. А. А. Титова, № 100, 20, 571 л., п/у. 2-я пол. XVIII в. См. так-

же: Титов  А.  А.  Описание славяно-русских рукописей, находящихся 

в собрании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 89–100, № 1277.

Собр. А. А. Титова, № 3445, 20, 332 л., скрп., XVIII в. См. также: 
Титов  А.  А.  Описание славяно-русских рукописей, находящихся в 

собрании А.  А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 100–106, 1278.

Собр. А. А. Титова, № 3557, 40, 625 л., п/у скрп разных рук, 1717 г. 

См. также: Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, нахо-

дящихся в собрании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 126–134, № 1285.

Собр. А. А. Титова, № 2555, 20, 293 л., п/у скрп., XVIII в. См. также: 

Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в со-

брании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 107–113, № 1280.

Собр. А.  А.  Титова, № 1154, 40, 153 л., скрп., XVIII в. См. также: 

Титов  А.  А.  Описание славяно-русских рукописей, находящихся в со-

брании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 145–146, № 1291.

Собр. А. А. Титова, № 1155, 40, 219 л., скрп., XVIII в. См. также: 

Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в со-

брании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 146–148, № 1292.

Собр. А. А. Титова, № 3550, 40, 154 л., скрп., XVIII в. См. также: 

Титов  А.  А.  Описание славяно-русских рукописей, находящихся в 

собрании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 164–166, № 1300.

Собр. А. А. Титова, № 2063, 40, 287 л., скрп., XVIII в. См. также: Ти-
тов  А.  А.  Описание славяно-русских рукописей, находящихся в со-

брании А. А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 155–157, № 1296.

Собр. А.  А.  Титова, № 608, 40, 45 л., п/у и скрп., XVIII в. См. также: 

Титов  А.  А.  Описание славяно-русских рукописей, находящихся в со-

брании А.  А. Титова. М., 1901. Т. IV. С. 141–142, № 1289.

Собр. М. П. Погодина, № 1154, 20, 203 л., п/у скрп., 1716 г.

Софийское собр., № 1282, 20, 420 л., п/у, сер. XVIII в.

Софийское собр., № 1283, 20, 504 л., п/у скрп., сер. XVIII в.

ОСРК, F. I. 252, 20, 114 л., скрп., XVIII в.

ОСРК, F. I. 455, 20, 260 л., скрп., 2-я четв. XVIII в.

ОСРК, Q. I. 269, 40, 215 л., скрп., 10-20-е гг. XVIII в. См. также: 

Федотова М.  А. Украинские проповеди Димитрия Ростовского (1670-

1700 гг.) и их рукописная традиция // ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 52. СПб., 

2001. С. 425–431.

Собрание Санкт-Петербургской духовной академии, № 101, , 20, 

162 л., скрп., XVIII в.

Собр. Н.  Я.  Колобова, № 238, 40, 231 л., скрп., XVIII в.

Ростовский музей-заповедник

РМЗ, № 828, 20, 236 л., кон. XVIII в. См. полное описание руко-

писи: Круминг  А.  А. Сборник произведений святого Димитрия Ро-

стовского (рукопись Ростовского музея № 828) // История и культура 

Ростовской земли. 1992. Ростов, 1993. С. 69–91.

РМЗ, № 1153, 40, 15 л. [А. А. Титов полагал, что это автограф Дими-

трия Ростовского]. См.: Титов А.  А. Описание рукописей библиоте-

ки Ростовскаго Спасо-Яковлевскаго монастыря. М., 1892. С. 5, № 54. 

На л. 1 запись XVIII в. – «Сия проповедь писана рукою собственною 

святаго угодника Божия преосвященнейшаго Димитрия митрополи-

та, ростовскаго чудотворца». Рукопись выполнена в скриптории свя-

тителя, но это не автограф Димитрия Ростовского. См. также: Кру-
минг А. А. Подлинные рукописи Святого Димитрия Ростовского в 

собраниях Ростова // История и культура Ростовской земли. 1993. Ро-

стов, 1994. С. 18–24.

Национальная библиотека Украины

НБ Украины, собр. Киево-Печерской лавры, № 353 П / 4, 40, 348 л., 

скрп., 20-е гг. XVIII в.
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А. Б. ГРИГОРЬЕВ 

Редкая неокружническая тетрадь 
в гектографическом собрании РГБ 
и ее значение для истории раскола

В общем громадном количестве исторических и архивных доку-

ментов конца XΙX – начала XX в. остается массив, чрезвычайно сла-

бо изученный именно в документальном отношении и представлен-

ный в истории Церкви несколькими обзорными работами1. Вместе 

с тем мало найдется в истории этого периода столь напряженных и 

насыщенных по богословскому наполнению событий и количеству 

ожесточенных богословских споров, как раскол древлеправославно-

го сообщества по отношению к «Окружному посланию» 1862 г., на-

писанному Илларионом Кабановым (Ксеносом), знаменитым старо-

обрядческим начетчиком2. Направленное, на первый взгляд, против 

неких «лжесоставленных тетрадей» беспоповских сект, «Окружное…» 

продвигало идею, что, несмотря на некоторые богословские и бого-

служебные различия, господствующая и старобрядческая Церкви «ис-

поведуют того же Христа Спасителя», что они крестят и хиротонису-

ют свое священство, опираясь на правильные с точки зрения обеих 

Церквей догматы, что осмиконечный, седмиконечный и даже четы-

реконечный кресты равночестны и спасительны, и вследствие этого 

необходим богословский и полический диалог внутри разъединенной 

расколом русской православной Церкви, с отказом от взаимных об-

винений (часто абсурдных), с отказом от оппозиционной позиции 

старообрядческих толков по отношению к правящему царствующему 

дому, с одной стороны, и с государственно-церковных преследова-

ний – с другой. Иными словами это было приглашение к сотрудниче-

ству и продолжению богословской дискуссии, начатой и так неудачно 

завершенной во времена патриарха Никона. О том, как была воспри-

нята инициатива Ксеноса, говорит состав подписантов «Окружного 

послания»: это Владимирский, Московский, Казанский, Балтовский, 

Браиловский архиереи, представители ряда монастырей, священнои-

1 См.: Субботин Н. И. Летопись раскола за 1876–1879 гг. М., 1880.
2 Окружное послание, составленное И. Г. Ксеносом и изданное старообряд-

ческими епископами 24 февраля 1862 г., с приложением Устава и омышления, 

составленных тем же автором. Изданы Н. И. Субботиным с предисловием, при-

мечаниями и портретом Ксеноса. М., 1893.

ноки, иеродиаконы и диаконы. Однако и сопротивление «Окружно-

му…» было яростным – в основном не столько среди архиереев, сколь-

ко в среде рядового старообрядческого духовенства и мирян, многие 

из которых были богатыми благотворителями и могли существенно 

влиять на политику епископий. Отчасти из желания умирить раскол, 

отчасти опасаясь за свое личное положение1, большая часть подписав-

ших «Окружное…» то отказывалась от своих подписей, объявляя их 

ошибочными или подложными, то вновь выступала с заявлениями о 

поддержке инициатив Ксеноса2. Положение их осложнялось позици-

ей официальной господствующей Церкви и обер-прокурора Святей-

шего Синода, которые предпочитали поддерживать более единоверие, 

а некоторые, например К. П. Победоносцев, вообще относились к 

старообрядцам непримиримо враждебно. После выхода Высочайше-

го Указа 1905 г. о веротерпимости, когда, казалось, необходимость в 

корыстном исповедании «Окружного послания» уже не было, проис-

ходит активизация неокружников, которая продолжается, по общему 

мнению исследователей, до мирного собора 1906 г., где было достиг-

нуто формальное примирение окружников и неокружников3. После 

же кончины в начале 1910-х гг. наиболее активных и непримиримых 

своих лидеров – Иова (Борисова), епископа Московского (+1912), 

Киприана, епископа Тверского (+ ок. 1911), Даниила, епископа Мо-

сковского (+ 1912) и Мефодия, епископа Балтского (+ ок. 1912), – как 

считается, большинство общин неокружников постепенно маргина-

лизируется или переходит в беспоповство4. 

В середине 2014 г. в собрании гектографов РГБ автором данной 

статьи была обнаружена гектографическая тетрадь5, которая значи-

тельно отодвигает временные границы окончания полемики вокруг 

«Окружного послания», вплоть до революции 1917 г., и является, ве-

1 См. об этом: Попов К. Что такое современное старообрядчество в России. 

М., 1866.
2 См. об этом: Попов К. Архив раскольническаго архиерея Амвросия. Ставро-

поль, 1893.
3 Мирный Собор // Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество: Лица, 

предметы, события и символы: Опыт энциклопедического словаря. М.: Изд-во 

журнала «Церковь», 1996. 
4 Белокриницкая иерархия // Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. 

С. 542–556.
5 См. также: Григорьев А. Б. Гектографические издания в собрании РГБ, по-

священные полемике вокруг «Окружного послания» // Вестник ПСТГУ. Серия Ι: 

Богословие. Философия. 2014. Вып. 3 (53). С. 93–130.
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роятно, одним из самых поздних документов дискуссии. Этот доку-

мент, как уже было указано, представляет собой гектографическую 

тетрадь без обложки, заполненную на первых листах разборчивым 

рукописным почерком, но уже ближе к середине почерк становится 

трудночитаемым, текст наполняется грамматическими и синтаксиче-

скими ошибками, сокращениями и уже напоминает конспект более 

большой работы. Часть текста конца тетради залита либо расплылась 

от времени и почти нечитаема даже при помощи электронных средств 

исследования. Другие экземпляры гектографа или рукописи с подоб-

ным текстом автору обнаружить не удалось. Вероятно, она была гек-

тографирована столь малым тиражом, что сохранился только один эк-

земпляр. 

Об авторе гектографа мы можем сказать, что он является также 

автором некоторых упоминаемых в работе «тетрадей». Одна из них 

носит название «Блуждающиеся отакованы», другая – «К Филарету», 

адресованная, вероятно, последнему Московскому неокружническо-

му епископу Филарету (+ 1926). Обе они совершенно неизвестны ис-

следователям и в немногочисленных существующих каталогах гекто-

графов не значатся. Тем не менее, опираясь на эти догадки, мы можем 

предположить, что автор «Замечания…» – выходец из Московской не-

окружнической общины, из окружения епископа Филарета.

Автор – непримиримый неокружник. Любое отступление от бес-

компромиссной позиции он воспринимает как вероотступничество. 

Для аргументации он выбирает распространенный полемический 

прием – указание на противоречия в позиции оппонентов. 

Время написания работы также представляет некоторую истори-

ческую загадку. По датировке цитат номеров старообрядческих жур-

налов мы можем предположить, что датой написания мог быть 1912 

год. Это подтверждается и косвенными фактами, так, например, диа-

кон Феодор Гусляков, неоднократно упоминаемый в работе, в 1912 г. 

был рукоположен в иерея Рогожского кладбища, о чем не знать автор 

не мог. Раз он упоминается как диакон, то, следовательно, дата на-

писания тетради именно 1912 г. Однако далее мы находим отзыв об 

отношении старообрядцев-окружников к императору Николаю II как 

к военному противнику: «…на духовные позиции выставили полные, 

артиллерийские снаряды в пушки заложили и самого императора со 

всей его духовной силой [и] военной прямо в глаз, а не в бровь стре-

лили и в сердце ранили <…> Как окружники с ядовитым дымом ша-

рапнель духовную пустили в нея!» Нетрудно понять эту аллегорию. 

Речь идет о газовой атаке немецких войск при осаде Осовца, широко 

освещавшуюся в русской печати как «атака мертвецов»1. Но это уже 

середина 1915 г. Разгар Первой мировой войны. А ведь тетрадь могла 

быть написана и позднее. Учитывая внешний вид тетради, разность в 

аккуратности оформления и почерка, можно предположить, что «За-

мечание…» было написано в два приема – первая часть действительно 

в 1912 г., а вторая значительно позднее.

Композиция документа состоит из нескольких частей: первая 

часть – критика собственно текста «Окружного послания» как доку-

мента исторически и богословски недостоверного, направленного на 

утверждение доктрины единоверия, а не на соединение старообряд-

ческой и никонианской ветвей одной Русской христианской Церкви, 

как это хочет показать Ксенос; вторая – памфлетизированная крити-

ка окружнических иерархов с опорой на цитаты из публичных пись-

менных выступлений. Основная цель и задача этой части – убедить 

читателя в том, что поддержавшие «Окружное…» иерархи, или их офи-

циальные представители, сделали это по неблаговидным мотивам, а 

как только государственные гонения на старообрядчество закончи-

лись с Указом 17 апреля, сразу же отказались от свои попыток умило-

стивить светскую власть своим притворным отступничеством. И, на-

конец, третья часть представляет полемическое богословие двуперст-

ного крестосложения с призывом к исповедничеству. 

Во второй части – памфлете – лексика и метафоры носят созна-

тельно сниженный характер. Текст повествования часто принимает 

характер политического доноса: «…император добрался бы до таких 

двоедушных архиереев своих! Он бы их послал за то в Суздальскую 

крепость…». Но, несмотря на это, нельзя не признать некоторую пра-

воту автора «Замечания…» в той его части, где он говорит о слишком 

изменчивом характере окружнических владык и их двоеверии. Непо-

следовательность поступков, породившая самый известный раскол 

старообрядчества XIX в., хорошо описана в истории Церкви. Одна-

ко обвинения Кабанова (Ксеноса) в приверженности к некоей «секте 

двоедушных двоеверов», в желании содействовать единоверию вряд 

ли можно признать справедливыми. 

В богословском отношении документ интересен своей трактовкой 

связи сотериологической доктрины с символикой крестного знамения, 

как двуперстного, так и триперстного. Троица, и, как следствие, три-

1 См.: Хмельков С. А. Борьба за Осовец. М., 1939. 
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перстие, автором «Замечания…» рассматривается несомненно как вет-

хозаветный иудаистический символ, до определенной степени вытес-

няющий символику Богочеловечества Христа – двуперстие. Богослов-

ские интенции, которые выводит автор из троеперстия, подтверждают 

предположение, что Троичность и символика Троичности являются для 

него не просто показателем культурно-религиозной парадигмы Ветхо-

го Завета, но идеи, активно противостоящей Христу, посмеянием Хри-

сту, признаком еретичества. Но вместе с тем и самая символика Святой 

Троицы в троеперстии несет в себе внешние признаки неравнозначно-

сти Лиц (один из пальцев менее по размеру, чем два других). По мысли 

автора, это сделано злонамеренно, чтобы усилить хулу на Бога, отка-

заться от христианской сотериологической доктрины, зримо отрицать 

Боговоплощение. Он утверждает, подобно тому как ранее утверждали 

его противники, что никониане вообще отрицают Христа, «во второе 

лице Троицы наглядно веруют, а не по существу».

К числу других интересных историко-богословских особенностей 

текста следует отнести ироничное отношение к канонизации святого 

преподобного Серафима Саровского, почитание которого он сравни-

вает с почитанием Илариона Кабанова. 

Подводя некоторые итоги, можно констатировать, что перед нами 

весьма редкий и оригинальный документ старообрядческой неокруж-

нической полемики периода Первой мировой войны, представляю-

щий интерес для всех интересующихся историей Церкви. 

Замечание многострадальному старообрядческому окружному по-

сланию о том, что оно прется и о чюжой вере и «двеверит»

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Автор Окружного послания предисловие написал, как и яко пра-

воверующии содержать и зрить уставы церкви, а главное, в рамку его 

вложил драгоценную, что таковых не было и от вселенских соборов: 

«Окружное послание, единыя святыя соборныя апостольския древ-

ле-кафолическия церкви – возлюбленным чадам единыя святыя со-

борныя кафолическия церкви». А в предисловии так: «Всем и отвсюду 

хранящим чины и догматы церкви… и священныя предания и церков-

ныя каноны святых апостолов и святых отец, что собирались на ис-

требление ересей и что говорит «помнить наставники ваша1 … подоба-

1 Евр. 13, 7

ет бо средним царским путем идти и ни на десно, ни на лево1 и всяких 

злохулений бегати и удалятися и ныне много кривосказательных уче-

ний вышло в мир (1 Иоанн. зач. 73)… Составляют богомерзкие свитки 

под видом святых и развращают правое учение церкви, и ядом напо-

яют и влекут в смерть»2. На вид поставлены, заметить надо, безпопо-

вские тетрадки «их числом десять», в коих заключается безпоповское 

злое мудрование. Автор в предисловии Окружного, соделав якобы из 

Святаго Писания, и самая та его суть – обличить безпоповцев! Но ведь 

обличить безпоповцев в тех, с которыми бы поиметь дело и объяснить 

по прозванию их секту, потому что их, безпоповских сект, числа несть, 

и автор нашел их тетрадки «числом десять»! Но и тетрадкам тоже числа 

несть! И главное, безпоповцы есть [такие, что] приходящих в их сек-

ту перекрещивают, а иные – нет, молением по лестовке принимают, 

и иначе. И это дело автором начато не с краеугольного камня, но и 

оставлено не[со]вершонным. О безпоповцах постройка ненормальна, 

а почему?! А потому, что у автора, в виду коренного дела его, были не 

безпоповцы нужны, а то, как из-за них, точно из-за занавеси какой, 

начать делать теоретическое сначала представление, чтобы удобно и 

незаметно показать то, что в господствующей церкви, двести тогда 

было с лишним лет, отвергли благочестивии христиане искалеченные 

Никоном и прочими таинства, вероучение, чины и обряды церковные. 

А вот тут-то автор со своими советниками искалеченное, изуродован-

ное наименованное под общим итогом предметы церковные, точ-

но товар оный, по своему вкусу его расправил, разутюжил, который 

таскался для верующих, под ногами порченый, устроил вот для того 

духовную лавочку, сиречь «Окружное послание» и, как точно торгаш, 

приказчик архиерейский и показывал, что господствующая в России 

церковь отнюдь в догматах веры не погрешает! И надо поминать их ар-

хиереев, что говорит: «помнить наставники ваша», а о христианском 

бедственном положении молчит. О том, почему не было 180 лет своего 

личнаго епископа? Чрез статьи, ниже показанные, молча указывает, 

что как единоверцы принимают от архиереев господствующей церкви 

священники, их искусственно хиротонию, указало главное там троич-

ная иерархия до скончания века, что там и евхаристия святая! И у них 

1 Втор. 17, 11
2 Окружное послание, составленное И. Г. Ксеносом и изданное старообряд-

ческими епископами 24 февраля 1862 года с приложением Устава и Омышления, 

составленных тем же автором. Изданы Н. Субботиным. М., 1893. 
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и «искупление роду человеческому содевается»1, и что они не хулители 

имя Исус, веруют во всем догматическом и символическом церковном 

учении непоколебимо! Вот здесь мы вопросами наименуем выдерж-

ки, которые будут взяты из «Окружного послания» и затем на их заме-

чания. Первых два вопроса, мы их касались, «Окружное послание» и 

«безпоповские тетрадки». Так, наряду с 1 главы и начнем! 

3) Вопрос третий. сущее 3-е. Глава первая! «Окружного послания».
«О вечности священства и жертвоприношения». Так, по Священ-

ному Писанию, что в кафолической церкви, архиерейству и жертво-

приношению безкровныя жертвы должно прибывать до скончания 

века, и что таковую церковь «Врата адова не одолеют» (Мф. Зач. 67 и 

книга Кириллова л. 77)! 

Замечание. Почему не было 180 лет своего епископа?!
4) Окружному посланию, если бы в нем не было льсти, то необ-

ходимо вопрос больной был обязан развязать от укоры миссионеров, 

что почему перерыв был небытие епископов? Если глава началась пер-

вая именно о непрерывном епископстве! К замечанию мы должны бы 

сказать: что наша святая кафолическая Церковь, согласно Писанию, 

вдовствовала 180 лет без своего епископа, что автор указал на Писа-

ние, которое, яко чтобы могло преемство священства быть непрерыв-

ным, а тут в Христовой Церкви их, сиречь епископов, не осталось. Все 

остальные, мучения ради, на неблаговестие перешли, а первых сто-

ятелей за истину замучили, сиречь епископа Павла Коломенского. 

И вот скручаное2 нам не хотело главную причину небытия епископа 

показать, а почему? А потому, что концы сводит к единоверию и что 

молча о господствующей церкви от Писания, что тут и там трехчинная 

иерархия, и «ея врата адова не одолеют», о ней указало точно пальцем. 

Но Церковь Христова не по иерархии познается, сиречь не по еписко-

пам, а по правому исповеданию веры во Христа, что именно (67 зачало 

Мф.) и показало Петрово исповедание веры Христовой. Но трехчин-

ное епископство у еретиков и кроме господствующих сих есть! У като-

ликов и у армян! Но вечность, обещанная Богом, зависит это от лица 

верующих. Если соблюдают повеленное, и стоит вечно. «Вечность» 

самим Богом назначалась в еврейском роде, а они нарушали, и для них 

Сам Бог нарушил. Есть ли, по имеющим судить, где есть епископы, и 

чтобы они не приступили каких заповедей Господних, то надо быти 

1 Там же. 
2 Так в тексте.

и при папе Римском, который за собой признает власть свою «непо-

грешимою», вторые, наши-то господствующии, себя ставят непогре-

шимыми. О том, скажем, Карлович «разбор на окружное послание» на 

странице 32, 34 и 36 и говорит1. Святитель Златоуст писал: что «вселен-

ская церковь на мести не прибудет до пришествия Христова (Беседы 

на деянии Апостольские, 18 нравоучение). Так окруженцев спросить, 

признают ли они столь непоколебимым? А если признают, то не име-

ют права писать в Окружном Послании 1 главу без сказанного объяс-

нения, без того она подходящая к единоверию! Что вы обязаны хотя 

бы последние генеральные мирные соборы на оную главу прочесть и 

соделать обличение, что почему искусство, к единоверию подводимое, 

собор (поколеблен!)главу оную не опротестовали? И оных уничтоже-

ни десятки были соборов за 44 года, и все они смолчали! А молчание 

есть знак согласия. Сим-то указанием и направили к единоверию, что 

почему и в новых появившихся епископах верною благодати в них и 

помину нет! Что это было, и упомянуть противно. В Окружном Посла-

нии, именно была цель христианство русское перевести на униатство! 

Сиречь на единоверие! Здесь вина первая!
Глава вторая О символе веры!
Вопрос 4. 5) Сущее что по символу господствующая Церковь пра-

воверует! Признало Окружное Послание.

6) Замечание. В символе веры нельзя ни прибавить, ни убавить, по 

Писанию, ни единой йоты, что сказано в Большом катехизисе2 л. 335, 

что изменщики за одну йоту подлежат тяжолому проклятию, как там 

и сказано: «Сам Господь непоколеба и от проклятия сего сопостаты не 

освободи». Например, они, господствующие никониане, исключили 

в 8-м члене именовать Святаго Духа «истинным» и букву «a», которая 

имеет значение символическое, то что без нея Исус Христос похоже 

что «рожден», что «сотворен». Да и к тому сказано: если йоту ни при-

бавить ни убавить и так вместо Исуса читают Иисуса и проч. что про-

тив православия христианского их символ имеет «умышление» понять 

же соборы на оное не заметили вины, и признали заодно с Окружным 

их символ не поврежденным! Здесь вина вторая на всех и богословная! 
Защита чюжой веры! 

1 Карлович Владимир Михайлович (+1912) – старообрядческий историк и пу-

блицист, автор книги «Критический разбор Окружного послания и все оттенки 

направления самого автора его» (Черновцы, 1889), в которой обвинял Ксеноса в 

неправомерной попытке слияния старообрядчества с единоверием.
2 Вероятно: Лаврентий Зизаний. Катехизис большой. М., 1627.
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Вопрос 3-й Глава та же. О святой Троице!
7) Сущее. Господствующая церковь верует право в Троицу еди-

носущную и нераздельну, Отца безначальна, Сына собезначальна и 

Св. Духа сопрестольна».

8) Замечание. Бог, тьма! А Исус равноухий!
Журнал церковный № 24 1912 г. страница 5081

Первое лице Святой Троицы есть Бог Отец, что сами окружницы 

указали своим журналом, что де Никон написал в своей книге «Скри-

жали» на л. 668-м так: Лучше Бога именовати тмою! И неведением, 

чем светом! Первое лице Святой Троицы!

9) 2-е примечание: есть ли имя Исус второе лице Святой Троицы 

и его злохульно нарицали в чем и по сие время не думая раскаиваться. 

О порицании сказанном свидетельствуется в самом даже в Окружном 

послании так: «статья имя Исус чюдовище равноухий, и который де 

не знали Спасителя и Исцелителя душ наших найти о его инаго Исуса 
равноухаго».

10) 3-е примечание: что бы это значило «Ин»? Ответ: «Ин» озна-

чает противника Христова. Оказалось: они наглядно веруют, и веруют 

только имени одному <нрзб.> Иисусу. Нет правого и верования во 2-е 

лице Святой Троицы! 

11) 4 примечание. Писано так: «Никониане кощунно относятся к 

самому Божеству, исповедуемому старообрядцами, последователями 

Спасителя душ наших, и, говоря о старообрядцах, последователи Ни-

кона, не истинного бо Иисуса Спасителя и Исцелителя проповедуют, 

но некоего равноухаго. Ин бо обретается в них Исус». Они это уверяя: 

что сами же окруженцы доказали, что грекороссийцы во второе лице 

Троицы наглядно веруют, а не по существу. И такия догматические из-

менения у них соображаясь бы с Окружным Посланием, которое вы-

водит правоверующим, а на самом деле далеко не то, то и честные со-

боры за сие не назвали двое рцим<нрзб> сами оказались двоверцы. 

Вина аще то третья богословная! 
4 Примечание Раз Иисус не истинной не хиротонией, то на них и хи-

ротонии нет, безпоповцы архиереи! То!
12) Соборное разъяснение на окружное послание 26 июня 

1860 года2 к Москве собор девять епископов. 

1 Вынесено на поля, за пределы основного текста.
2 Вероятно, ошибочная дата. 

О том полно писано наша тетрадь «блуждающиися отакованы»1. 

Там статья 96–97. Что на сказанном соборе в акте назвали имя Ии-

сус «не годным», «нехорошим», «не святым», «нововводным», на что 

и зделано нами замечание в вышепоказанной тетради, что девять епи-

скопов сами себе воспротивились и противоречат, что назвали под 

противным именем Иисус совершается крещение негодное, что сим 

показали тогда хиротония оттуда, то и хиротония во архиереях от сво-

их уст никуда не годная осуждения. Во статьи Бендерского собора2 в 

6 пункте воспоминается крещение великорусской церкви. Как с ним 

поступать? О том-то нами и замечено в тетради «блуждающихся ста-

тей» 98. Что как окружники на неокружников копали яму, сами как 

раз и попали и с 533 году из нее и не вылазят, без хиротоний, от своих 

уст драгоценные саккосы облачаются и бриллиантовые митры одева-

ют! Это и мирные соборы на тех правах остались. Здесь серьезная бого-
словская вина вне окружнаго. 

5-е замечание. О третьем лице Святой Троицы. О Святом Духе собор 
никонианской Церкви с клятвой рек признавать его «истинным»

13) Великороссийская церковь символ веры и прочее по соборно-

му деянию от 13 мая 1867 года соборне заповедала символ чести без 

прилога «истиннаго» с клятвой, что сим и показали неправоверую-

щим о третьем лице святой Троицы. Г. Карлович в критическом об-

зоре на Окружное послание подтвердил, что на соборе 1867 года сло-

во «истинннаго» исключили и верующих анафеме предали! Илларион 

Ксенос нас уверяет, что великороссийцы по символу с нами веруют 

одинаково! Таковое толкование есть людей бездарных? По нашему, 

если бы мирные соборы заодно со Ксеносом не мыслили, бездарные, 

то они бы должны осудить за господствующую церковь в Окружном 

Послании, и держащихся его сочести срящимися на чужой вере, что 

которая, по писанию книги Златоуста в неделю 7-ю по Пасце Всех 

святых, таковых людей называет двоеверцами, се тако с оными ниже 

ясти и мира и любви имети с ними отнюдь не повелевает.

6 примечание Окружниками символ защищается без слова истиннаго 
Святого Духа

1 Что это за работа, установить не удалось. В это время широкое хождение 

имела работа Мельникова с похожим названием – «Блуждающее богословие». 
2 Бендерский собор проходил в апреле 1906 г. и имел примирительный между 

окружниками и неокружниками характер.
3 Предполагается описка. Вероятно, 1863 г. 
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Журнал Старообрядец № 21 1906 год страница 1601 пишет так: 

О Святом Духе зри в Книге Кирилловой, а паче всего в Стоглаве гла-

ва 9. В указе Божественной службы писано сице, такожде и верую в 

Бога Отца, суще глаголется: и в Духа Святаго истиннаго и животворя-

щего, ино то гораздо, неции же глаголют и в Духа Святаго Господа ис-

тиннаго, ино то не гораздо. Едино глаголати или Господа, или истин-

наго. Дозде Стоглав. Оваче последующие православнии патриарси не 

признали вреда ни в первом, ни в последнем, но по обычаю держались 

последнего, чему уже и мы безусловно держимся и следуем им». 

2-13) 7 замечание. Указует единоверие. Окружник архиерей Инно-

кентий ересь обнаружил.

Разве это окружнический архиерей Иннокентий1, редактор в жур-

нале, печатать допустил не ересь еретика Македония то: чтобы не име-

новать Бога-Духа истинным, что искусственно подведено, что-де го-

вори одно: «если говоришь истинный, то не поминай Господа, если 

поминаешь Господа, то не называй Бога Духа истинным». Так Сто-

главы описаны нами, что тетрадь «О холодной воде на прокомидии»2 

в статьях: 103, 104, 105, 106, что оные стоглавы «со умышлением» и 

окружницы ими руководствуются. Подвели под одну мысль Македо-

ния еретика, который не хотел Святого Духа почитать равным Отцу и 

Сыну, и уподобил Его рабу. Вот таким еретичеством архиерей оклеве-

тал Кириллову [книгу], и взять до Никона бывших патриархов. Такая 

искусственная мысль хуже католической! А почему?! А католики Свя-

того Духа не умаляли, что-де он не мог нарицатся «истинный», или бы 

одно из двух, или бы-де Господом. О том они одинаково почитают: и 

«Господом» и «истинным», но они запутались о исхождении Свято-

го Духа, что будет он исходить и от Отца, и от Сына! Добавим: если 

именовать Святого Духа в символе не «истинным», а токмо «Госпо-

дом», а господами у нас обычно люди и обыкновенные именуются, 

но истинным Господом никто не смеет именоваться! Кроме Святой 

Троицы! Вот и приходится подтвердить то, что с разделения Никона 

хотел редактор-архиерей показать за 200 лет с лишним, что из-за ка-

ких предметов догматических дельба была у предков наших с Нико-

ном, чего наши предки это считали из мелких [расхождений] в симво-

ле, нарушением чистоты веры! А теперь редактор-архиерей со всеми 

1 Иннокентий (Усов Иван Григорьевич) (1870–1942) – митрополит Белокри-

ницкий. Ученый и старообрядческий начетчик.
2 Не найдена. 

его последователями признали наоборот, что де все это было задолго 

и до Никона. Конечно, не без цели архиерей Иннокентий напечатал 

в журнале, точно пальцем указуя, чтобы переходили на единоверие! 

Того ради, без совести, позволил к тому оклеветать Кириллову книгу 

и на Стоглавом соборе членов собора, что из них мнози просияли «во 

св. мощах» и пяти до Никона бывших патриархов! Которые ни в одной 

книге. Везде. Все они нигде символ без «истиннаго» не написали, ни 

напечатали «при свете документов»! Архиерей окружник по согласию 

с прочими архиереями это каков. И кроме уже Окружного усугубляют 

защиту господствующей церкви, то становится понятным, что своих 

и наших предков осудили, что напрасно они прение делали. И не по 

Божьему суду были на Красной площади в Москве сожжены, что им 

и головы отрубали на плахах! По доказу архиерея печатью оказалось 

ясное иезуитство папское. В именуемых старообрядцах, в потаенных 

единоверцах! Что искалеченный символ признан правым, дабы за-

манить их в ловушку, выдвигать на единоверие. Печатает в журнале! 

Если бы прочие архиереи не были на оное подхалимство согласными, 

тогда бы такого предателя как иуду Иннокентия разоблачили бы. Он и 

кто как зло не менее в журнале «Старообрядец» учинил. 

Журнал Старообрядец №5 1907 года
13) Грамота митрополита Алексия от 28 октября 1863 года.

Окружное послание насаждаемое <нрзб.> c дороги воротилось и со-
боры мирные пошли под <нрзб.>

Вот он, Иннокентий, спустя чрез месяц Бендерского собора в май-

ской книжке журнала сказанный «Старообрядец». В нем напечатал к 

нашему сокрушению подложную грамоту старую митрополита Ам-

вросия1 о том, что когда то якобы подписывал уничтожение на окруж-

ное послание и раскаивается в том и признает Окружное Послание 

очень полезным и благодарит тех, кто его подтвердили и тех отлучает, 

кто не согласуется быть в единении! А кто в единении, [тот] признает и 

должен всецело признавать Окружное Послание правильным! Но Ин-

нокентий епископ был заправилом, главным на Бендерском соборе, 

на котором Окружное Послание осудили, точно смотря по соборно-

му акту, сослали на Сахалинские острова пытати. Заправила собора 

с дороги воротился на первопрестольное место с митрополитом Ам-

вросием, рядом посадил мирные акты, и чрез месяц по издании вверх 

1 Амвросий (Попович Андрей) (1791–1863) – первый старообрядческий ми-

трополит Белокриницкой иерархии.
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дном опрокинул, и после иного собора, что у нас целиком положен 

в тетради «блуждающиеся атакованы», на начале оба акта, Москов-

ский и Бендерский, нами разделенные на 23 пункта в 24 статьи, тут 

видно, что через год и пять месяцев, оный бендерский акт все 15 рос-

сийских архиереев и митрополит Макарий Белокриницкий1 9 сентя-

бря 7416 лета [от сотворения мира] подписали и печатями его скре-

пляют, который Иннокентий епископом печатию был в пух и прах 

расшиблен! Но уничтожители от митрополита Амвросия все состоят, 

по его приговору под проклятие его подвели! Ужели слова евангель-

ские несильны : Елика аще свяжеши на земли? То собор напротив его 

в загробной жизни предал суду по приговору 1-го пункта 2, 11, 12 и 

13 как и по 7 пункту латинские тайны признаны, мерзости запустения, 

опресноки латинские. Будто это всем Амвросий без исключения при-

знал за право, то всецело он за все Окружное Послание предан про-

клятию, по Кормчей, что на листу 641 клятва неизбежна взаимно тем 

и другим, сиречь собору от митрополита, и митрополит от соборов 

под проклятием! Ну что ж, все эти соборные члены архиереи видели в 

печати Инокентьеву работу, и если сочли подлогом грамоту митропо-

лита Амвросия, то должны по священному правилу разоблачить [его 

от] священнослужения! А если и подлогом грамоту признавали, то 

российские 15 архиереев со архиепископом Иоанном2 и митрополи-

том Макарием и митрополит Амвросий и Иннокентий как от предста-

вителем митрополита Амвросия под анафемой великой состоят. Там 

личность, хотя небольшая, диакона. Там во статье 41 тот же собор за 

пункты московский и бендерский 8 и 9 проклятию подвергл, не смо-

тря на то, что по указанию нашей статьи 23-й сам акт подписывал дья-

кон Гусляков3, что его доводы 41-й статьи, статьи 22-й, опрокинули. 

И все это видел сонм епископов. Галиматья так или иначе напечатана 

в журнале «Церковнообщественном», «Церковь», который по прозва-

нию удостоился звания «духовного тела церкви» носить! И врет, что 

1 Макарий (Лобов) (1847–1921) – старообрядческий митрополит Белокриниц-

кий. Запомнился в истории как верный своей пастве иерарх, который, несмотря 

на гонения от австрийских, а потом и русских революционных солдат, стремился 

вернуться к месту служения. 
2 Иоанн (Картушин Иустин Авксентьевич) (1837–1915) – старообрядческий 

архиепископ Московский и всея Руси. 
3 Гусляков Феодор Михайлович (+ после 1915) – старообрядческий священ-

ник храма Рогожского кладбища. Неокружник, выдающийся проповедник и пу-

блицист. 

только сумели Гусляковы и протчие ему причиндалы! И соборы той и 

другой их в ранице1 верит. Там статьей 41-й уничиженный как убитый 

ожил, кричит: «для младенцев дураков был на время умерщвляем!» 

А посему их опыт уничтожителей показал: воздвигались мирные гене-

ральные соборы великие, точно «столпотворение вавилонское», а на 

деле-то оказалось, все это строилось как ребячья игра на пардинной2 

бумаге, что одним дуновением Иннокентия Усова и диакона (не епи-

скопа) Гуслякова по ветру соборные акты смело подметельну! Могли 

ли быть такие лукавства во многомиллионном обществе, где иногда 

есть у некоторых и не совсем потерянная совесть. Но случайно он по-

пал на волчий двор и нехотя, стыда ради, другой бедный сидит? И при 

таком плутовстве на лице творилось епископов и все это оставлено 

как небывалым прочесть, если там же со статьями 26, 27, 28 и 29 до 34, 

притом весь 2-й отдел! Это получится целая невообразимая трагедия, 

то в Христовой Церкви могли ли быть при таких фальшивых деяниях 

архиереи правоверующие? Нет! Они, таковыи архиереи, писания по-

казывают, могли быть «в церкви лукавнующих»! Вне Окружного вина 

на статью 13-ю вторая, по статьям 2-12 – вина третья и за сию статью – 

вина четвертая нарушают догматы в церкви Христовой! И не могли 

быть терпимыми <нрзб.>!

14) Сами окружницы о господствующих показали… верою схожи на 
бесей, церковь блудница в которой обитают беси!

Журнал Церковь № 13 1909 год 311страница.

Выдержка: Окружное говорит: веруют господствующие не во иного 

Бога с нами… Отца безначальна, Сына собезначальна, и Духа сопрестоль-

на… ста ко плотскому смотрению верует во искупление Христово рода 

человеческаго содеянное. Сим ясно доказывается, яко во едино и того же 

Бога веруют, единого и того же Христа исповедуют и в хулении сравнить 

на имя Иисус, это сравнение еретиков иконоборцев, которые отвергают 

святыя иконы, отвергают домостроительство и, исповедуя Христа, яко 

беси, отвергают его делами. Посему и Христа отбегают? И неверующие 

икону его… оказывая презрение ему, хотя они и говорят, что исповедуют 

Христа, ибо и беси исповедуют Бога (1 Ин. 2, 11), по делам отрицаются от 

него (святого Федора Студита Письма часть 2, стр. 402, 494), тем не менее 

никто не отрицает их веры во Святую Троицу, и даже тот же святой отец 

говорит о них, что они исповедуют веру и крещение в Троицу. Преподоб-

1 Так в тексте.
2 Туалетной (устар.)
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ный Иосиф Волоцкий вторым чином еретиков пишет?! Эти убо испове-

дуют Святую Троицу и Господа нашего Иисуса Христа истиннаго Бога 

нарицают. Плотскому его смотрению веруют». (Просветитель. Слово 15) 

и никониане не отрицают с нами веру в Бога». 

10 примеч. Журнал Старообрядец № 2 1907 года стр. 333
Вавилон, российская церковь
Вновь именует господствующую церковь: блудницей, падшей, яко 

Вавилон! Так советует бежать от нея единоверцам, как Лоту от Содома 

и Гомора, и просить Бога, воздать отместь, указуя на 18 главу Апока-

липсиса. Видно некотораго, что в такой церкви показано «самое жи-

лище бесов и всякому духу нечистому пребывание!»

11 примечание журнал «Церковь» № 31–32 1908 год страница 1771
Анафемство бога
Статья диакона Гуслякова говорит так: «Никониане произносили 

анафему на Самаго Бога и впали в сети диаволи». 

12 замечание. 

Д. Гусляков:

Вопрос: где жилище бесов, тут есть ли хиротония?
VI) Если указал на 18 главу Апокалипсиса, то сейчас приходится во-

прос окружникам поставить, чтобы спрашивать каждого священника 

окружника: что от таковой церкви можно ли принимать крещение и 

хиротонию?! Потому сами писатели миссионеры окружнические, бла-

гонадежные для всей церкви, пишут, и есть ли по их господствующая 

церковь, повторим, «жилище бесов» и они анафемствуют Бога, сиречь 

проклинают, по-видимому, Бога.

И наоборот: что Окружническое Послание признает во оной же 

церкви верование в догматех непогрешимо причастие святое! Прихо-

дится нам их вопрошать о том, что в окружнической церкви явились 

противоположные понятия о веровании господствующей церкви. По-

хоже на то, что по первой веруют, как беси, по второй веруют, яко ан-

гелы! По существу дела. К первым ли причислить или ко вторым? Или 

одинаково к обоим принадлежат? Решается вопрос из шувойской бе-

седы1 словами господина Бриллиантова2 окружнического прокурора 

1 Бриллиантов М. И. Шувойская беседа и материалы для истории и раздора 

именуемых неокружников. М., 1903. Книга повествует о диспуте между окруж-

никами и неокружниками, состоявшемся в поселке Шувоя, центре старообряд-

ческого движения.
2 Бриллиантов Михаил Иванович (1858–1941) – старообрядческий писатель, 

начетчик, окружник, участник созыва Первого Всероссийского съезда старооб-

их Синодальной церкви: «Здесь море воды, а там пламя огня! Здесь по-

тонут мудрствующии находятся, а инако толкующим в пламени огня 

сгорети приходит, а под конец, всем одна гибель! Потому что она, ги-

бельства воскресла!» Воспоминалось, что в статьи зде 2–13 на страни-

це 27 эта статья 40-я из тетради «блуждающиися отакованы», что автор 

за сочинение Окружного Послания получил от Бога неувядаемый ве-

нец? Наверно ожидается, что окружник Илларион откроется в мощах, 

наподобие саровскаго Серафима! Что ему разве с того света пришла 

телеграмма о данном венце? Вина здесь в Окружном четвертая и пятая! 
13. Двоедушие. Господствующих вера бесовская, а церковь Вавилон, а 

по указу императора признаны догматы правыми. 
13 Примечание. Журналы Церковь № 6 1911 года
Добро сами окружницы литературно показали здесь в статьях, на-

пример, 8 – Бог тьма, а Исус равноухий, но в 9 – не Спаситель, 10 – 

ин противник Христу, 14 – жилище бесей, 15 – вавилонская блудница, 

16 – анафемствуют Бога – проклинают! И что же? В журнале указанном 

«Церковь» [сказано], что Император дал свободу, для чего дал? Главное 

дал, и об условиях исполняющих его Высочайший Указ от 17 апреля с 

тем и дал в воскресение Пасху, чтобы пользующиеся свободою, чтобы 

они должны его Императора церкви, в коей он находится, в именуемой 

православной, приняли «основные догматы». Это у нас 1-я тетрадь «от-

акованые» «к Филарету» статья 307, что и здесь № 6 журнал показан. 

Сами окружницы пишут, что такой указ с восторгом приняли старооб-

рядцы, и от радости по всей России служили в храмах благодарственные 

молебны! За императора! Там в «отакованых» статья 307 говорит: «с глу-

бокой верой указ 17 апреля старообрядцы приняли». Конечно, свободе 

радоваться следовало, но какой? Это с христианской точки свобода на 

условиях видимо дана, что там статья 308 доказывает то, что прежде по-

добное свободе было, что прежние даже купцы не променяли свою веру 

на гильдейские права. Их тогда обманывали единоверием, [позволяли] 

служить по древним книгам. Говорит, показывая славу, которая приме-

нима была предками, как что Искуситель Христу обещал, что, согласно 

сказанному, это единоверцы получили 114 лет было тому назад. А по 

нынешним правам, это получили самые окружницы при общинских 

правах. Молиться за Императора обязаны и во время гонения от него 

на Церковь! Здесь называют свободой самый этот Высочайший Указ, 

рядцев Белокриницкой иерархии. В годы советской власти неоднократно репрес-

сировался. Именование его «прокурором», видимо, риторический прием. 
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в которой глубоко верят, в его доброту! 1-е он обязал подчинившихся 

ему принять прямо! А не признать только бы «основныя их церкви дог-

маты», сиречь, веру господствующей церкви неизменной, правой и ис-

тинной, зато то, как и ранее единоверцам, пусть отправляют свое бого-

служение по старопечатным книгам! Но благочестивые ранее предки на 

оную приманку не пошли на обольщение. И это обольщение повтори-

лось через 105 лет! Но по Высочайшему Указу что сказано: То! Которые 

не с ним в единении он, Император, признает и именует их отпадши-

ми от православия, значит, по указу, надо порадоваться и тому, что на-

зывает Император отпадшими от православия и порадоваться второ-

му, что обязаны принять господствующей церкви их догматы, и тому и 

другому с глубокой верою верить несомненно! Что опадшие мы мол от 

православия! Значит не воспротивились так поступить, как предки по-

ступали, что не позволяли себе признавать перед такою же властью им-

ператорской неправые, новые, принятые, введеные Никоном догматы-

обряды правыми и оным царя не обманывали, как ныне Императора 

обманывают! Например, окружники литературно говорят: с глубокой 

верой приняли Высочайший Указ. Ведь не одну ж бумагу только при-

няли с радостью его чернила? Понятно. Главное в нем содержание! Что 

было уже нами воспомянуто! Догматы и признать себя, «отпадшими от 

православия». Чему, говорит журнал, «плакали от радости» и вдруг пе-
реверт! Явим с благодарности императора – против Императора пош-

ли вскоре духовной войной, литературно «с князем мира сего». Объ-

явили его церковь, которую обрадовались <нрзб.> повелевается было 

«принять основныя догматы» с любовью и почетом приняли! И затем 

обставили, что грекороссийская церковь, с которой идут воевать – что 

по статьям зде 9, 10, 14, 15 и 16 оказалась она «блудница вавилонская». 

Бога она именует «тмою», хотя и верует в Бога, но как беси веруют, и 

Бога они анафемствуют! Сиречь его проклинают. Вот это главное на ду-

ховные позиции выставили полные, артиллерийские снаряды в пушки 

заложили и самого Императора со всей его духовной силой [и] военной 

прямо в глаз, а не в бровь стрелили и в сердце ранили. Кажется, от таких 

ран едва ли излечиться может русская церковь! Как окружники с ядо-

витым дымом шарапнель духовную пустили в нея! А это недобро, со-

вестно поступать так потому, что ранее был налажен нейтралитет, еще 

с 1872 года. Признаны догматы, вера, таинства Церкви святыми [утрата 

текста] В латинской церкви опреснок признан за святой, но на каком 

же основании поднимать войну, как Вильгельму кайзеру, окружникам? 

Дал слово – держись, а не дал – крепись! Окружники дали слово 53 

года тому назад, соборне признали в господствующей церкви догматы 

и таинства неповрежденными и тому указу 10 лет. Высочайший Указ 17 

апреля признали, идеже приняли основныя догматы. Можно ли тогда 

так писать такие статьи позорныя? Это вышло сущее лицемерие перед 

Императором от окружников. Если бы не лицемерили, то так бы Им-

ператору должны такую и подпись преподнести: адрес таков мол, Ваше 

Императорское Величество! Вашу церковь признаем мы верующей, по-

хожую на бесей и вавилонская любодейца и кленущая Бога! и прочая. 

Что подносили же императору адрес, это писано, что зде из оглавле-

ния журнал Церковь № 6 1911 г. стран. 133. Депутация сто двадцать два 

лиц старообрядцев было за подписью 76 и 447 человека, за дарование 

религиозной свободы старообрядцам, которые не имели [ее] 208 лет. 7 

пункт Высочайшего Указа что 17 апреля окружники ограбили его стыда 

ради, что мол все поймут, что пункт прямо соединяет с господствующей 

церковью догматами, полнотою; и не напечатали, как бы следовало, а 

только так: но велено присваивать наименование старообрядец, взамен 

ныне употребляемого слова-звания раскольник и т.д. А далее продол-

жение и не напечатано-то: всех толков и согласий, которые приемлют 

основныя догматы православной церкви, но не приемлют ея некото-

рые обряды, исправляют свое богослужение по старопечатным книгам! 

Эти слова <замазано> указывают на единоверие таковое, что догматы 

должны принять: к чему единение и делается, а там хоть заходи, хоть не 

заходи в их храм! Вот окружникам стыдно было показать в пункте 7-м 

о принятии догматов староверцами от господствующей церкви, так по-

грабили Высочайший Указ в глазах народа ведущее на единоверие! 

Если же единоверец скрумник1, то двоеверец да должен быть, и то 

неизбежно. С такими и дружбы по Писанию не имети отнюдь! Какое 

подхалимство, устранив Императора противоречие по подаче под-

писа многотысяцкаго, яко верующему верой правой, а затем загре-

мят в ересь. Свет чтях веры господствующей похоже навеки. И хра-

мы их «жилище бесов» чрез журнал Церковь ославлены. Тако явлено, 

то месть. И Император добрался бы до таких двоедушных архиереев 

своих! Он бы их послал за то в Суздальскую крепость2 или Василев-

ки в заточение за подхалимство и обман! Теперь тем счастливы, что 

император-то не признает окружнических-то архиереев за настоящих 

1 Так в тексте.
2 Суздальская крепость – монастырская тюрьма, место заключения для не-

лояльных старообрядческих архиереев в середине–конце ΧΙΧ в. 
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архиереев и не добирается до их преступных дел! Окружнических! Вот 

это то и есть «секта двоедушных двоеверов», должна быть во исто-

рии особенно отменною от прочих «старообрядцев», «староверов» и 

«древлеправославных христиан»! На сочувственным их, своим пре-

ступным деянием <нрзб.>.

14 примечание из тетради «отакованных» и «к филарету».

Отнюдь не могли быть господствующей церкви с правоверующими ос-
новные догматы одинаковыми. А окружническая литература силится до-
казать.

Статья 374 – сама доказала литературой, что настоящие едино-

верцы, [должны] прямо говорить, что нас более остальных призна-

вали при открытии еще единоверия. [Что] вера наша одинакова с го-

сподствующей! И не статья 376 отпираются от куска хлеба, все по 

статье 345. Кресты у них ныне на храмах осмиконечные есть, и еди-

новерцы с нами по-старинным служат книгам. По статье 346 гово-

рит, как Христу жаловались на проповедующаго имя Исус [и Он] не 

велел его бранить, он де <нрзб.> так и господствующие теперь де ста-

ли по нас и все старинное принимают, что де единоверию существу-

ет и преграды к вере вам никакой нет! Уже, значит, путь очищен на 

соединение окружникам общиною с господствующей церковью на 

правах единоверия! А неокружники это от всего доброго-то и отка-

зываются! Как во имя Исуса даннаго куска хлеба! Хотя нас и уверяют 

окружники, что никониане осмоконечные кресты имеют-то на хра-

мах! Но они публично никак не раскаялись, что они трисоставный 

крест порицали, называя его «брынским» раскольническим и смер-

тоносным ядом». И старым крестом совершаемая бескровная жертва 

также, что не может быть тело и кровь яве! <нрзб.> что оное кре-

щение имя Исуса призывал сим бесов именем <нрзб.> никониане! 

Сами же окружники доказали, что они злохульно порицали, немало 

они <нрзб.> евангельским проповедникам равняться. Что пользы, 

если по старинным книгам и служат, и изображают крестное знаме-

ние, и все это принято во отвержение веры во Христа, но что пользы, 

если <нрзб.> к указанию <нрзб.>, что кощунство над Богом <утра-

та текста> производят, почто от них в остальном веровании поль-

зы? Там могли ли остаться догматы основные неповрежденными при 

них? Акты в «отакованных» статья 380 сами же написали, что в их 

настоящем перстосложении «нечестивый догмат». По статье там же 

318, если они Бога именуют «тмою», разве это не нарушение основ-

ного догмата? Имя Исуса называя чудовищным, разве не нарушают 

основной догмат. Во втором лице Святой Троицы в Символе не хотят 

3-е лице Святой Троицы, здесь 7 примечание на странице 7 и 8, Свя-

того Духа Бога назвать истинным. Разве это не основной догмат по 

Символу нарушается? И иных также в них догматических изменений 

найдется [немало] в господствующей церкви, то если, веруя, како из-

ложила святая церковь, то точно сказанного Высочайшего Указа ни-

как не могли основные догматы суть равными! Как их сравнивать 

окружники литературой чрез единоверие [показали], а если так по-

нимать, как доказали, то искусно лицемерит она <нрзб.> злодеем, 

настоящим единоверцем! О евангельском исповеднике, что именем 

Исуса исцелял больных! Беснующихся там же о том статья 388, что 

под именем Исус и окружники кощунствуют не менее господству-

ющих, глаголя, если имя Иисус «Бог» тот тем да де по-латински и 

Троица у неокружников четверится, а никониане в оном имени Исус 

нашли не Бога, а просто человека и еретиком о Сыне Божием из 

седми вселенских соборов, было <нрзб.> утвердили веру во Иисус 

Христа равным Отцу и Святому Духу! <Нрзб.> чрез то одинаково и 

самого Сына Божия хулит! Уже если от хулы окружники защищают 

никониан отменные догматы там. Чти 386 статью.

Глава вторая таже. В плотском смотрении исповедуют они и плотское 
смотрение Христово

22) 20. Примечание О том догмат так нарушен1

23) 1-е. Как скрижали на нечетных листах 1652 года в двуперстии 

во образе Богочеловека и во Святую Троицу основной догмат это оз-

начает, смотреть Христос символическое! Которое Никон патриарх со 

своими последователями это не просто отверг! А драконовским руга-

тельством искусственно догмат образ смотрения Христова отверг! 
24) 2-е. 12 февраля это было: 

1657 года в Чюдовом монастыре соборне назвали это перстосложе-

ние двоеперстие. Сими перстами образует «богочеловека» и там нари-

цали, что это армяно-подражательство и оным догмат оваго человека 

искусственно нарушен! 
25) 3-е. Чрез 12 дней 24 февраля

В Неделю Православия в Успенском монастыре двуперстие образ 

богочеловека слагающих по Феодоритову слову, те проклятые. Сей 

догмат под проклятием!

1 Так в тексте.
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26) 4. Сооружена книга «Жезл» когда бысть собор 1666 года (л. 6) 

двуперстие называет душевредным учением. Здесь, под догматом, их 

кощунство!
27) 5. 13 мая в Москве

Великий собор соборное деяние 1666 года, так там лист 6 тот за 

двуперстие и прочие догматические церковные предметы, преданы 

<нрзб.> тягчайшему проклятию! <Нрзб.> образ смотрения Исуса 

Христа анафематствовать. 

28) 6. Там же деяние двуперстие образа смотрения Богочеловека 

признан преданием еретика Мартина и приказано его соборне иско-

ренить из книг! Образ Богочеловека искоренить из книг! 
2. II. 

29) Что значит Христа преданныя символ двоеперстия? 
Большой катехизис. Л. 5 говорит: Христово остави предание го-

сподь Бог сие знамение образ честнаго креста…1 искупи нас от клятвы 

законныя! О сем догмате о богочеловеке утвержден!
30) Там же л. 5 об. и 6-й

Святая Троица и смотрение Христово «в двуперстии выяснило: яв-

ляя велию веру тайны христианской, это сиречь перстами Троица и 

смотрение о Христе символически исповедуем веру свою! 

Из предисловия псалтири о крестном знамении
31) Что сказанными перстами свято невозможно словами испове-

дати, когда им языки резали, тогда сии перстами свою веру пред мучи-

телями исповедовали. За оный догмат кровь проливали!
32) Там же, во Псалтири, о кресте разъяснено, что чрез изобра-

жение креста верующие непрестанно царский венец на главе носим, 

если правослагаем и возлагаем.

На древнее и новое предание крестосложение кратко изъяснено.

33) Что находится в никоновских пятнадцати книгах о их ще-

потной Троице, и только в двух книгах о таковых, и то от частных 

лиц, говорится о сложенных их перстах [где] Троица и Богочеловек 

поминается, а в остальных, сиречь, и в самых соборных постанов-

лениях они иначе Никоново предание в 13-ти актах книгах, все во 

щепоти одну Троицу, без воплощения Христова проповедуют, что 

как бы для них еще Христос не рождался, что Троицу воспоминают 

заодно, без воплощения. Она была до Христова, была до прихода на 

землю, это в Ветхом Завете, которая Троица именуется безначаль-

1 Так в тексте. 

на, несказанная. Но когда Виновник нашему спасению прииде на 

землю Сын Божий, Богочеловек, вот Он-то на оном камени и осно-

вал свою Церковь и за нея пролил дражайшую Кровь Свою на Кре-

сте. Вот потому-то и необходимо Его перстами двумя исповедовать, 

самое Его смотрение, сиречь приход Его на землю при ограждении 

себя к сложению Cвятой Троицы великим со двема малы [пальца-

ми] на истинную сим веру показуют! Над именем в никонианском 

учении: хотя «Смотрение» в духовных <нрзб.> частных лиц указа-

но, но их главный точно вселенский Собор в Москве в 1666 лето, 

что на Соборе сказано: два перста последних пригнуть к ладони и 

имети праздны! Значит на великом Соборе отказано исповедовать 

смотрение Христово с клятвою, при крестном знамении воспоми-

нать токмо ту Троицу, яковая была и до воплощения в Ветхом За-

вете у евреев! Ранее о Христе старались еретики веру в Него подо-

рвать, против которых было пять Вселенских Соборов. Вот так и 

Никону захотелось подорвать веру о Христе искусственно, чтобы 

над Исусом Христом соделать посмеяние, и безсовестно Его смо-

трение Господне отвергает, сиречь кощунство строит под двоепер-

стием со своими последователями и давним древним еретиком под 

видом благочестия, якобы нашел он правую веру, изображающую 

двема персты Святую Троицу великим и двема малыма, означая не-

равенство Святой Троицы. Такое с проклятием отвергли на собо-

ре, что было предано Самим Спасителем, и апостоли его имели, и 

вообще вся Святая Церковь до Никона. Так этот обряд двуперстия 

изменять верой из греков от матери принято на Россию. И которым 

Греция и Россия украсилась святыми, яко небо звездами просияли 

в мощах с двоеперстием. И к коему надвигается война? Вера, кре-

щение наше и Христово страдание, Воскресение, и на Небеса Воз-

несение, и второй приход Его на землю и истинное <утрата текста> 

т.е. о Исусе Христе свидетельство, что Он един от Троицы вопло-

тился, един Сын Божий на земли, ради нас грешных, а в господ-

ствующих нет смотрения Христова на их щепотке, таинствах, им и 

<нрзб.> крест на себе и закалать! <нрзб.>
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Стефан Иванович Смирнов – неизданные 
сочинения

Стефан Иванович Смирнов – личность, известная всем, кто инте-

ресуется церковной историей эпохи Александра I, и в то же время зага-

дочная. Не сохранилось почти никаких сведений о его частной жизни, 

даже даты его рождения и смерти не дошли до нас. Известно только, 

что он был человеком семейным, что свою активную литературную 

деятельность он начал в 1800-х гг., а в 1837 г. был еще жив1. В 1815 г. он 

участвует в издании московского журнала «Амфион», где печатаются, 

между прочим, Батюшков, Вяземский, Жуковский и дядя Пушкина, 

Василий Львович Пушкин2. Летом 1816 г., подписываясь под письмом 

Императору Александру I, Стефан Иванович именует себя перевод-

чиком Императорской Московской медико-хирургической академии 

и губернским секретарем3. Сушков утверждает, что Смирнов служил 

под началом князя Голицына4, но ничто более не подтверждает этот 

«петербургский» след в биографии Смирнова5 . В своей автобиогра-

фии архимандрит Фотий высоко оценил его «ревность к вере»6; ми-

1 «Сведений о его жизни и деятельности практически не сохранилось, неизвест-

ны даже даты рождения и смерти писателя» (Кондаков Ю. Е. Либеральные и консер-

вативные направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. 

СПб., 2005. С. 125). Единственным косвенным указанием на продолжительность 

жизни Смирнова служит его письмо от 20 апреля 1837 г. (см.: Там же. С. 161).
2 См.: Русский биографический словарь Т. XVIII. СПб., 1904. С. 660.
3 ЧОИДР. 1858. Кн. 4. С. 142.
4 См.: Сушков Н. В. Записки о жизни и времени святителя Филарета, митропо-

лита Московского. М., 1868. С. 145.
5 Действительно, непонятно, в какие годы мог Смирнов служить в Петербур-

ге, да еще у Голицына, тем более что при его бедности переезд из одной столицы 

в другую и обратно должен был бы быть весьма обременителен для него. Кроме 

того как на факт, приоткрывающий, быть может, круг общения Стефана Ивано-

вича, следует указать на его католические симпатии, которые явно обнаруживают 

себя в том же «Вопле жены…», где он защищает от Штиллинга не только папу, но 

и иезуитов – «просвещеннейшее духовенство католиков, непреоборимые стол-

пы своего вероисповедания» (Вопль жены, облеченной в солнце, или Победная 

песнь православной греко-российской соборной и апостольской церкви против 

Победной повести Юнга Штиллинга» (РГБ ОР. Ф. 304.2. № 173. Л. 92)).
6 «Еще чиновник Стефан Смирнов многие книги писал противу зловерия, 

делал апологии и рассылал… Сей ревнитель, поборник Церкви, терпел гонения 

трополит Серафим, напротив, считал ее «наемнической»1; князь Ши-

ринский-Шихматов дал Смирнову имя «московского затворника»2. 

Большая часть изданных трудов С. И. Смирнова – переводы3. Оче-

видно, это был его кусок хлеба. Но известность ему принесли не они, 

а его рукописные, никогда не издававшиеся труды. Именно они заслу-

жили ему похвалу одних и осуждение других, причем не только совре-

менников, но и потомков (так, «доносами» назвал рукописные книги 

Смирнова А. Н. Пыпин4).

Перу Смирнова принадлежат по меньшей мере следующие руко-

писные книги или статьи: «Примечания на книгу Наставление ищу-

щим премудрости», «Беспристрастное мнение православного христи-

анина о Сионском вестнике 1817 года», «О книгопечатании», «Письмо 

о речи Г.», «Слово на новый 1821 год», «Отозвание души моей на книгу 

“Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению духа 

Христа”», «Вопль жены, облеченной в солнце, или Победная Повесть 

Православной Греко-Российской Соборной и Апостольской Церкви 

против “Победной повести” Юнг-Штиллинга».

Первые пять собраны вместе в одном рукописном сборнике5. 

«Отозвание души»6 и «Вопль жены, облеченной в солнце…»7 представ-

ляют собой отдельные рукописные книги. Отсутствие имени автора 

является их общей характерной особенностью. Первым обнаружил и 

описал их уже упоминавшийся выше А. Н. Пыпин8. 

многие. Слышно было, что не имеет даже места нигде ему приличного для служ-

бы: он с семейством питается милостынею православных вельмож и прочих хри-

столюбцев» (Автобиография Юрьевского архимандрита Фотия // Русская стари-

на. 1895. Июль. С. 176–177).
1 Письма духовных и светских лиц к митрополиту Филарету. СПб., 1900. С. 37.
2 Стурдза А. С. Судьба русской Церкви… С. 274.
3 Анонимного автора «Мои мысли о воспитании и учении благородного юно-

шества» (1804); Дюкре-Дюминель «Мишель или отчий дом» (1807); Ф. Жанлис 

«Эльмира и Вольнис» (1810); параллельно с этим Смирнов переводил «Иудейские 

письма к Вольтеру» аббата Генэ (первые четыре тома); к числу переводов принад-

лежало и большинство статей, опубликованных Смирновым в «Амфионе».
4 См.: Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916. С. 177–

178, 230.
5 РНБ ОР. F.III. 45.
6 РНБ ОР. F.III. 46.
7 РГБ ОР. Ф. 304.2. №173. (Кроме того два списка хранятся в фондах РНБ ОР 

(F.I. 485 и Q.I. 750).)
8 См.: Пыпин А. Н. Русское библейское общество // Вестник Европы. 1868. Т. 6. 

№ 11. С. 283–285.
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Подробно история участия Смирнова в церковно-литературной 

борьбе Александровской эпохи изложена в недавно вышедшей моно-

графии Ю. Е. Кондакова1, – отсылаю всех интересующихся к ней, – 

здесь же напомню только, что борьба эта имела два пика: в 1817–1818 и 

в 1822–1824 гг. Первый был связан с запрещением «Сионского вестни-

ка», второй – с отставкой А. Н. Голицына с поста главы двойного ми-

нистерства и приостановкой деятельности библейского общества. Оба 

раза сочинения Смирнова сыграли весьма значительную роль в этой 

борьбе, послужив своего рода «сигналом» к атаке «ревнителей» право-

славия. Победа «ревнителей» позволяла Смирнову надеяться, что его 

сочинения будут опубликованы, подобно тому как после уничтожения 

тиража в 1817 г. была переиздана в 1825 г. книга С. И. Станевича «Бе-

седа на гробе младенца», однако этого не произошло. Ю. Е. Кондаков 

видит причину этого в том, что Смирнов в 1824 г. заслужил стойкую 

неприязнь двух крупнейших тогдашних иерархов, Петербургского 

митрополита Серафима, и Московского архиепископа Филарета, не 

только выступив против одобренной обоими книги «Воззвание к че-

ловекам о последовании внутреннему влечению Христову», но и за-

подозрив в неправославии проповедь святителя Филарета на Благо-

вещение 1824 г.2 Однако думается, что дело не столько в этом, сколько 

в том, что, выступив на защиту православия, С. И. Смирнов в своих 

рукописных книгах, как увидим, сам высказывал мнения, иногда до-

статочно вольно трактующие учение Церкви. 

При чтении смирновских работ обращает на себя внимание очень 

неплохое знание Священного Писания и, судя по всему, почти полное 

отсутствие знакомства со святоотеческими творениями. Впрочем, он 

исходил из того, что Писание «само в себе должно содержать ключ к 

своему изъяснению»3, а экзегеза апокалиптических пророчеств, напри-

мер, – опираться преимущественно на следующее правило: «Когда про-

исшествие всеми своими обстоятельствами согласуется со всеми места-

ми пророчеств, указывающих на один и тот же случай, то это значит, что 

сие происшествие есть то самое, которое проречено»4. На деле указанное 

правило, в частности, приводит его к выводу, что апокалиптический 

«человек беззакония» –это Наполеон5. Вообще, критикуя мистические 

1 Кондаков. Либеральные и консервативные направления… С. 125–164.
2 Там же. С. 160.
3 Вопль жены, облеченной в солнце… Л. 93.
4 Там же. Л. 99 об.
5 Там же. Л. 100 об.

пророчества Штиллинга, Смирнов рассуждает и пишет вполне в мисти-

ческом духе эпохи, а кроме того, заявленный экзегетический принцип 

понуждает Смирнова развертывать собственные богословские спеку-

ляции, в которых он чувствует себя вполне свободно. 

Например, он доказывает, что имя «Спаситель» принадлежит всей 

Троице. Соответственно в Тит 1. 3 и 1 Тим 4. 10 под Спасителем сле-

дует понимать всю Троицу, тогда как имя Сына приложимо только ко 

второму Ее Лицу. Таким образом, когда Христа именуют Спасителем, 

то хотят подчеркнуть его единосущие с Отцом и Духом1, ибо крестная 

смерть Христа принесла спасение миру лишь постольку, поскольку он 

был Богочеловек, то есть совершенный Бог и совершенный человек2.

Эти триадологические рассуждения из «Вопля жены, облеченной в 

солнце» дополняются соблазнительным текстом другой статьи Смир-

нова, «Беспристрастное мнение о Сионском вестнике», где утвержда-

ется, что Причина Троичности Божества заключается не в том, чтобы 

Бог «сим точию взаимством Ипостасей мог ощущать сам себя»3, но в 

желании Бога «даровать возможность созданиям быть причастниками 

Треблаженного общения с Ним… Триединство Божества есть сияние 

любви и благости Его к созданиям»4. Место не получает дальнейшего 

1 Там же. Л. 37. Тут у Смирнова возникает совсем неловкий термин: «триипо-

стасная сущность»: «Итак ежели когда говорится о Иисусе Христе Спаситель, то 

во всех сих случаях разумеется Его Божественная Триипостасная сущность, и сие 

наименование принадлежит Ему единственно только по Его единосущию с Отцем 

и Св. Духом или по Его Триипостасной сущности; а без воображения в Нем его 

Единосущия с Отцом и Св. Духом не могло бы сие титло принадлежать Ему, не 

взирая на Его страдание и смерть» (Там же).
2 «И сие неслиянное соединение есть тайна высшая той тайны, что человек 

есть вместе дух и плоть, такое совершенное единое, которое, содержа в себе две 

разнородные единицы, не престает быть единицею человек» (Там же).
3 Беспристрастное мнение о Сионском вестнике // НРБ ОР. F. III. 45. Л. 44.
4 Там же. Л. 44 об. Ср. также: «Сей единый Бог различно точию действует в 

триех Ипостасях Божества своего. В первой повелевает, рождает, во второй рож-

дается, повинуется себе, исполняет волю свою, являет себя, как и сказал Сын Бо-

жий, Видевый мене, виде Отца (Ин. Гл. 14 ст. 9), в третьей свидетельствует вся 

исполняющия силы Божества Своего, и посылает общение совершенств своих: 

дар премудрости, дар ведения, дар разума и проч. Правда Сын Божий вещал: Отец 

мой болий мене есть (Ин. 14. Ст. 28)). Но сие преимущество относится не к раз-

личию сущности Сына с Отцом, а к свойству действий Бога во ипостаси Отца, 

ибо воля, действующая во Ипостаси Отца, как причина начальная, конечно более 

воли послушания или исполнения, просиявающаго послушанием во ипостаси 

Сына» (Там же. Л. 13).
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развития1, и трудно понять подразумевает ли оно оригинальную по-

пытку критики августиновой триадологии с вытекающим из нее Fil-

ioque, которое Смирнов во всяком случае отвергает однозначно, или 

есть «развертывание» своеобразно понятой филаретовской формулы 

(«Любовь Отца – распинающая, любовь Сына – распинаемая, Лю-

бовь Духа – торжествующая силою крестною»).

И наоборот, в рассуждении о «вольном незнании» Сына (О дне же 
том никтоже весть, ни Сын, токмо Отец – Мк 13. 32). Смирнов подхо-

дит к святоотеческому учению довольно близко. Отец и Сын, рассужда-

ет он, в отношении к творению соотносятся между собой как Вечный 

Разум и Глагол этого Разума, как Вечный Закон и Сила, его осуществля-

ющая: Отец предопределяет, Сын творит. Следовательно, через Сына 

Бог обнаруживает Себя видимым образом «в создании вселенной, и в 

воссоздании человека, или в воплощении»2. Кроме того, на том же ос-

новании, единая Троическая воля к боговоплощению может быть со-

зерцаема в Боге Отце как повеление, а в Боге Сыне как послушание: «Бог 

повинуется владычеству Себя самого, Своей всесвятейшей сущности: 

какая гармония, какое твердое основание всемогущества, премудро-

сти, благости и всех вечных свойств Божества, какое благородное про-

исхождение религии!»3 Но тогда неведение Сына есть не отсутствие ве-

дения, но свободное умаление себя вплоть до «преложения, так сказать, 

Своего ведения в неведение, что также есть недосягаемая высота всемо-

гущества. Вольное неведение равно вольному страданию Господа… Итак 

вольное восприятие немощей плоти нашея, вольное страдание, воль-

ное неведение, вольное умаление Сына пред Отцем, суть одинаково то-

чию просияния той взаимной любви, ею же Сын любит Отца и Отец 
Сына»4.

При этом среди идей Смирнова можно встретить, например, и 

мысль о связи триадологии с экклесиологией – мысль, которую он 

развертывает, обосновывая необходимость храмового богослужения. 

Христианские храмы суть «нечто большее, нежели священные домы 

1 Ср.: «Наконец учение о непосредственном сообщении Божества чрез ин-

стинкт упраздняет самое существо веры в Бога Триипостасного, ибо Ипостаси 

Бог Слово и Бог Дух Святый суть посредствующия лица Божества между Богом 

Отцем и человеками» (Отозвание души моей на книгу «Воззвание к человекам о 

последовании внутреннему влечению духа Христа» // НРБ ОР. F. III. 46. 62 об.).
2 НРБ ОР. F.III. 45. Л. 39.
3 Там же.
4 Там же. Л. 39 об.

молитвословия, нечто большее, нежели храм Соломонов»1. Если у иу-

деев была своя внутренняя причина иметь один только храм, где они 

поклонялись единому Богу, то и у христиан есть также богословское 

основание для того, чтобы иметь многие храмы для поклонения Еди-

ному Триипостасному Богу: «Воображая Агнца Божия, всею целостию 

своею во одно время присутствующего на многих жертвенниках, мы 

познаем самым делом единосущие Сына Отцу – Божеское вездесущие 
Сына»2. 

Из всего сказанного может показаться, что наследие Смирнова 

представляет собой интерес только для любителей музейных редко-

стей – как своего рода богословский «артефакт» эпохи, однако это не 

совсем так. В его фигуре и его наследии собрались в фокус важные 

тенденции времени. 

Как известно, в XVIII в. закрепляется сословный характер россий-

ской образовательной системы, вследствие чего богословское образо-

вание становится доступным только духовенству. Этот факт послужил 

одним из важных факторов возникновения богословия мирян, при-

надлежавших к образованному обществу и вследствие этого не только 

не имевших возможности получить богословское образование, но и 

a priori скептически относившихся к его носителям из «низшего» ду-

ховного сословия. В то же время очевидно, что и само духовенство не 

очень уютно чувствовало себя в «гостиных». Во всяком случае, показа-

тельна мысль, принадлежащая о. Иоанну Полубинскому, священнику 

единоверческой Церкви в Москве, в начале 1800-х гг. издавшему (под 

псевдонимом И. Петров) обширный труд «О внешнем богослужении 

и наружных действиях человека христианина». В нем он, обнаруживая 

весьма обширную начитанность как в отцах Церкви, так и современ-

ных авторах, среди прочего вспоминает спор янсенистов с молини-

стами (то есть защитников строгой христианской нравственности и ее 

противников, ищущих послабления человеческим страстям). О. Ио-

анну представляется, что именно янсенисты более других «строжай-

шим наблюдением евангельской правильности наружных действий 

человека христианина… близко подходят к строгости грекороссийско-

го исповедания»3. И если образованному православному христианину 

отнюдь не возбраняется читать инославных писателей, то прямо необ-

1 Там же. Л. 80–Л. 80 об.
2 Там же. Л. 80 об.
3 Петров (Полубинский) И. О внешнем богослужении и наружних действиях 

человека христианина: В 3 т. М., 1803. Т. 1. С. 249. 
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ходимым можно считать для него чтение «Провинциалий» Паскаля с 

комментариями Вандрока (Николя)1. Вообще, Церковь много обязана 

«светским особам, упражняющимся в церковных материях»2. В итоге 

же о. Иоанн прямо обращается к «новым Паскалям»: «Заступите и по-

могите сделать по-старому, чтоб грех был грешен»3! Этот призыв, по-

казывает, что уже в начале Александровской эпохи ощущалась вну-

трицерковная потребность в богословах-мирянах.

Ответом на эту потребность и стали сочинения И. В. Лопухина. 

А. Ф. Лабзина, С. И. Смирнова, Е. И. Станевича и других. Причем 

если первые представители этого направления, такие как И. В. Лопу-

хин и А. Ф. Лабзин, по-своему заботясь о том, чтобы грех «по старо-

му был грешен», дистанцировались от «исторической» Церкви, пред-

почитая ей «внутреннюю» Церковь мистиков и масонов, то, пожалуй, 

именно в лице С. И. Смирнова богословие мирян делает решительный 

поворот и прямо становится на защиту православной Церкви, видя в 

этом свою христианскую обязанность. «И я также сын православной 

Греко-Российской Церкви; и я повергаю мой камень на еретика, по-

носящего Святую книгу; и я страшусь принадлежать к тем немотству-

ющим, о которых сказано: Облацы безводные… имже мрак тьмы во 

веки блюдется»4 – так отчасти патетически пишет Смирнов в начале 

своей книги, посвященной опровержению «Победной повести» Юнг-

Штиллинга. С этой точки зрения характерно и заглавие ее: «Вопль 

жены, облеченной в солнце…» – заглавие, подразумевающее неявным 

образом, что автор книги говорит не только в защиту Церкви, но и от 

ее имени.

Так или иначе, важно, что первый вопрос нарождающегося 

богословия мирян был вопрос о Церкви: вопрос – Ubi ecclesia? – 

который, если вдуматься, не мог не возникнуть в среде, не знав-

шей иного быта, кроме западнокультурного и иного православия, 

кроме ориентированного на традиционно русский быт. Как и во 

многих других отношениях, переломным моментом в развитии бо-

гословия мирян явилась война 1812 г., пробудившая сознание мес-

сианской роли России, а в связи с этим и поиски противовеса куль-

1 См.: Там же. С. 235–236. Под этим псевдонимом «Провинциалии» Паскаля 

перевел на латынь и издал со своими комментариями один из «учителей» Пор-

Рояля Николь.
2 Там же. С. 161. 
3 Там же. С. 286.
4 РГБ ОР. Ф. 304.2. № 173. Л. 7 об.

турному (и религиозному) натиску Запада. С этой точки зрения 

характерно, что именно тогда, когда идеи «надконфессионального 

христианства» достигают самых верхов общества, материализуясь в 

документах Венского конгресса, в той же культурной среде, которая 

еще совсем недавно беспрепятственно впитывала масонские, ми-

стические, католические идеи, – в той самой среде возникает рез-

кая оппозиция им.

Сказанное дает возможность предположить, что «ревность» Сте-

фана Ивановича была если и не всегда отвечающей его богословским 

познаниям, то, во всяком случае, искренней. В конечном счете имен-

но этот факт и позволяет его сочинениям занять свое – пусть скром-

ное – место в традиции.

Ниже читателю предлагаются два сочинения Смирнова: «Письмо 

о речи Г.» и «Слово на новый 1821 год». Оба они находятся в сборни-

ке отдела рукописей Российской национальной библиотеки под шиф-

ром F. III. 45. Первое из названных сочинений не датировано, однако, 

судя по его положению в сборнике, было написано в конце 1810-х гг. 

Текст публикации в основном приведен в соответствие с требования-

ми современной орфографии и синтаксиса. Принадлежащие публи-

катору пояснения и необходимые комментарии к тексту заключены в 

квадратные скобки либо даны в постраничных сносках.

[Л. 116. об.] Письмо о речи Г.1 

Вам, М[илостивый] Г[осударь], угодно иметь мое мнение о извест-

ной речи такого-то Г. Ежели я скажу: как можно маленькому человеку 

судить образ мыслей вельможи, то я польщу праху и тлению! Предадим 

суду Божию слабости и пороки людей, но образ мыслей человека, когда 

он сам публично делает его чувствительным, будем разбирать со всякою 

строгостию, не ради осуждения, но ради того, чтоб не увлечься дыхани-

ем влияния, ежели, паче чаяния, оно вредно. И так остается мне сказать 

только то, что я знаю всю недостаточность моего разумения, но соб-

ственно потому решаюсь подать мое мнение, чтоб не быть ослушником 

благонамеренной воли вашей. И так удостойте благосклонно выслу-

шать следующие мои мысли по предмету вашего требования.

1 В оглавлении сборника, помещенном на первом его листе, дается иное на-

звание: «Письмо о слове какого-то губернатора».



— 116 — — 117 —

П. Хондзинский, прот. Стефан Иванович Смирнов – неизданные сочинения

Когда мы усматриваем вещи не на своих местах, то невольно, соб-

ственно потому только, что мы существа мыслящие, вопрошаем сами 

себя: «Для чего это?» и сами отвечаем: «О, это не без причины – не 

без намерения!» Тогда ожидаем нового из нового порядка вещей, ибо 

старое не может выйти из нового. Это будет пункт, с которого воззрим 

на кафедру такого-то Г. – 

Очень любопытно видеть, что вельможная особа провозглашает 

с кафедры о пред[Л. 117]метах веры. Впрочем, вера имеет своих из-

вестных слушателей, своих стражей истины своей, своих вещателей, 

свои освященные органы божественных уст своих. Правда сказал 

Иисус Христос о учениках своих: Аще сии умолчат, камение возопи-

ет (Лук. Гл. 19. Ст. 40), но в таком крайнем порядке вещей слушатели 

должны иметь свою предварительную осмотрительность.

Когда светский человек говорит с кафедры о вещах духовных, то 

слушатели должны быть вдвое внимательнее к сему проповеднику, но 

менее – менее должны иметь к нему доверенности дотоле, пока совер-

шенно не искусят духа, аще от Бога есть [Ср.: 1 Ин. 4: 1]. О как трудно 

познавать в наши времена духи! Диавол ведая, яко время мало имать, 

имеет ярость великую (Апок. Гл. 12. Ст. 12).

Он ныне действует последним – лютейшим своим орудием – ду-

хом лестчим – тою роковою прелестию, которая способна прельсти-

ти, аще возможно, и избранныя (Мат. Гл. 2. Ст. 24). Ныне развращение 

истины смиренно ползет в виде набожности по пятам благочестия. 

Оно дышит его восторгами, чувствует его убеждениями, обливается 

слезами его умиления, но при всей агнчей наружности своей глаголет 

яко змий (Апок. Гл. 13. Ст. 11) – тонко, лукаво, едва чувствительно, но 

метко и всегубительно. Ныне наипаче совершается [Л. 117 об.] оное 

предызвещение Божие о змие: будет блюсти пяту рожденнаго от семе-

ни девы (Бытия гл. 3. ст. 15).

Дух лестчий по змииному свойству своему совсем не так действу-

ет, как прочие враждебные духи, например: явное безбожие, явный 

деизм, явный материализм, или иная какая ересь. Дух лестчий преоб-

разуется, говорит Писание, во Апостолы Христовы и не дивно: Сам бо 

сатана преобразуется во ангела света (2. к Корин. Гл. 11. Ст. 14).

Кто1 без особенного внимания будет преклонять слух свой к ве-

щаниям духа лестчего, тот никак его не уразумеет: однако же не оста-

нется чрез то свободен от уязвления. Он уязвляется, не разумея того, 

1 В этом месте на полях нарисована рука с указующим перстом. 

и сам делается органом духа лестчего, не разумея того. Но когда он 

впечатления духа лестчего привыкнет почитать собственными сво-

ими мнениями, то при возражении истины так же будет отстаивать 

свои закоснелые убеждения, как и злоумышленный враг истины. 

Следовательно, приобретения духа лестчего должны быть вернее и 

пространнее, нежели прочих вражеских духов, ибо он-то подлинно 

способен прельстити, аще возможно и избранныя. А потому про-

тиву сей горькой прелести предупреждает нас священное Писание 

тако: Искушайте духи, аще от Бога суть (1 собор. Иоанн. Гл. 4. Ст. 1). 

[Л. 118] Надобно обозревать со всех сторон всякое обещание о вере, 

надобно углубляться в источное намерение – в самые предположе-

ния; надобно быть внимательну даже к лицу, званию и обязанности 

вещающего, чтоб не соделаться ежели не добычею, то по крайней 

мере игралищем диавола.

С сими предварительными руководствами приступим к рассмо-

трению известной речи. Мы с своей стороны оставим без внимания 

лице, звание и обязанности вещающего. Довольно знать нам, что он 

говорит при открытии отделения Библейского общества, коего члена-

ми, попечителями и ораторами равно могут быть как духовные, так и 

светские особы.

Основное строение сей речи состоит из следующих предложений: 

«Мир движется двумя силами – диаволом и Иисусом Христом. Диавол 

погрузил народ в идолопоклонство, а воплощенное слово Божие из-

влекло вселенную из сей тьмы. Диавол вооружился противу торжества 

Христианской веры водворением вражды, ересей, отпадения, разде-

ления в недрах самого христианства. Но сего для диавола показалось 

не довольно. Он воздвиг нового себе идола: философию – и ополчил 

оную противу веры Иисусовой. А потому нужно раздавать книги свя-

щенного писания, яко оружие противу коварств диавола». Вот душа 

всей речи.

[Л. 118 об.] Самое первое предложение наносит такой жестокий 

удар величию веры в единого Бога Вседержителя, что сколько бы ни 

было благовидно последование речи, но оное не иным уже чем долж-

но быть почтено, как точию хитрым витийством духа лестчего, ищу-

щего доверенности слушателей, чтоб [сокрыть] главизну речи, испол-

ненную хулы, отрицающей всю силу благочестия (2 к Тим. Гл. 3. Ст. 5).

Мир движется двумя силами. Это параллель тьмы и света; это при-

писание им равнодержания и равночестности: это два начала – дыха-

ние манихеизма!
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На сем основании вера в диавола, которую объявляют каменщики, 

и притом естественною (смотри «Об ордене своб. каменщичества»1 

стран. 205), может утверждать свое право. Сочинитель речи призна-

нием двух движущих сил сказал так вдруг много в поругание веры в 

Единого Бога Вседержителя, что в его устах после сего все то, что бы 

он уже ни говорил в честь сей веры, будет одно точию ласкательство 

к господствованию сей веры в мире. Но сердце нарекшее две силы 

равные, не имеет более причины предпочитать одну силу другой. Это 

не довольно: сочинитель речи первенство владычества очевидно от-

дал силе диавола. «Мрак философии, говорит сочинитель решитель-

но, затемнил опять свет Христов». Вот что говорит он: то есть что те-

перь светит миру философия, а учение Христово [Л. 119] отринуто во 

мрак забвения. (слово опять очевидно уравнивает настоящее состоя-

ние мира со временем его идолопоклонства. Или, по предположению 

сочинителя, нынешние времена еще хуже! Тогда, по словам его, вера 

истинная теплилась в уголку мира. А теперь он так обще говорит о зат-

мении опять света Христова, что как бы не чувствует его ниже в соб-

ственном сердце. Рече безумен в сердце своем: несть Бог [Пс. 13: 1]). 

Но тот, кто, конечно, уже не во славу света Христова, ложно говорит, 

что свет Христов опять затмился, тот чтó говорит в сердце своем о сем 

свете? Без сомнения вот что: Вера Христова несть свет!

Отзыв о мнимом затмении света Христова и о повсеместном во-

царении философии самым утонченным предположением поругается 

торжественному обетованию Господа, что его церковь врата адовы не 

одолеют [Мф. 16: 18]. Но Господи! Не твои ли храмы во вселенной! Не 

твое ли имя, Господи Иисусе, славословится всеми языками! Не твой 

ли свет сияет на небеси и на земли! Велия благочестия тайна: Бог явися 

во плоти, – показася ангелом, – веровася в мире (1 к Тим. Гл. 3. Ст. 16). 

Правда, и тайна уже деется беззакония, по словам апостола (2 к Солун. 

Гл. 2. Ст. 1): но еще беззаконие не смеет явно наложить прещение на 

жертву всегдашнюю (Дании. Гл. 11. Ст. 31). Еще во времена последне-

го Антихриста дастся сия мерзость запустения в мире на краткое время 

(Дании. Гл. 12. Ст. 11). Но не по твоему ли попу [Л. 119 об.]щению, Го-

споди, чтобы твоим внезапным пришествием подобным молнии, иже 

исходит от восток и является на западе (Мат. Гл. 24. Ст. 21) разлучить 

навеки между светом и между тьмою [Ср.: Быт. 1: 4], да самовольные на-

чала и власти совлекутся на веки с мнимой высоты их успеха и изведут-

1 Источник идентифицировать не удалось.

ся в позор вечнаго уничтожения их умыслов (К Кол. Гл. 2. Ст. 15). Тако 

живый на небесех посмеется им и Господь поругается им. Тогда возгла-

голет к ним гневом своим, и яростию своею смятет я (Псал. 2. Ст. 4. 5).

И так сочинитель, в честь вражеской силы, отважился сказать то, 

чего нет. Философия совсем не боготворится в мире. Напротив, вла-

дычество света Христова так господственно, что и самое нечестие по-

ныряет в домы во образе благочестия. Сим-то средством, о беззакон-

нующие, наводящие завет с прелестию (Дании. Гл.11. ст. 32), точно вы 

успеете некогда на краткое время преставить жертву всегдашнюю (той 

же главы ст. 31), но и тогда не помрачите света Христова. Свет Христов 

сияет сам в себе. Потемняются умы и воли созданий, но свет Христов 

присносущен. Отче! Прослави мя славою юже имех у тебе прежде мир 

не бысть (Иоан. Гл. 17. Ст. 5), вещает Сын Божий. Слыши, нечестие! 

Свет Христов искони, и прежде верующих и неверующих, сияет всею 

славою своею сам в себе. И так хотя бы весь мир отвергся веры истин-

ной, [Л. 120] свет Христов не потемнится. Потемняется око, но солнце 

не потемняется.

Радуйтеся же, нечестивые, по крайней мере тому, что некогда ваш 

завет с прелестию точно помрачит око мира на дни тысяча двести де-

вятдесят (Дании. Гл. 12. Ст. 11). Да! Мы это знаем. Мы предызвещены 

во удостоверение, что и сие произойдет по судьбам Божиим. О какая 

сила, коей и самый срок бытия предограничен силою Божиею и пред-

возвещен всей вселенной! Не позор ли это ваш, о враги Божии? Ду-

майте теперь, что вы и князь ваш есть вторая сила, движущая вселен-

ную. О Господи! Ты еси един достоин приятия славу и честь и силу, яко 

ты еси создал всяческая и волею твоею суть и сотворени (Апок. Гл. 4. 

Ст. 11).

Не бесполезно здесь изложить православное мнение о силе, дви-

жущей мир. Мир, о котором говорит сочинитель речи, то есть цар-

ства и народы земные, движется не двумя силами, но одною: судьбами 

Божиими. Един Бог Вседержитель! Господи Саваоф, ты еси Бог един 

царь всякаго царства вселенныя (Иса. Гл. 37. Ст. 16). Ежели диавол 

именуется в писании князем мира, то это не царств и не народа, но 

того мира, о котором сказал Иисус Христос Апостолам: Дерзайте, яко 

аз победих мир (Иоан. Гл. 16. Ст. 33). Иисус Христос победил не цар-

ства и не народы земные, [Л. 120 об.] но грех и смерть. Следовательно, 

мир, управляемый князем тьмы, есть грех и смерть. Над сею только 

державой адовой диавол господствует, ибо он глава греха и смерти. Он 

управляет всеми помыслами своих единомысленников: ими он и че-
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ствуется. И тако сыны греха и смерти купно с главою своею вечно бу-

дут тлеть в истлении своем.

Можно сказать, что князь тьмы мечтает, якобы он своими действи-

ями противудействует Царствию Божию, но он ошибается в мнимых 

успехах своих1. Правда, он увлекает из Царства Божия, но что увлекает 

он? Нечистоту однородную с собою. А сим не только он не повреж-

дает Царствию Божию, но еще освобождает оное от всего того, что 

смрадит своею греховною возможностию – и потому не должно быть 

оставлено без проявления под спудом кроющейся скверны. Святый да 

святится, скверный да сквернится (Апок. Гл. 22. Ст. 12). Злая возмож-

ность не должна быть воспрепятствована. Тако разлучает Бог между 

светом и между тьмою. Всякая возможность сродными прикоснове-

ниями извлекается из-под спуда своего. Твердая решимость есть гра-

ница развития возможности и определение: свет это или тьма. Тогда 

свет призывается ко свету, а тьма отлучается ко тьме. 

[Л. 121] Будет время, когда Бог, в конечное посрамление мнимого 

господства диавола, послет Ангелы своя и повелит им отлучить злых от 

среды праведных (Мат. Гл. 13. Ст. 49). Тогда диавол со стыдом увидит, 

1 Нижеследующий большой раздел текста представляет собой характерный 

пример смирновского «богословия». Из его дальнейших рассуждений следует, в 

частности, что время до пришествия Спасителя на землю было отведено в исто-

рии мира для тех, кто оказался недостоин принять Его благовестие, а без «при-

косновения диавола» в этой жизни греховная потенция тварных существ могла бы 

обнаружить себя и в царствии Божием. Аналогичного свойства «вольные» суж-

дения можно встретить и в других сочинениях Смирнова. Так, в комментариях 

к своему переводу «Иудейских писем» он, например, утверждает, что апостолы 

«с верою» взирали на арест Учителя и не противились ему, потому что усматри-

вали в нем начало исполнения Христова пророчества о Своем воскресении (см.: 

Гене А. Иудейские письма к Вольтеру, с прибавлением сокращенного коммента-

рия. Ч. 1–6. М., 1808–1817. Т. 4. М., 1813. Коммент. на с. 20–21); а в «Вопле жены…» 

так пишет о Божественном всеведении: «Кто может опровергнуть, чтобы в Боге не 

было от вечности ведения зла или сторон противных добру? Иначе Бог не был бы 

разум всеобъемлющий! Итак, вечное ведение вечного добра и вечное ведение веч-
ного зла суть два начала, по коим Бог есть существо разумно- и свободно-доброе. 

Следовательно, Он от вечности свободно отвращается бесконечного зла, которое 

возможно Ему по бесконечному всемогуществу, и свободно от вечности стремит-

ся к бесконечному благу, которое Он находит бесконечно свойственным всесвя-

тейшему существу своему» (РГБ ОР. Ф. 304.2. №173. Л. 69 об.). При этом, как уже 

замечалось, в некоторых случаях, идя тем же путем, он оказывается вполне близок 

к преданию Церкви, иными словами всякий раз в известном смысле «открывает» 

его заново, что в конечном счете говорит о пробелах не только его образования, 

но и о его философской одаренности.

что он никогда не был в одной линии с единственною верховною дви-

жущею силою, но только был оной же силы орудие употребленное до 

времени на пометание нечистоты из царства Божия. Так, со стыдом и 

яростию познает тогда диавол достойную смеха ничтожность всех сво-

их замыслов и успехов: тогда уразумеет, почему он иногда увлекал бо-

лее, иногда менее, а иногда принужден был добычу возвращать. Он по-

знает тогда, что все сие происходило по мановению движущей Божией 

силы царством своим; по ходу верного разделения Божия между све-

том и между тьмою, так что иногда свет долженствовал меркнуть, а тьма 

просиявать, праведник падать, а грешник восставать на стезю правды. 

Ах, поистине Тебе единому, Господи, принадлежит суд! Ты един веда-

ешь тайну горнила искушения. Сосуд избранный Павел трикраты мо-

лил тебя, да отступит от него аггел сатанин, но сему так долженствовало 

быть, да не превозносится бренный сосуд, удостоившийся преиспол-

ниться духа твоего (2 Корин. Гл. 12. Ст. 7. 8. 9.). Душа, удивленная не-

постижимым ходом разделения Божия между светом [Л. 121 об.] и меж-

ду тьмою, должна воскликнуть по писанию: Господь мертвит и живит, 

низводит во ад и возводит (+)1 (1 кни. Цар. Гл. 2. Ст. 6). Одному надобно 

пасть, чтобы померкнуть навек. Не посему ли Иисус Христос рек Архи-

ереям и старцам людским: аминь глаголю вам, яко мытари и любодей-

цы варяют вы в царствии Божием (Мат. Гл. 21. Ст. 31). Но возвратимся 

к слову нашему. И так наконец диавол познает, что он всегда слепой 

только пожратель того, что долженствовало быть изринуто из Царствия 

Божия – иное на время (++)2, иное навеки.

Можно ли теперь идолопоклонство, владычествовавшее некогда 

во вселенной, называть перевесом силы диавола, как то изражает со-

чинитель речи? Это были времена, определенные Богом на рождение 

и скончание сынов погибели, недостойных Его посещения и неспо-

собных к принятию небесных истин и к сохранению оных. Вот при-

чина воплощения Божия в конце веков! Диавол думает (как и сочи-

нитель речи), что его сила отторгла народы от истинной веры в Бога 

1 Вписано внизу л. 121 об.: +«таковое распределение Божие о созданиях от-

носится точию к сей жизни: время точию есть горнило искушения, но в вечности 

никаких уже перемен не будет – тамо вечное блаженство или вечное мучение и 

несть более перехода из одного состояния в другое, по причине крайней решимо-

сти волей». 
2 Вписано внизу л. 122: ++«здесь говорится о горниле искушения сей жизни. 

Ибо Царствие Божие внутрь нас, – но несть мира в костех грешников (псал. 37. ст. 

4). Греховныя наслаждения суть мучения по своим последствиям». 



— 122 — — 123 —

П. Хондзинский, прот. Стефан Иванович Смирнов – неизданные сочинения

к идолопоклонству, но он обманывается в своем высокомерии. Мы 

ска[Л. 122]зали уже, что добыча диавола – вольные сыны погибели, 

всем ему подобные, по развращенной свободе своей. Так говорит и 

Апостол о уклонении народов в идолопоклонство: невидимая бо Бо-

жия от создания мира, твореньми помышляема, видима суть, и при-

сносущая сила Его и Божество: во еже быти им безответным. Занеже 

разумевше Бога, не яко Бога прославиша: но осуетишася помышле-

нии своими, и омрачися неразумное их сердца. И измениша славу нет-

леннаго Бога в подобие образа тленна человека, и птиц, и четвероног, 

и гад. Иже пременише истину Божию во лжу, и почтоша и послужиша 

твари паче Творца, иже есть благословен во веки, аминь (к Римл. Гл. 1. 

Ст. 20 до 26). Следовательно, не сила князя тьмы подвигла народы к 

идолопоклонству, но собственная их развращенная воля, суетные их 

помышления и страсти. Сами они пременили истину Божию на лжу.

Правда, начало греха есть диавол. Всякое греховное помышление 

есть его прикосновение. Нет ни Ангела, ни человека – нет ни одного 

разумного существа, которое не испытало бы сего темного прикосно-

вения. [Л. 122 об.] Но согласие на избрание того или другого – есть 

собственная воля существ свободных. Следовательно паки утвержда-

ется наша мысль, что диавол увлекает своими прикосновениями толь-

ко то, что в своей возможности всегда было с ним однородно. По рав-

ной части, объявленной Писанием, как диаволу, так и грешным душам 

(Апок. Гл. 20. Ст. 10; Гл. 21. Ст. 8), должно думать, что сыны погибе-

ли и без прикосновения диавола, ежели не в сем мире, то в будущем, 

могли бы и сами собою проявить диавольские свойства своей воли. 

А потому прикосновения диавола служат к той пользе противу воли 

его, что Царствие Божие ранее освободится от всех расстройств зла, 

кроющихся в возможности, нежели бы как то было, ежели бы суще-

ства открывали сами собою крайние свои возможности. И так диавол 

есть орудие, употребляемое Богом на раскрытие всякого зла возмож-

ного. О слепая и суетная сила вражеская! Когда она своими усилиями 

и ковами мнит созидать Царство свое, увлекая существа во тьму свою, 

тогда она ускоряет точию день вечного своего низложения в езеро ог-

ненное (Апок. Гл. 20. Ст. 10) и торжества Царствия Божия. Диавол в 

своем безумии не иное что творит, как точию споспешествует тому, о 

чем молит Бога и небо и земля: Да придет Царствие Твое, да будет воля 

твоя – да разлучится скорее между светом и между [Л. 123] тьмою – да 

положится конец всем расстройствам (Апок. Гл. 6. Ст. 10. 11). Сия-то 

молитва неба и земли преклонит Верховного Владыку послать Ангелы 

своя, чтоб остающуюся злую возможность изринуть из среды избран-

ного добра от сложения мира. Это произойдет таким образом: Ангелы 

к существам прикоснуться высшим светом и тьма отлучится. Одним 

словом, это произойдет чрез всеобщее откровение. Первый Ангел 

воспарит посреде небесе, имущ евангелие вечно. Вторый ангел огла-

сит кончиною мира сего любодейного. Третий ангел возгремит угро-

зами противу покланяющихся зверю и иконе его (Апок. Гл. 14. Ст. 6. – 

до 10). Пророк Иоиль глаголет: излию от духа моего на всяку плоть 

и прорекут сынове ваши и дщери ваши, и старцы ваши соние узрят, 

и юноши ваши видение увидят. И дам чудеса на небеси и на земли, 

кровь, и огнь, и курение дыма (Гл. 2. Ст. 28. 29. 30). Пророк замечает, 

что сие великое прикосновение света произойдет пред днем Господ-

ним великим и страшным (ст. 31).

Премудрость и благодать Божия бытие диавола употребила в ту 

еще великую пользу, что его прикосновения к существам разумным 

обращаются в некоторое им извинение. Мо[Л. 123 об.]жет быть, злая 

возможность без одушевления диаволом биллионы лет оставалась бы 

под своим спудом, а потому существа биллионы лет долженствовали 

быть блаженны до лишения своего права. Милость и истина сретоста-

ся [Пс. 84: 14] в смотрении Божием о тварях своих. Бог благоволил за-

менить сие лишение существ их достояния и заменил сторицею. Лю-

бовь, истина и милость Божия – на сем основании даровали высочай-

шее благо искупления верою в заслуги Иисуса Христа, Единородного 

Сына Божия, так что мытари и грешники могут варять в царствии 

Божием, как скоро в минуты восчувствования, всю свою надежду ис-

кренно возложат на заслуги Спасителя.

И так царства и народы земные движутся единою силою: Провиде-

нием Божиим, а диавол есть гнусный раб, против воли своей работа-

ющий Богу – впрочем без всякой мзды – еще в вящее себе осуждение, 

за его дерзкое мечтание, якобы он господствует, а не служит. Доказа-

тельством тому, что диавол в Царствии Божии никакого ущерба при-

чинить не может, служит свидетельство Писания, что Царство Божие 

уготовано благословенным от сложения мира (Мат. Гл. 25. ст. 34), коих 

вконец прельстить и погубить не можно (Мат. Гл. 24. Ст. 24). Никтоже 

погибнет [Л. 124] от созданий, точию сыны погибели (Иоан. Гл. 14. 

Ст. 12).

Сочинитель речи так много возмечтал о господстве князя тьмы, 

что поставил самое имя его во первых, а Господа Иисуса Христа во 

вторых. Не много потребно ума, чтоб предвидеть, что это соблазни-
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тельно, и, наипаче когда мысль о двух силах отзывается манихеизмом, 

Знаменитый оратор должен разуметь то, что говорит.

И так речь по началу совсем не прекрасна, как оную титулуют со-

общающие, ибо самая первая мысль стремится к уничтожению Бога – 

Единого Вседержителя, Движит ля, Правителя.

Сочинитель речи, коснувшись годины воплощения Слова Божия, 

извлекшего мир из тьмы идолопоклонства, без всякой, по-видимому, 

связи с предметом своим, помещает историю Иисуса Христа в таком 

виде, который соединяет в себе менее того, что говорят Христиане во 

славу истинного Бога своего, – но все то, что злейшие вольнодумцы 

говорят в порицание Бога Христианского. История сия так не к ме-

сту пристроена, что ее непременно надобно даже исключить, дабы 

восстановить ясность связи. Но сочинитель заблагорассудил иначе: и 

так он должен иметь свое особенное намерение. Предположим, что 

ревностный Христианин, по заповеданию Писания, благовременне и 

[Л. 124 об.] безвременне (2 к Тим. Гл. 4. Ст. 2) тщится говорить во славу 

Бога своего. Но для чего наш оратор – Христианин (?) – полагает без 

всякого решения такие мысли, кои не только не служат к славе Бога 

нашего, но еще приводят к сомнению о истине веры в Богочеловека? 

Для чего, например, Христианин вставил следующие плевелы:

«Богочеловек преображается; никто не знает того. Земля потряса-

ется, солнце меркнет, ад видит Его во славе Божества, но на земле пе-

чатают еще гроб Его и Самого почитают за обманщика?»

Для чего он сии вещи оставил на произвол разумения, а не изъ-

яснил так, чтоб не осталось места и повода к следующим мыслям, не-

пременно долженствующим родиться в читателе: «Конечно преоб-

ражение один вымысел, когда никто оного не видал. Конечно земля 

не потряслась и солнце не померкло, когда иудеи так свободно пре-

давались своим понятиям о Иисусе, ради коих они печатали гроб его. 

Чрезвычайности природы при смерти Иисуса Христа должны бы за-

ставить их переменить свое мнение»? Кажется, сочинитель сокрыва-

ет злоумышление противу веры во Иисуса Христа. Яко никтоже ду-

хом Божиим глаголяй, речет анафема Иисуса (1 к Корин. Гл. 12. Ст. 3). 

А сочинитель нагло и самовольно назвал Иисуса обманщиком, как иу-

деи Его не называли; и в евангельской истории употреблено [Л. 125] 

иное слово, весьма легчайшее (Мат. Гл. 24. Ст. 63). Сверх того он явно 

честь Иисуса Христа предал на позор, ибо он ничем не отклонил оных 

вредных предположений, к которым читателей влечет, так сказать, на-

сильственно.

Из отзыва об учении Спасителя, якобы оно требует пожертвова-

ния самыми честными и благородными чувствами, ясно познается 

злоумышление сочинителя1. Это уже открытая клевета и насмешка! 

После оной сочинитель вопрошает: «На что же (то есть пожертво-

вать)?» – и отвечает: «На то, чтоб спастись, уверовав, что казненный 

с разбойниками есть Сын Божий и проч.». Ответ сей после насмешки 

над учением Спасителя есть очевидное поругание веры в Сына Божия.

И так скажем решительно: речь такого-то Г. растворена духом 

лестчим и притом очень грубым и удобоощутительным.

Мы, яко искренние ученицы Иисусовы, потщимся вышеполо-

женные соблазны опровергнуть: 1-е. «Богочеловек преображается; 

никто не знает того». Но сам сочинитель в противуречие лже своей, 

тут же проговаривается, что избраннейшие ученики были свидете-

лями сего зрелища. Сего довольно. Три ученика не имели надоб-

ности по смерти Иисуса Христа выдумывать то, чего не было. Еже-

ли бы они разглашали о сем при жизни [Л. 125 об.] Иисуса Христа, 

то можно бы тогда подозревать их в каком-либо умысле. Но они 

о сем происшествии рассказали братии своей уже тогда, когда все 

они вообще были свидетелями гораздо более важнейших происше-

ствий: Воскресения и Вознесения их учителя. Сходящим же им с 

горы, запрети им (Иисус Христос), да никомуже поведят, еже виде-

ша, токмо егда Сын человеческий из мертвых воскреснет. И слово 

удержаша в себе (Марк. Гл. 9. Ст. 9. 10). И тии умолчаша и никому 

же возвестиша в тыя дни ничесоже от тех, яже видеша (Лук. Гл. 9. 

Ст. 36). Правда, сочинитель дает чувствовать, что свидетели пре-

ображения рассказали то, чего якобы «они не видали, ибо-де, го-

ворит сочинитель, не могли выдержать сего зрелища; отяготившая 

плоть их заснула». Но сочинитель говорит свои выдумки. Ни один 

евангелист сего не повествует. Он святый Лука нечто говорит о сне 

сих трех Апостолов, но это во время молитвы Иисусовой Петр и 

сущии с ним бяху отягчены сном; убудшуся же видеша славу Его и 

оба мужа стояща с ним и проч. (Лук. Гл. 19. Ст. 32). Но не сказуется, 

чтоб они заснули, не выдержав зрелища. Это ложь и превращение 

Евангельской истины. Напротив, все Евангелисты единогласно ут-

верждают, что сие зрелище продолжалось и окончилось пред оча-

ми трех свидетелей [Ср.: Втор. 19: 15], удостоившихся видеть славу 

Божественного [Л. 126] своего учителя, к чему прочие ученики не 

1 Текст речи, на который ссылается Смирнов, не цитируется им выше.
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были еще способны, по мере духовного их совершенствования, не 

достигшего тогда еще потребной степени.

2-е. «Земля потрясается, солнце меркнет, ад видит Его во славе 

Божества; но на земле печатают еще гроб Его и самого почитают за 

обманщика». Могли ожесточенные враги истины, приписавшие чу-

деса Иисусова Веельзевулу [См.: Мф. 12: 24], могли трясение земли и 

помрачение солнца приписать случайности – естественному ходу не-

обыкновенных явлений природы. Нечестивец скорее хощет все поко-

рить своему неистовству, нежели сам покориться оглашающей его ис-

тине. Он скорее готов остаться при своем нечестии, нежели отказаться 

от своего закоснения при тысяче ясных убеждений противу одного пу-

стого его предлога. Потому-то и есть враг истины, что он враг ее. Взяв 

в рассуждение всю ожесточенность и лютость нечестия, нет причины 

удивляться тому, что иудеи, те богопротивные злодеи, кои за то толь-

ко хотели умертвить Лазаря, что он воскрешен Иисусом Христом, нет 

причины, говорю, удивляться, что они печатали гроб Иисусов в яро-

сти исступленного неверия, когда земля потрясалась и солнце меркло. 

Довольно того, что [Л. 126 об.] истина сих происшествий ни иудеями, 

ни язычниками не отрицается, а еще подтверждается. Языческие есте-

ствословы именно повествуют, что тогда была тьма по всей земле, не 

в очередь солнечных затмений. Наконец скажем: может быть, убийцы 

Иисуса Христа управлялись внутренне духом манихеизма, который 

по сложении системы своей способен за знаемо ополчиться противу 

Сына Божия. Убийцы праведника, в котором и язычник Пилат не об-

ретал вины, должны быть злодеи по особенной системе.

Каменщики сказывают, что их египетские таинства, как то: магия, 

кабала, были известны и иудеям (смотри «Влиян. своб. каменщиков»1 

и «Об ордене своб. каменщиков»). Может быть! Тайна беззакония!!! 

Не должно тому только верить, якобы Моисей, Даниил и прочие свя-

тые мужи были их партизаны. Убийцы Иисуса Христа могли быть в их 

таинствах. Главные враги его были фарисеи – они тогда были Архие-

реи и старцы иудейские. Дух фарисейского самонадеяния и лицеме-

рия един с духом каменщичества (+)2. Тайна беззакония!!!

1 Плуменек К. Влияние истиннаго свободнаго каменьщичества во всеобщее 

благо государств, обнаруженное и доказанное из истинной цели первоначальнаго 

его установления (основания). М., 1816.
2 Вписано внизу л. 126 об.: +«Иисус Христос всегда укорял фарисеев в лице-

мерии, следовательно, они таковы и были во внутренности. А потому должно ду-

мать, что сии люди, прикрывавшиеся образом благочестия, были враги познан-

[Л. 127] 3-е. «Учение Спасителя требует пожертвовать самыми 

честными и благородными чувствованиями». Кто привык почитать 

мерзость честностию и благородством, тьму светом: тот может сказать 

так. Но ради опровержения столь наглой клеветы надобно точию рас-

крыть святое Евангелие, чтобы видеть святыню и благородство уче-

ния Иисусова. Оно именно противу всего того, что только бесчестно 

и низко для небесного предопределения нашего. Потому-то оно со-

ветует нам отрекаться самих себя – яко земляного гробища, испол-

ненного сует и страстей, да облечемся во образ жителя небесного 

[Ср.: 1 Кор. 15: 50]. 

Воззревый на жену, во еже вожделевати ей, уже любодействова в 

сердце своем [Мф. 5: 28]. Любите враги ваша, добро творите ненави-

дящим вас [Лк. 6: 27] и проч. и проч. Какая разительная честность и 

благородство всех тех чувствований, кои внушает нам учение Боже-

ственной веры нашей. Самые язычники удивлялись изяществу нрав-

ственности Христианского учения. А Христианин отважился изрекать 

безумную хулу на учение святой веры отцов своих.

4-е. «Казненный с разбойниками – Сын Божий», – говорит по-

смеятельно сочинитель речи. Нечестивые имеют безумие почитать то 

соблазном, что для нас, православных [Л. 127 об.] Христиан есть оче-

виднейшее доказательство Божества Господа нашего Иисуса Христа. 

Поистине слово крестное погибающим юродство есть, а спасаемым 

нам сила Божия есть (1 к Корин. Гл. 1. Ст. 18).

Святый пророк Аввакум возглашает: Господи услышах слух твой 

и убояхся: Господи разумех дела твоя и ужасохся. Посреде двою жи-

вотну познан будеши, внегда прибижитися летом, познаешися, внегда 

приити времени явишися (Гл. 3. Ст. 1.2). И со беззаконными вмени-

ся и той грехи многих вознесе (Исаи. Гл. 53. Ст. 12). После сих пред-

сказаний может ли разум человеческий сметь соблазняться, видя Бога 

Христианского, умирающего на кресте посреди двух злодеев? О враги 

Иисусовы! Сии два злодея, на которых вы хотели бы указать, чтоб при-

весть в подозрение умирающего посреди их вольного страдальца, суть 

для нас два очевиднейших признака, по коим мы обязаны познать в 

распятом Иисусе всемогущего Бога, указуемого Святым Аввакумом 

посреде двою животну. Довольно того оправдания для веры Христи-

ной истины, точнее, отметники добра не по заблуждению, а за знаемо. На сей 

путь препровожает дух манихеиза». На полях в этом месте написано и зачеркнуто: 

«древняя диавольская злоба». 
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анской, что она находит Бога своего точно между теми признаками, 

которые он о себе предсказал, и по коим он предопределил себя позна-

вать, когда явится миру; но дерзко уже вопрошать: для чего Бог явил 

себя не в земном величии, но в земном бесславии не на пре[Л. 128]сто-

ле царском, но на месте поносной казни? Да молчит убо всяка тварь1, 

да смирится бренный разум пред судьбами Божиими!

Так им угодно было, чтоб человек-преступник до того смирил ки-

чение ума своего, бывшее виною его падения, дабы познавать Бога 

своего посреде двою животну, – в человеке позорно висящем на древе 

под клятвою закона (Второз. Гл. 21. Ст. 23). Так угодно было судьбам 

Божиим, чтоб мятежник, вольно поругавший заповедь Вседержителя, 

когда он знал все величие, и власть и силу, заплатил правосудию Его 

таким пред ним смирением, которое покоряется вере, во всем против-

ной воплям земного разума, которое уничтожает разумное творение 

до того крайнего самоотвержения, чтоб всю надежду своего спасения 

находить в такой тайне, внутрь коей Бог, отрицательно свойственному 

себе величию, простирает всемогущество свое до того, чтоб умереть, 

и низложенный разум сею непостижимостию отрицается себя самого 

до того, чтобы верить в Бога-человека; в безначального и бесконеч-

ного – умершего; в источника жизни – лишенного жизни. И так Бог 

буйством креста и послушанием веры пленяет клятву и грех в объятия 

вечной любви2. 

Сим оканчиваю краткое и недостаточное [Л. 128 об.] мое обозре-

ние речи, по возможности сил моих. Сочинитель речи (так же как и 

истории Иисуса Христа) без всякой надобности вставил замечание 

свое, что толпа разбойников основала обширнейшую в свете импе-

рию. Кажется, что это тоненькая нить к некоторым гражданским со-

блазнам3, но пусть оценивают сии вещи те, кои нас поумнее и поста-

рее, – пусть оценят в – прекрасно!!! – речь прекрасная!

1 Ср. начало Херувимской песни: «Да молчит убо всякая плоть…»
2 В этом месте написано на полях и зачеркнуто: «так бы мне, грешному, надоб-

но пропяту быти; но милосердый Господь Иисус удовлетворил за мя правде Божи-

ей своим страданием. Но мы вместо благодарности за сие насмехаемся о чудесе».
3 В своих сочинениях Смирнов зачастую не ограничивался только лишь бо-

гословской критикой и высказывал опасения, что его оппоненты принадлежат к 

всемирному масонскому заговору, составленному с целью ниспровержения суще-

ствующего порядка. См., напр., в «Вопле жены…»: «Итак, Победная повесть есть 

частию публичное между собою сношение филадельфийцев, иносказательное 

провозглашение своих тайных планов и опыт, как где будет принята их система» 

(РГБ ОР. Ф. 304.2 №173. Л. 27), – или в письме к Александру I: «Благочестивей-

С сердечным удовольствием исполнив желание ваше, Милости-

вый Государь, униженно прошу принять искренне мое удостоверение 

в глубочайшем моем к вам почтении и совершенной преданности, с 

коей честь имею быть и проч.– 

[Л. 129] Слово на новый 1821 год1

Терпящии Господа изменят крепость, 

окрылатеют яко орли, 

потекут и неутрудятся, 

пойдут и невзалчут. 

Исаии 8 гл. ст. 31

Если жизнь для нас бесценное благо, если? засыпая под сению 

ночи? с радостию ждем утра и восходя желаниями до бесконечности, 

хотим увековечить юность, а иногда и самую старость свою, – то не 

восхитительно ли видеть цветущую под десницею Промысла юность 

мира, столько для нас любезного? [Если] Око, недремлющее на хране-

ние вселенной, движет и руку, исполняющую всяческая благости, то 

вступающему в благословенное новолетие Христоименитому народу, 

Христоименитому сердцу не сладостно ли повергнуться к подножию 

Престола Всевышнего Царя, Хотящего царствовати благостию над 

всеми, и во всех, и чрез всех.

О ты, который воздвигнул из ничтожества бесчисленные миры, 

воздвиг солнцы, вдохнул бессмертный дух, превосходящий солнце; 

ты, который снисходишь любовию хранить и мравие и былинку, все-

сильный промыслитель, открывший ныне творению новым светом 

ший Государь! Не попусти в Богоспасаемой России владычествовать завету без-

законников. С верою к Богу исчезнет верность и к гражданским уставам. Хаос 

смятений и расстройство поглотит тогда народное благо» (ЧОИДР. 1858. Кн. 4. 

С. 142). Именно такого рода пассажи дали повод Пыпину обвинить Смирнова в 

«доносительстве».
1 Неизвестно, для чего было предназначено публикуемое ниже «Слово». За-

главие подразумевает, что оно писалось для произнесения за богослужением. Сам 

Смирнов, конечно, нигде не мог этого сделать. Остается предположить, что он 

либо просто решил «поупражняться» в гомилетическом жанре, либо же написал 

слово для кого-то. Последнее не исключено, так как мы знаем, что его текста-

ми пользовался, напр., архим. Фотий, после частичной переработки усваивая им 

свое авторство (см.: Кондаков. Либеральные и консервативные… С. 158–159).
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озаренную стезю жизни! Прими безмолвное благодарение сердец, 

твоими щедротами воскриленных! Слава тебе, показавшему нам но-

вый свет!!

Так, слава! Десница Божия возливает [Л. 129 об.] новый елей в 

жизненную лампаду, просвещающую надежды человеческие на гряду-

щие дни – пути наши простираются еще в долготу и теряются в мраке 

будущего…

Теперь нужно ли детям вопрошать отца: Господи, куда и к кому 

пойдем? Нужно ли странникам земли искать еще светильника для 

безбедного шествия? Тот же дух, который в начале носился над без-

дною [Быт. 1: 2] для рождения и оживления миров, носится над все-

ленною и в особенности над миром духовным для обновления и воз-

рождения оного в жизнь духовную, нравственную, совершенную. Он 

движет овцы со всех стран света в едину ограду, да будет едино стадо и 

един пастырь1, поставляя во мзду покорности совершенство всего че-

ловечества вообще, и в особенности всякой внемлющей его внушени-

ям души. Терпящии Господа, глаголет он, изменят крепость, яко орли; 

потекут и неутрудятся, пойдут и не взалчут. Необходимость заставляет 

приложить слух к сему глаголу Духа Святого.

Сей новый Сион, посвященный в жилище ведомому и приснопо-

клоняемому Богу, сие священное место, определенное на возвещение 

Закона Господня, сей ликовствующий сонм Христоименитого народа, 

в единомыслии приносящий жертву благодарения Творцу и Промыс-

лителю, – все возбраняет мне в сию минуту представлять уверения о 

повсемествен[Л. 130]ном и всеобщем владычестве Бога, содержащего 

в деснице своей душу мира. Здесь на вопрос Павлов: аще убо дух свят 

прияли есте веровавше2 – никто не будет отвечать языком Ефесского 

народа: но ниже аще дух святый есть слышахом3. Явися Благодать Бо-

жия спасительная все человекам [Тит. 2: 11]. При всем том необходимо 

должно Христианину пробуждать усыпленный шумом земли душев-

ный слух на глас взывающей к нему премудрости: даждь ми сыне твое 

сердце, очи же твоя моя пути да соблюдают4. 

На сей конец отверсто нам училище Евангелия, раскрыты книги, 

и преимущественно книга откровения, изъясняющая книгу сердца и 

природы, та, которая ведет ученика веры от света к свету, от упования 

1 Приписано на полях: Иоан 7. 16.
2 Приписано на полях: Деян. 19. 2. 3.
3 Приписано на полях: 2 Тим. 11. 22.
4 Приписано на полях: Прит. 23. 26.

к любви и указует ему все отношения, какие он по чувствам души и по 

величию искупления обязан иметь к Богу.

Но начиная все науки, самую науку Боговедения с низшего сте-

пени познания, мы имеем ближайшего в сем отношении наставни-

ка – внутреннюю нашу природу: бессмертный дух, ищущий духовных 

наслаждений, ум, стремительно восходящий от видимого к тайным, 

свобода, презирающая всякие узы, вразумляют нас, что тайная сила, 

которая назначает животным действия, инстинкт, который движет и 

влечет чувственную природу к ее потребностям, сия непобедимая в 

своем роде сила низка [Л. 130 об.] и недостойна управлять действия-

ми человека, созданного владеть землею и наслаждаться небом. Таким 

образом, из самых отличий, какими человек украшен, проистекает за-

вет Божий, по которому умаленный малым чим от Ангел [Пс. 8: 6], 

тогда токмо вступает в свое достояние, когда соображает волю с вер-

ховною законодательною волею Создателя. Аще хощете и послушаете 

мене, глаголет Господь, благая земли снесте1. 

Здесь-то проявляется держава благодати, или непосредственное 

царствование Творца над тем творением, которое он восхотел опре-

делить на проповедание своей славы, величия, благости и силы. Ког-

да небеса поведают славу Божию2; то человек во внутреннем существе 

своем прославленный паче видимого неба, как может остаться хлад-

ным и бесчувственным зрителем чудес всемогущества, разлитых и 

рассеянных по всем великим и малейшим частам творения? Посему 

то же чувство, которое пленяет человека любить добро, возбуждает его 

к славословию Вышнего, к служению небесных сил, вопиющих и гла-

голющих: Свят Господь Саваоф, исполнь вся земля Славы Его3. 

Человек в первой эпохе бытия при всем обилии как естественных, 

так и благодатных даров представляется в виде младенца, прилегаю-

щего к матерней груди и веселящего матерь простотою сердца. Пре-

мудрость Божия питала первенцев своих токмо млеком веры, поражая 

взоры и душы их [Л. 131] торжественнейшими и очевиднейшими яв-

лениями своей славы: и в это время чистота и непорочность малочис-

ленной церкви привлекала на себя всю силу благости Отца всесильно-

го, веселящегося о чадех своих [Ср.: Пс. 112: 9].

1 Приписано на полях: Иса. 16. 20.
2 Приписано на полях: Псал. 18.
3 Приписано на полях: Иса. 6. 3.
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Едва постигаемое нашим умом сие блаженство первобытного чело-

века, без сомнения, проистекало из богосветлой чистоты его сердца, ко-

торое служило ему чистым зерцалом, отражающим в себе лучи невечер-

него света. Блажени чистии сердцем яко тии Бога узрят [Мф. 5: 8], гово-

рит истина. К несчастию, сие зерцало в последствии времени слишком 

потускло, дабы чисто изображать в себе невещественное солнце, и вну-

тренний наш учитель походит внушениями нередко на Ваалова про-

рока. Таково открылось действие ада, возрастшего на ветвях заветного 

древа. Отдоенное отроча, пресыщенное щедротами Создателя, оттор-

гается от сосцев матери-Премудрости; любимое светило истины гаснет 

во мраке лжи; венец творения упадает к челюстям душепагубного змия: 

и вся тварь совоздохнула и восстенала с нами [Ср.: Рим. 8: 22].

Ужасная картина слепоты и страдания! По нечистоте сердец недо-

стойных зрети истинного Бога, наследники растления изменили Сла-

ву нетленного Бога в подобие образа тленна человека, и птиц, и гад 

[Рим. 1: 23], – и в унижении, в истощании сил природы не умедлили 

прибегнуть для [Л. 131 об.] обретения блаженства к чувственному упо-

ению: и седоша людие ясти и пити и восташа играти1. 

Не для того ли всегда мятежная тварь свергает с себя шлем спа-

сения и вся оружия Божия [Еф. 6: 17, 13], чтоб свободно сказать по-

мраченной своей душе: яждь, пий и веселися? [Лк. 12: 19] Не для того 

ли при возвещении Закона Господня дебелеют слухом [Ср.: Иса. 6: 

10], чтоб спокойно повиноваться гласу страстей: да ямы и пием? [Ср.: 

1 Кор. 15: 32] И седоша людие ясти и пити, и восташа играти.

Верховное милосердие, не хотящее смерти грешников [Ср.: Иез. 

33: 11] осветило наконец темную бездну погибели светом благодати; 

Правосудие Божие прияло небесную жертву умилостивления, все-

сильный Царь, торжествуя победу своего человеколюбия, уготовил 

всеосвятительное искупительное Брашно и зва многи2. Что ж узрела 

вселенная? В самом деле пришли послушные от восток и запад, и се-

вера и юга, возлегли в царствии Божии [Лк. 13: 29].

Благотворное влияние спасительной веры после сильного прео-

борения и решительного извращения заблуждений, и кумирослужи-

тельной скверны вскоре разлилось, так сказать, по всему сердцу мира. 

Многобожное суеверие погасило свой факел; темная философия сле-

потствующего ума прозрела к сиянию истинного Света; Сердце че-

1 Приписано на полях: Исх. 32. 6.
2 Приписано на полях: Лук. 14. 16.

ловеческое обрело себе самое сродное образование; человек простер 

взоры в небо; все обязанности, личные, семейственные, обществен-

ные, человеческие, открылись, освятились, и земля [Л. 132] облобыза-

лась с небом; и небо отверзло с Востока странникам земли свои двери, 

и вечность украсилась очаровательным венцом славы. Вот причина, 

почему мирская мудрость с покорностию приклонила выю пред му-

дростию небесной истины и Ареопаг уступил Павлу.

Но неоскудевающая трапеза Господня, видно, так же как и всякое 

другое наслаждение, притупляет вкус. Нашлись ревнители бежать от 

Павла к Симону Волхву, от Спасителя мира к мерзости запустения: и 

седоша людие ясти и пити, и восташа играти – играть святынею веры.

В наше время начали говорить, будто человек носит в своем сердце 

достаточный для всякого блаженства свет; будто надобно внимать од-

ному только наставнику и отринуть всех других; то есть будто надобно 

оставить себе одну совесть. Так может говорить только тот, кто не име-

ет совести. Нет сомнения, что непременно должно входить в самого 

себя, спускаться в глубину своего сердца, но не иначе как с светильни-

ком Евангелия. Без того – что наша совесть?

Не она ли улыбалась у гнусного молохова требища, где младен-

ческая кровь лилась реками в угождение кумиру? не она ли подстре-

кает лютого разбойника на кровавую корысть? Не она ли выхваляет 

[Л. 132 об.] планы властолюбца, на костях человеческих созидающе-

го свою славу? Если дать волю сердцу, удалить от глаз человеческих 

правосудие Божие, сокрыть венец и меч, тогда весь мир будет злодей; 

от сердца бо, по глаголу Иисуса Христа, исходят помышления злая, 

убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы и лжесвидетельства, 

хулы – все сквернящее человека1.

Хотят очернить чистоту спасительной, владычествующей в свете 

веры слабостями ее служителей. Бесспорно, что и соль земли не всегда 

в твердости подобна камени; ибо и она вещество земное. Самая Боже-

ственная история выставляет Ааронов, творящих в угождение мятежно-

му народу Боги Златые. Но разве земля виновна в неплодии, когда руки 

определенные на возделывание ее нерадивы? Разве закон теряет чистоту 

свою, когда судия, обязанный хранить его, прельщен лихвою? И будто 

надобно творить себе богов иных затем, что у Бога истинного служители 

не все Илии и Финеесы? Уподобишася людие мои, яко неимуще умения2, 

1 Приписано на полях: Мат. 15. 19.
2 Приписано на полях: Осии. 6. 6.
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глаголет Господь. Для чего бы не указать на Василия, коего вся жизнь на-

звана молниею, а учение громом? Для чего бы не вспомнить Златоуста, 

которого глаголы были Антиохианом драгоценны паче солнечного света? 

Но такие примеры столько [Л. 133] многочисленны, что для облегчения 

памяти за лучшее почитают на место их поставить Сократов, Епиктетов, 

Аврелиев – всех, кто не чтил и не ведал истинного Бога.

Сими страшными знамениями Спаситель предрекает человече-

ству последнюю страшную судьбу. Самый разум, следуя за светильни-

ком Евангелия, облекается в сем случае в лепоту пророка, но грозно-

го, ужасного. Стихийный огнь снедая воду, составляющую сок земли, 

готовит разрушение физического мира. Так огнь беззакония пожирая 

воду Христову, предложенную Самаряныне, расслабляет и постепен-

но раздробляет состав мира духовного.

Отрадно при сем, что истинный Христианин, истинный сын веры, 

среди мысленного труса Земли, яко гора Сион неподвижится [Пс. 124: 

1], и под шумом камения, возметаемого руками нечестия, видит, по-

добно Апостолу Стефану, небеса отверста, и сына человеча стояща 

одесную Бога, и зовуща весь мир во свое Царство и Славу [Дн. 7: 56].

Столь же утешительно, что всякое афинейское плетение лжи1, подоб-

но храмине созидаемой на песке [Мф. 8: 26], расторгается от дхновения 

Духа Господня. Вскую шаташася языцы и людие поучишася тщетным!2 

Тот, Кто вися на кресте – простершись [Л. 133 об.] на жертвенник ис-

купления нашего, попустил делить ризы своя и о одежди метать жребий 

[Пс. 21: 19] воинам, на кресте исткал для Невесты своей, истой и непо-

рочной Церкви боголепную ризу вечной славы, столько прочную, что са-

мый огнь вавилонской пещи истлить ея не может. А потому на земли во-

инствующая, на брани побеждающая, среди искушений торжествующая 

церковь, вперив очи свои на возлюбленного Царя Иерусалима небесного 

с благодарением к нему взывает: уготовал еси предо мною трапезу сопро-

тив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоева-

юща мя яко державна и милость твоя поженет мя вся дни живота моего3. 

Вот истинное совершенство человеческого рода!

О боговенчанная Невеста царя Славы! Потерпи Господа, мужайся 

и да крепится сердце твое [Пс. 26: 14]; сим бо образом многое поживе-

ши время, и приложатся тебе лета живота [Прит. 9: 11]. Аминь.

1 Ср. В акафисте Богородице: 
2 Приписано на полях: Псал. 2: 1.
3 Приписано на полях: Псал. 22. 5. 6.

Н. Ю. СУХОВА 

Мнение преосвященного Макария (Булгакова) 
о недостатках средней духовной школы (1857)

Публикуемый ниже документ представляет собой аналитическую 

записку по проблемам российской духовной школы и принадлежит 

перу одного из известнейших русских иерархов XIX в. – митрополита 

Макария (Булгакова). Преосвященный Макарий известен как автор 

многочисленных научных трудов, в том числе знаменитого «Догма-

тического богословия» и многотомной «Истории Русской Церкви»1, 

учредитель знаменитых премий, которыми и ныне отмечаются 

наиболее значимые исследования в области церковной и гражданской 

истории. Но церковная деятельность преосвященного Макария не 

ограничивалась составлением фундаментальных богословских трудов, 

материальной поддержкой науки и даже архиерейским служением. 

Митрополит Макарий был одним из наиболее ярких, талантливых и 

активных деятелей в области духовного образования, проявивший 

себя на разных этапах жизни как блестящий студент Курской ДС (1837) 

и КДА (1841), творческий преподаватель КДА (1841–1842) и СПбДА 

(1842–1857), инициативный ректор СПбДА (1849–1857), мудрый 

архиерей – попечитель духовных школ своих епархий: Тамбовской, 

Харьковской, Литовской, Московской. Поэтому само авторство 

публикуемой записки привлекает к ней внимание. 

Не менее важна причина составления этого документа и церков-

но-исторический контекст. Записка связана с одним из ключевых мо-

ментов в истории российской духовной школы – разработкой реформ 

1860-х гг. – и относится к самому началу этого длительного процесса. 

Духовно-учебные реформы 1860-х гг. были обусловлены, с одной сто-

роны, проблемами, накопившимися в самой духовной школе; с дру-

гой стороны, претензиями, предъявляемыми к духовной школе извне; 

наконец, общим контекстом эпохи Великих реформ. Поражение в 

Крымской войне разрушило представление о благополучном состоя-

нии в государстве, а критическая рефлексия выявила как частные, так 

1 В статье используются традиционные сокращения названий учебных заве-

дений: СПбДА – Санкт-Петербургская духовная академия; МДА – Московская 

духовная академия; КДА – Киевская духовная академия; КазДА – Казанская ду-

ховная академия; ДС – духовная семинария.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: В 12 т. СПб., 1857–1883; 

Он же. Православно-догматическое богословие: В 5 т. СПб., 1849–1853.
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и общие, системные недостатки во всех сторонах жизни. Выход видел-

ся в реформировании органов государственной и церковной жизни и 

преобразовании всех процессов. 

В духовно-учебных кругах давно говорилось о назревшей необхо-

димости изменений. С одной стороны, Уставы духовных школ, вве-

денные в 1809–1814 гг., многим казались устаревшими и не отвечав-

шими современным запросам; с другой стороны, особое недовольство 

вызывали изменения, проведенные в конце 1830-х – начале 1840-х гг. 

усилиями обер-прокурора графа Н. А. Протасова. Среди наиболее 

болезненных вопросов была система духовно-учебного управления: 

в 1839 г. по инициативе графа Протасова была упразднена Комиссия 

духовных училищ, управление духовными школами было передано 

непосредственно Синоду, делопроизводство же возложено на особую 

канцелярию – Духовно-учебное управление, попечение над которым 

осуществлял обер-прокурор1. В результате семинарии оказались под-

чиненными одновременно пяти органам: кроме окружного Правле-

ния той или иной академии и своего епархиального архиерея, с ко-

торыми они были связаны Уставом 1814 г., еще и самому Святейшему 

Синоду, обер-прокурору и Духовно-учебному управлению. 

Не менее болезненной была и проблема многопредметности, 

особенно в семинариях. Хроническое изобилие дисциплин в сред-

ней духовной школе, дававшей как общее, так и специально-бого-

словское образование, усилилось в 1840-х гг. введением новых дис-

циплин. Среди них были и направленные на укоренение будущих 

пастырей в практической церковной жизни – выделенное в особый 

предмет «Православное исповедание преосвященного митрополита 

Петра Могилы», Руководство к познанию и употреблению церковно-

богослужебных книг, Учение о святых отцах Церкви и, казалось бы 

мало связанные с духовным служением, медицина, сельское хозяй-

ство, естественная история, геодезия… Разумеется, введение послед-

них не было злым умыслом, а обусловливалось служением сельского 

священника – будущей судьбой большинства русских семинаристов. 

Но никакие аргументы не могли снять самой проблемы: перегружен-

ность семинаристов приводила к обрывочности и фрагментарности 

знаний и – главное! – к отсутствию надежного богословского фунда-

мента, столь необходимого будущим священникам. 

1 См.: Высочайше утвержденное 1 марта 1839 г. Положение о Духовно-учебном 

управлении при Святейшем Синоде (Полное собрание законов. Собрание второе 

(далее – ПСЗ II). Т. XIV. Отд. 1. СПб., 1840. № 12070. С. 180–183).

Кроме того, были и «застарелые» проблемы; среди них очень бо-

лезненная – недостаток учебных пособий соответствующего качества. 

Проблему пытались решать неоднократно. Так, в 1837 г. при СПбДА 

был образован специальный Комитет для пересмотра учебников ду-

ховных академий и семинарий, в 1840 г. его сменил Комитет для рас-

смотрения конспектов, действовавший до 1845 г. Состав комитетов 

менялся, к работе привлекались лучшие академические силы, но су-

щественного продвижения достигнуто не было. Разумеется, к середи-

не 1850-х гг. эта проблема усугубилась. 

Изменились и требования, предъявляемые к выпускникам духов-

ной школы извне. В условиях все более осложнявшейся обстановки 

в обществе чрезвычайно актуальным стал вопрос о воспитании па-

стырей для народа. Важность духовной школы усугублялась и осо-

бым значением законоучителей в деле народного образования, за-

явленным одним из главных принципов новой эпохи: по словам ми-

нистра народного просвещения А. С. Норова, истины православной 

веры должны были стать «коренным основанием всего воспитания и 

образования отечественного»1. В связи с проводимыми и планируе-

мыми изменениями государство имело и дополнительные планы на 

использование духовной школы. Разрабатываемая крестьянская ре-

форма подразумевала преобразование системы начального народного 

образования, к которому предполагалось привлечь приходское духо-

венство, что подразумевало и определенные изменения в системе под-

готовки пастырей.

Первые же месяцы нового царствования Александра II свидетель-

ствовали о пристальном внимании императора и его окружения к си-

стеме образования и науки в целом. В именном Высочайшем указе Се-

нату от 5 мая 1856 г. император назвал народное образование «одною из 

самых важных своих и государственных забот», залогом «будущего бла-

годенствия возлюбленной нашей России» и принял учебные заведения 

«под ближайшее… попечение и наблюдение» 2. В 1857 г. началась под-

готовка нового Устава российских университетов, и этот процесс также 

стимулировал начало обсуждения проблем духовного образования. 

Вскоре началась и подготовка духовно-учебной реформы. Пер-

вым шагом, как всегда, был сбор мнений правящих архиереев. Так, в 

1 См.: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства 

народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 353.
2 ПСЗ II. Т. XXXI. Отд. 1. СПб., 1857. № 30470. С. 266–267.
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марте 1858 г. была представлена оценка проблем духовных академий 

столичными преосвященными – святителем Московским Филаре-

том (Дроздовым) и митрополитом Санкт-Петербургским Григорием 

(Постниковым)1. 

В феврале 1859 г. обер-прокурор А. П. Толстой запросил у епархи-

альных преосвященных, а через них и у ректоров семинарий сообра-

жения о необходимых изменениях в духовно-учебных заведениях. По-

добный же запрос был сделан в августе 1859 г. от имени директора ДУУ 

князя С. Н. Урусова преосвященным академических городов2. В янва-

ре 1860 г. из поступивших сведений был составлен свод3, для обсуж-

дения которого постановлением Святейшего Синода от 25 февраля – 

8 марта 1860 г. был учрежден особый Комитет под председательством 

члена Синода архиепископа Херсонского Димитрия (Муретова)4. 

Однако, как оказывается, еще раньше – в начале 1857 г. – в Синод 

поступило мнение по духовно-учебным проблемам преосвященного 

Макария (Булгакова) – в момент написания епископа Винницкого и 

ректора СПбДА. Этот документ – публикуемая ныне записка «Про-

ект об улучшении учебной части в духовных семинариях», датируе-

мая 2 марта 1857 г., – была передана чиновнику по особым делам при 

обер-прокуроре Тертию Ивановичу Филиппову, когда он занимался 

составлением упомянутого выше свода, а затем был делопроизводите-

лем Комитета преосвященного Димитрия (Муретова). Записка была 

обнаружена в личном фонде Т. И. Филиппова в Государственном ар-

хиве Российской Федерации5. 

Почему именно преосвященный Макарий одним из первых пред-

ставил свое мнение о проблемах современной духовной школы? Рек-

торы столичной академии в силу «столичного статуса» начиная с ре-

формы 1808–1814 гг. несли особую ответственность не только за вве-

ренную им духовную школу, но и за всю духовно-учебную систему. 

Так, ректор СПбДА архимандрит Филарет (Дроздов) в 1814 г. проводил 

1 См.: Записки святителей Иннокентия (Борисова) и Филарета (Дроздова) о 

духовных школах / Публ., вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Суховой // Филаретовский 

альманах. Вып. 6. М., 2010. С. 43–51, 75–91.
2 РГИА. Ф. 802. Оп. 7. 1859 г. Д. 23149. Л. 1–4.
3 См.: Свод мнений епархиальных архиереев и ректоров о преобразованиях, 

необходимых для духовной школы (РГИА. Ф. 802. Оп. 7. Д. 22149. Л. 1–41об.). 
4 РГИА Ф. 797. Оп. 30 (отд. 1, ст. 2). Д. 213; Там же. Ф. 802. Оп. 7. 1859 г. Д. 23149.
5 Записка епископа Винницкого Макария «Проект об улучшении учебной ча-

сти в духовных семинариях» (ГАРФ. Ф. 1099 (Т. И. Филиппов). Оп. 1. Д. 669).

последнюю редакцию общих Уставов духовных школ всех ступеней 

перед их окончательным утверждением Святейшим Синодом и им-

ператором, а также составлял единую программу богословского кур-

са для академий1. Вышеупомянутые комитеты по пересмотру учебных 

книг и конспектов для академий и семинарий всегда возглавлялись 

ректорами столичной академии. Поэтому как только были высказаны 

претензии к приходскому духовенству и системе их подготовки, пре-

освященный Макарий, как ректор СПбДА, счел, видимо, своим дол-

гом высказать свою точку зрения на проблемы средней школы.

В записке 1857 г. преосвященный Макарий выделяет четыре про-

блемы, волновавшие его, видимо, более всего: 1) недостаток печатных 

учебных пособий должного уровня; 2) многочисленность и раздро-

бленность учебных предметов; 3) плохо составленный учебный план 

с неправильным распределением времени для различных предметов; 

4) распределение занятий учеников «в собственных сочинениях», 

«мало приспособленное к цели»). В соответствии с этим записка раз-

делена на четыре части, в каждой из которых анализируется одна из 

этих проблем и предлагаются возможные пути ее решения.

Текст записки говорит сам за себя, поэтому обратим внимание 

лишь на некоторые идеи ее автора. Необходимость создания единых 

учебных руководств для духовных академий и семинарий неоднократ-

но заявлялась еще в процессе реформы 1808–1814 гг., а также в после-

дующие годы. На это была ориентирована и деятельность упомянутых 

комитетов конца 1830-х – первой половины 1840-х гг. Несмотря на то 

что некоторые предметы были оснащены фундаментальными учебны-

ми пособиями, полноценно эту задачу решить так и не удалось. Даже 

если преподаватели той или иной академии или семинарии состав-

ляли удачные конспекты, доработка их до уровня учебных пособий, 

которые можно было бы опубликовать и рекомендовать в качестве 

«эталонных», требовала большого времени, которого действующий 

преподаватель чаще всего не имел. Кроме того, подход к обеспечению 

духовных школ полным комплектом учебных пособий должен был 

быть системным и централизованным: Духовно-учебное управление 

1 См.: Филарет [(Дроздов)], архим. Обозрение богословских наук в отношении 

к преподаванию их в высших духовных училищах // Собрание мнений и отзывов 

Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-

государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, ар-

хиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. Т. I. СПб., 1885. С. 123–151.
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не могло с этим справиться в силу своей некомпетентности, времен-

ные комитеты – в силу своей временности. Поэтому преосвященный 

Макарий предлагает целую систему действий в этом направлении, 

причем возглавить ее должен был специальный – ученый, а не чинов-

нический – орган, подобный Ученому комитету при Министерстве 

народного просвещения1.

Замечания преосвященного Макария относительно состава дис-

циплин и учебного плана в духовных семинариях выявляют две про-

блемы, уже упомянутые выше: стабильную (соотношение в духовной 

школе богословского и общего образования) и появившуюся в резуль-

тате «протасовских» преобразований 1840-х гг. («практицизм» семи-

нарского образования в ущерб его богословской фундаментальности). 

Оригинальность взглядов автора записки – не в обозначении этих 

проблем, а в путях их решения, причем не в предложении вывести из 

состава семинарского курса медицину и сельское хозяйство, «поверх-

ностные познания» в которых «часто могут быть даже вредны» – эта 

идея «витала в воздухе», – а в приоритетах среди богословских дис-

циплин. Несмотря на пожелание к будущим священникам – «пусть… 

поосновательнее изучают в Семинариях Слово Божие»2, – преосвя-

щенный Макарий сравнительно немного часов выделяет на изучение 

Священного Писания: приоритет для него явно имеют догматическое 

богословие с введением в православное богословие, а также церков-

ная история3. С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что 

автор записки видит основное значение в тех науках, которые он сам 

преподавал и развивал в научном отношении. С другой стороны, эти 

взгляды отражают тенденции конца 1830–1840-х гг. – лет «академиче-

ского» формирования преосвященного Макария: повышение значе-

ния догматического богословия в сравнении с началом XIX в. и начало 

«исторического подъема» в русском богословии.

Наконец, следует отметить и практическую заостренность про-

екта преосвященного Макария, причем с учетом реалий российской 

церковной жизни. При этом «протасовская» попытка сделать семи-

нарский учебный план более «практическим» явно не кажется ему 

удачной. Так, он настойчиво предлагает упразднить церковное крас-

норечие в качестве особой дисциплины, усилив при этом опыт семи-

1 ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 669. Л. 2 об. – 3.
2 Там же. Л. 5.
3 Там же. Л. 5 об. – 6 об.

наристов всех отделений в самостоятельном составлении церковных 

поучений, обращая особое внимание на «приспособляемость» в поня-

тиям сельских прихожан1. Столь же бесполезной дисциплиной автор 

считает руководство к познанию и употреблению церковно-богослу-

жебных книг, ибо единственное действенное средство познакомиться 

с богослужебными книгами есть их самостоятельное использование, 

которое и следует усилить2. Кроме того, преосвященный Макарий в 

целом считает не полезным, а даже вредным упражнение семинари-

стов в сочинениях на латинском языке (которые еще сохранялись как 

рудимент ушедшей эпохи). Свободное владение древними языками 

нужно лишь тем, кто имеет в перспективе высшее богословское обра-

зование, все же остальные должны быть основательно подготовлены к 

будущему служению на приходах3. 

Несколько удивляет предложение преосвященного Макария 

упразднить в семинариях изучение отцов Церкви4. Но и в этом можно 

усмотреть «историзм» преосвященного автора: те краткие сведения, 

которые сообщаются семинаристам об отцах и их творениях, вполне 

можно сообщать в церковной истории, содержание же святоотеческих 

трудов изучать в соответствующих богословских дисциплинах: догма-

тическом, нравственном и обличительном богословии и церковном 

законоведении. 

Какова же была дальнейшая судьба записки преосвященного Ма-

кария и высказанных в ней идей? 

Реальная работа Комитета архиепископа Димитрия (Муретова) 

началась в мае 1860 г. и продолжалась до начала 1862 г. 3 февраля этого 

года – уже при новом обер-прокуроре А. П. Ахматове – Святейше-

му Синоду был представлен окончательный вариант проекта нового 

семинарского Устава с объяснительной запиской и особая записка 

самого преосвященного Димитрия5. Заметим, что по крайней мере 

две идеи преосвященного Макария заняли место в этих документах: 

особая система для создания комплекса учебных пособий и учрежде-

ние особого Ученого комитета или совета. Документы Комитета были 

разосланы на отзыв всем епархиальным архиереям, причем сам пре-

1 Там же. Л. 4 об., 8.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 8–8 об.
4 Там же. Л. 4–4 об.
5 Комментированное донесение Святейшему Синоду председателя Комитета 

архиепископа Димитрия (Муретова) (ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 697. Л. 2–8). 
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освященный Макарий – тогда уже архиепископ Харьковский и Ах-

тырский – представил в Синод даже два отзыва – в 1906 г. они были 

опубликованы профессором КДА протоиереем Феодором Титовым1. 

Окончательный вариант Устава духовных семинарий получил Вы-

сочайшее утверждение лишь в мае 1867 г.2 Одной из главных идей, за-

ложенных в учебных Уставах 1860-х гг., было взаимопроникновение 

двух систем – «министерской» (то есть подчинявшейся Министерству 

народного просвещения) и духовно-учебной: выпускники гимназий 

могли поступать без экзаменов – «по аттестату» – в духовные акаде-

мии, а выпускники семинарий – на тех же условиях – в университе-

ты. Разумеется, это накладывало на семинарии особые обязательства 

в достойном общеобразовательном уровне их выпускников, поэтому 

идея преосвященного Макария – «богословского заострения» духов-

ных семинарий – явно не прошла. 

Однако другая идея – создание в Духовно-учебном ведомстве 

Ученого комитета, подобно «министерскому», – имела успех. Одно-

временно с утверждением Устава духовных семинарий было утверж-

дено Положение об Учебном комитете при Святейшем Синоде, ко-

торый реализовывал практически все предложения преосвященного 

Макария: состоял он из лиц с высшим духовным образованием, на 

которых возлагалась как задача ревизий духовных семинарий, так и 

координация учебно-методической деятельности духовно-учебной 

системы3. Таким образом, именно преосвященного Макария мож-

но считать основоположником этого органа, руководившего на про-

тяжении полувека (1867–1918) деятельностью российской духовно-

учебной системы. 

1 РГИА. Ф. 797. Оп. 36 (отд. 1, ст. 1). Д. 395; ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 703; опу-

бликованный вариант: Два мнения Макария (Булгакова), бывшего митрополита 

Московского, о реформе духовно-учебных заведений / Публ. прот. Ф. И. Титова 

// Труды Киевской духовной академии. 1906. № 8/9. С. 641–679.
2 Высочайше утвержденный 14 мая 1867 г. Устав православных духовных семи-

нарий // ПСЗ II. Т. XLII. Отд. 1. СПб., 1871. № 44571. С. 498–511.
3 Высочайше утвержденное 14 мая 1867 г. Положение об Учебном комитете 

при Святейшем Синоде // ПСЗ II. Т. XLII. Отд. 1. СПб., 1871. № 44570. С. 496–498.

Проект об улучшении учебной части 
в Духовных Семинариях

Четыре главных недостатка представляются в системе настоящего 

семинарского обучения:

I. Недостаток печатных руководств по большей части наук и во-

обще учебных предметов.

II. Многочисленность и раздробленность учебных предметов.

III. Неправильное распределение времени для преподавания учеб-

ных предметов и вследствие того несоответствующее цели расшире-

ние одних наук и сокращение других.

IV. Мало приспособленное к цели распределение занятий учени-

ков в собственных сочинениях.

Раскроем подробнее сущность и значение этих недостатков и по-

кажем способ, как бы устранить их и исправить.

I.

Недостаток печатных учебников сопровождается весьма важными 

неудобствами. 

1. Он затрудняет наставников, которые должны сами составлять 

записки по преподаваемым ими наукам, иногда по двум и по трем, и 

выдавать записки воспитанникам, а еще более затрудняет воспитан-

ников, которые должны списывать эти записки, каждый для себя, и, 

списывая записки по нескольким наукам разом, неизбежно теряют 

весьма много времени и нередко расстраивают свое здоровье от тако-

го нелегкого занятия. 

2. Вследствие того что наставники составляют записки сами, одни 

и те же науки в разных Семинариях, даже в разных отделениях одной 

и той же Семинарии, преподаются различно и не всегда согласно: из-

лишне замечать, как может быть пагубно такое различие направле-

ний, особенно в преподавании Богословских наук для будущих па-

стырей Церкви.

3. Между наставниками бывают знающие свое дело и ревностные, 

но бывают и слабые: одни выдают хорошие и полезные записки уче-

никам, другие – очень плохие и бесполезные, если не вредные; не-

которые же, не умея или не имея охоты или времени составлять соб-

ственные записки, нередко выдают ученикам готовые записки, акаде-

мические, не заботясь о том, что записки эти вовсе не приспособлены 

к понятиям семинаристов. По всем изложенным причинам нельзя не 
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желать, чтобы даны были для Семинарий печатные учебники, кото-

рые облегчат труды и наставников и воспитанников, введут однооб-

разное направление наук во всех Семинариях и, как бы ни были на 

первый раз несовершенны, все же, будучи предварительно рассмотре-

ны и одобрены людьми специально – учеными, будут совершеннее тех 

записок, какие ныне кое-как составляются разными наставниками 

Семинарий. Где же взять эти столько желаемые учебники?

Лучшее и самое надежное средство к тому, по нашему мнению, 

есть то самое, какое употребило недавно для сей цели начальство во-

енно-учебных заведений и к какому обратилось теперь Министерство 

народного просвещения. 

1. Надобно нарочито избрать между наставниками Академий и 

Семинарий людей, которые наиболее отличаются своими способно-

стями и специальными познаниями в той или другой науке и этим-то 

людям поручить составление учебников, каждому по известной ему 

науке. 

2. Надобно наперед объявить этим лицам, что за составление учеб-

ника предназначается каждому из них определенная, весьма достаточ-

ная денежная премия, или какая либо другая достойная награда. 

3. Затем от изъявивших согласие составить какой-либо учебник 

потребовать предварительно программу учебника и, по надлежащем 

рассмотрении и одобрении этой программы, предоставить им самое 

составление по ней учебника.

4. Когда учебник будет готов и предоставлен куда следует: надоб-

но рассматривать его с благоразумною снисходительностию и, по ис-

правлении в нем того, что необходимо будет исправить, напечатать 

учебник и ввести в Семинарии, по крайней мере, в виде опыта до по-

явления более совершенного руководства, – а сочинителю немедлен-

но выдать обещанную награду.

Кто же будет рассматривать программы учебников и самые учебни-

ки? При Министерстве народного просвещения для этого существует 

постоянный Ученый комитет, составленный из людей, специально 

знакомых с теми или другими науками, из которых каждый, полу-

чая за свои труды ежегодно жалованье, обязан следить за ходом по-

рученной ему науки, рассматривать и исправлять программы и самые 

учебники для учебных заведений Министерства, указывать лучшие, 

вновь выходящие пособия к преподаванию этой науки, заботиться о 

возможном усовершенствовании ея и проч. Такой же Ученый комитет 

необходим и у нас по ведомству Духовного просвещения, если желаем, 

чтобы науки в наших учебных Заведениях не оставались в совершен-

ном застое целые десятки лет, как было доселе, и хотя сколько-нибудь 

подвигались вперед и усовершались. Но этот важный вопрос, связан-

ный с вопросом о существующем ныне Духовно-учебном управлении, 

требует особых соображений.

II.

Число наук и вообще учебных предметов, преподаваемых ныне в 

Семинариях, весьма велико: оно простирается до 30-ти, как можно 

видеть из печатной росписи этих предметов, данной училищным на-

чальством в 1840 году. И такое количество наук воспитанники, еще 

мало развитые, должны изучить в продолжение шести лет семинар-

ского курса!.. Какие же отсюда последствия? Два, и весьма невыгод-

ные. 

Первое: почти все науки преподаются кратко, и воспитанники 

приобретают в них самые поверхностные познания, тогда как для бу-

дущих пастырей Церкви, особенно в науках Богословских, необходи-

мы познания полные и обстоятельные.

Второе: будучи подавлены многочисленностию уроков по разным 

наукам и стараясь только списывать и изучать, воспитанники хотя 

и изощряют свою память, но мало имеют возможности упражнять и 

укреплять cвои мыслящие силы, не приобретают навыка рассуждать 

основательно и со строгою отчетливостию. Оба эти недостатка весьма 

ясно обнаруживаются в семинарских воспитанниках, когда лучшие из 

них являются в Академии на приемные экзамены: по всей справедли-

вости должно сказать, что ныне поступающие в Академии из Семина-

рий далеко не отличаются ни тою основательностию в познаниях, по 

крайней мере по главным наукам, ни особенно тою развитою мысли-

тельностию, каким отличались поступавшие прежде.

Для устранения этого недостатка необходимо сократить число 

учебных предметов в Семинариях и одни из них вовсе исключить, дру-

гие соединить с однородными. К числу таких предметов могут быть 

отнесены:

1. Православное Исповедание преосвященного митрополита Пе-

тра Могилы, преподаваемое ныне в низшем отделении Семинарии. 

Что такое эта книга? Не более как Пространный Катихизис Право-

славной Церкви. Зачем же изучать воспитанникам другой Простран-

ный Катихизис, когда они только что изучили один в высшем отде-

лении Уездного Училища. Содержание в обоих Катихизисах – одно, 
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за исключением немногих частностей; только изложение различно. 

Правда, что «Православное Исповедание» митрополита Петра Моги-

лы, по своему каноническому достоинству, есть такая книга, с кото-

рою должны быть поверяемы все подробности Богословского учения; 

но потому-то воспитанники и будут еще иметь случай обстоятельно 

познакомиться с этою книгою, когда начнут изучать собственно Бо-

гословие. Для чего же им затверживать эту книгу на память в низшем 

отделении Семинарии?

2. Руководство к познанию и употреблению церковно-богослу-

жебных книг, преподаваемое также в низшем отделении Семинарии. 

Лучшее и даже единственное средство познакомиться с богослужеб-

ными книгами и употреблением их есть практика: надобно, чтобы 

воспитанники как можно чаще видели эти книги, пользовались ими 

и, поочередно становясь на клирос в Церкви, внимательно замечали, 

как отправляются по ним церковные службы, и сами упражнялись в 

этом.

А как скоро мы начнем составлять теорию, преподавать науку об 

употреблении богослужебных книг – предмет непременно сделается 

темным для воспитанников, запутанным и весьма трудным к изуче-

нию. Преподавание этой науки в Семинарии тем более представляет-

ся излишним, что ныне положено преподавать Церковный Устав и во-

обще ознакомливать учеников с употреблением богослужебных книг 

еще в среднем и высшем отделениях Уездных Училищ. А исторические 

сведения о богослужебных книгах и о переводе их на славянский язык 

могут быть сообщены в церковной истории, и сведения эти вовсе нет 

нужды излагать в виде особой науки.

3. Патристика, или Учение о Св[ятых] Отцах, преподаваемое в 

среднем отделении Семинарии. Нет сомнения, что наука эта может 

быть нужна и полезна для будущих пастырей Церкви. Но при мно-

гочисленности предметов семинарского курса она преподается в Се-

минариях довольно кратко и большею частию ограничивается только 

краткою биографиею и библиографиею Святых Отцов. А такие сведе-

ния о жизни Св[ятых] Отцов и их писаниях сообщались прежде и ныне 

с полною удобностию могут быть сообщаемы в Церковной Истории. 

Следовательно, существование Патристики в Семинариях, в виде осо-

бой науки, представляется излишним.

4. Гомилетика, преподаваемая в высшем отделении Семинарии. 

Существенные правила Гомилетики или Церковного Красноречия 

для составления и произношения разного рода церковных поучений 

весьма немногочисленны, так что преподаватели этой науки в Семи-

нариях и Академиях часто затрудняются, чем бы ее наполнить. Посе-

му вовсе нет надобности, по крайней мере в Семинариях, преподавать 

Церковное Красноречие в виде особой науки, а довольно соединить ее 

с Общею Словесностью или Риторикою в виде особой существенной 

части, тем более что преподавание самой Общей Словесности в Се-

минариях имеет главною целию церковное же красноречие. И весьма 

было бы полезно, если бы воспитанники Семинарий, изучив немно-

госложные правила Церковного Красноречия еще в низшем отделе-

нии, во второй год начали заблаговременно приобретать навык в со-

ставлении церковных поучений для простого народа, которые из всех 

видов сочинений им всего более будут нужны.

5. Медицина и 6. Сельское хозяйство. Никто не станет спорить, что 

познания в этих двух науках – основательные и достаточные – мог-

ли бы быть очень полезны для будущих пастырей Церкви в сельских 

приходах. Но вопрос в том: в состоянии ли воспитанники Семинарий 

приобрести такие познания при множестве других наук, существен-

но необходимых для их будущего пастырского служения? Ужели они 

должны жертвовать этими последними науками для первых? А по-

верхностные познания в медицине и сельском хозяйстве, с какими 

ныне выходят воспитанники из Семинарий, не только не смогут быть 

полезны в житейском быту пастырей, но часто могут быть даже вред-

ны. Лучше пусть наши сельские священники не знают ни медицины, 

ни сельского хозяйства, как наук, да поосновательнее изучают в Се-

минариях Слово Божие и вообще те науки, какие непосредственно от-

носятся к их пастырскому служению.

7. Естественная история. Конечно, и сведения, сообщаемые этою 

наукою, могут пригодиться будущему пастырю Церкви; но он может 

обойтись и без них. Для правильного взгляда на внешнюю природу, 

для ознакомления воспитанников с законами и силами, в ней действу-

ющими, в Семинариях издавна преподается Физика, – и этой одной 

науки достаточно для цели. А Естественная история без всякого ущер-

ба для будущих пастырей м[ожет] б[ыть] исключена из состава семи-

нарского курса.

III.

Науки, входящие в состав семинарского курса, двух родов: одни 

суть только вспомогательные, другие существенные, т[о] е[сть] пря-

мо относящиеся к будущему служению воспитанников Семинарий. 
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К числу первых наук принадлежат: Риторика и Поэзия, Общая Граж-

данская История, Алгебра, Геометрия, Физика, Логика, Психология 

и прочие. Существенно необходимые науки для будущих пастырей 

Церкви суть вообще науки Богословские. Само самою разумеется, что 

науки существенные или Богословские должны быть изучаемы вос-

питанниками Семинарий гораздо с большею полнотою и обстоятель-

ностию, нежели науки вспомогательные. Равным образом и между на-

уками Богословскими есть свое различие частию по обширности, ча-

стию по важности их предметов, так что для изучения одних вовсе не 

требуется столько времени, сколько нужно для изучения других.

Между тем в существующем ныне расписании учебных предметов 

для Семинарии почти не обращено никакого внимания на это разли-

чие вспомогательных наук и существенных, и для преподавания вспо-

могательных наук и менее важных существенных назначено столько 

же времени или даже больше, нежели для преподавания наук суще-

ственных, и притом самых важных. Например: для преподавания Ри-

торики вместе с Поэзией назначены два года по пяти классов в не-

делю; для преподавания Общей Гражданской Истории назначены два 

года, в первый год по два класса в неделю. А с другой стороны, для 

преподавания Догматического Богословия – науки важнейшей – на-

значен один год по два класса в неделю; для преподавания Учения о 

вероисповеданиях, ересях и расколах – науки многосложной и очень 

нужной для будущих пастырей Церкви – один год по два класса в не-

делю; для преподавания Общей Церковной Истории – науки весьма 

обширной – один год по два класса в неделю. Справедливо ли такое 

распределение времени? Оттого и происходит, что науки менее важ-

ные без нужды расширяются, а более важные преподаются кратко.

Для устранения этого недостатка требуется новое расписание учеб-

ных предметов и часов для всего семинарского курса, которое (за ис-

ключением наук, нами выше поименованных) может быть следующее:

Для низшего отделения Семинарии назначаются:
А. В первый год – 16 (15)

Число 

предметов

Число 

уроков 

в неделю

1. Обозрение исторических книг В[етхого] Завета 1

2.
Общая словесность, т[о] е[сть] краткая риторика и 

пиитика
5 (4)

3. Общая Гражданская История 3

4. Русская Гражданская История 1

5. Алгебра и геометрия 2

6. Греческий язык 2

7. Латинский язык 2

Б. Во второй год – 16

1. Обозрение учительных книг Ветхого Завета 1

2.
Окончание Общей Словесности и правила 

Церковного Красноречия или Гомилетики 
5

3. Окончание Общей Гражданской Истории 1

4. Окончание Русской Гражданской Истории 1

5.
Окончание Геометрии с применением к землемерию 

и Пасхалия
2

6. Библейская История 2

7. Греческий язык 2

8. Латинский язык 2
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II. Для среднего отделения:
А. В первый год – 16

1. Священная Герменевтика и

2. Обозрение пророческих книг Ветхого Завета 3

3. Логика и Психология 2

4. Общая Церковная История 3

5. Церковное Законоведение 2

6. Физика 2

7. Чтение греческих писателей 2

8. Чтение латинских писателей 2

Б. Во второй год – 16

1. Обозрение Четвероевангелия и Деяний Апостольских 1

2. Логика и Психология 2

3. Общая Церковная История 3

4. Церковное Законоведение 1

5. Физика 2

6. История Русской Церкви 3

7. Греческий язык 2

8. Латинский язык 2

III. Для высшего отделения:

А. В первый год –16

1.
Обозрение Соборных Посланий Апостольских и По-

сланий св. Павла к Римлянам и 1-го к Коринфянам
2

2.
Введение в Православное Богословие или Богосло-

вие Основное и

3. Православно-догматическое Богословие 4

4. Нравственное Богословие 3

5. Обличительное Богословие 3

6. Литургика 2

7. Чтение Отцов греческих и латинских 2

Б. Во второй год – 16

1.
Обозрение остальных Посланий Св. Павла и Апока-

липсиса
2

2. Православно-догматическое Богословие 4

3. Нравственное Богословие и

4. Пастырское Богословие 4

5. Обличительное Богословие 2

6. Литургика 2

7. Чтение Святых Отцов греческих 2

Таким образом, для Богословских наук назначается гораздо бо-

лее времени, нежели для наук вспомогательных, и для важнейших 

Богословских более, нежели для менее важных. С особенною об-

стоятельностию должны быть преподаны в Семинариях: а) Бого-

словие Догматическое; б) Богословие Нравственное; в) Богосло-

вие Обличительное с применением к местным ересям и расколам; 

г) Богословие Пастырское и д) Общая Церковная История, пре-
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имущественно же Церкви Восточной Кафолической со времени 

отделения от нее Церкви Римской, доселе преподававшаяся у нас 

очень скудно. Потому и для всех этих наук назначено более вре-

мени, нежели для прочих. Кроме того – состав Богословских наук 

в Семинариях усиливается теперь прибавлением «Введения в Пра-

вославное Богословие» – науки весьма важной, в которой излага-

ются самые основные понятия о вере или религии вообще, о Бо-

жественности христианской веры, об источниках православного 

Богословия – Священного Писании и Священного Предании, об 

авторитете Православной-кафолической Церкви, Святых Отцов, 

Вселенских Соборов и прочие – понятия, в которых воспитанники 

Семинарий, даже лучшие, оказывались доселе весьма шаткими и 

слабыми во время испытаний при поступлении в Академии.

IV.

Относительно занятий учеников в собственных сочинени-

ях расписание учебных предметов для Семинарий, данное в 1840 

году, гласит следующее: «собственные сочинения учеников, как 

вернейшее средство к развитию и укреплению их умственных спо-

собностей, должны быть писаны попеременно на языках русском 

и латинском и рассматриваемы наставниками с надлежащею от-

четливостью. Таковых сочинений для каждого воспианника пола-

гается на каждый учебный месяц в низшем отделении по четыре, в 

среднем по три, а в высшем по два; в последнем сверх того по од-

ной проповеди для каждого воспитанника в течение каждой трети 

года». На это правило можно сделать два замечания. 

1. В правиле говорится, чтобы воспитанники Семинарий писали 

сочинения попеременно на языках латинском и русском, т[о] е[сть] 

столько же на первом, сколько и на последнем: с какою это целию? 

Разве будущим пастырям наших сельских приходов понадобится 

когда-нибудь и что-нибудь сочинять по-латыни? Опыт свидетель-

ствует, что этого не бывает никогда, да и быть не может. Для чего 

же напрасно тратить время на сочинения латинские? Не благораз-

умнее ли употребить все это время на одни русские сочинения, что-

бы воспитанники приобретали в них более навыка, нежели сколь-

ко приобретают ныне? Довольно, если сельские наши священники 

в состоянии будут читать и понимать греческие и латинские кни-

ги, чтобы при случае сделать справку в творениях того или другого 

св. отца; но сочинять по-гречески и по-латыни им вовсе не нужно. 

Может понадобиться это разве двум или пяти лучшим воспитан-

никам каждого отделения Семинарии, которые имеют со временем 

поступить в Духовные Академии, ну, так и пусть эти пять лучших 

воспитанников в каждом отделении Семинарии пишут сочинения 

попеременно на латинском и русском языке, а все прочие их то-

варищи пусть упражняются в сочинениях только русских. Надобно 

прибавить, что сочинения на латинском языке, при слабом знании 

этого языка семинаристами, составляют для них величайшую тя-

гость и не только не способствуют «к развитию и укреплению их 

умственных способностей», а еще притупляют и как бы насилуют 

их. С другой стороны, чтение и исправление таких латинских со-

чинений, переполненных всякого рода погрешностями, составля-

ет величайшую трудность и для наставников. И все эти трудности 

переносятся без цели! <...>

2. В правиле говорится, чтобы воспитанники Семинарий в низ-

шем отделении писали по четыре сочинения в месяц, в среднем – 

по три сочинения в месяц, в высшем – по два сочинения в месяц и 

еще по одной проповеди в течениt каждой трети года. А между тем 

какой род сочинений всего более может быть нужен для наших бу-

дущих сельских священников? Всего более и почти исключительно 

им будет нужен навык составлять проповеди и вообще церковные 

поучения; писать какие-либо другие сочинения им едва ли и при-

дется. Итак, не должно ли упражнять воспитанников Семинарий, 

как можно чаще, в составлении церковных поучений, чтобы они 

успели приобрести необходимый для них навык? Сообразно с этою 

целию можно постановить следующее правило касательно занятий 

учеников в сочинениях:

В низшем отделении Семинарии, в течение первого года, пока 

преподается воспитанникам Общая Словесность, пусть пишут они 

по четыре сочинения в месяц, как было доселе, упражняясь в раз-

ных видах сочинений по правилам этой словесности. Но во второй 

год, когда воспитанники начнут изучать Гомилетику или Церков-

ное Красноречие, пусть составляют они по два сочинения в месяц 

на данные наставниками темы и по два церковных поучения. За-

тем, в среднем отделении, в продолжение всего курса пусть пишут 

каждый месяц по два сочинения по предмету изучаемых наук и по 

одному церковному поучению. Наконец, в высшем отделении вос-

питанники обязаны написать ежемесячно по одному сочинению на 

предложенные наставниками темы и по одному церковному поуче-
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нию или проповеди. Само собою разумеется, что церковные поуче-

ния, особенно какие будут писаться в низшем и среднем отделении 

Семинарии, должны быть кратки и приспособляемы к понятиям 

сельских прихожан.

Таким образом, можно надеяться, что воспитанники Семина-

рий будут вступать на священнические места с гораздо большим 

навыком составления церковных поучений, нежели с каким посту-

пали доселе.

Ректор Академии Макарий, епископ Винницкий

2 Марта 1857 года

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1099 

(Т. И. Филиппов). Оп. 1. Д. 669. Копия. Рук. 8 л.

Г. В. БЕЖАНИДЗЕ 

Записка А. Н. Муравьёва о влиянии светской власти 
на дела церковные и некоторые его предположения 

для восстановления прежнего порядка 
в управлении церковном

Автор предложенной к публикации записки А. Н. Муравьев, 

известный церковный писатель и собеседник святителя Филаре-

та Московского, около десяти лет прослуживший чиновником за 

обер-прокурорским столом при С. Д. Нечаеве и Н. А. Протасове. 

После кончины Протасова Муравьева даже прочили в обер-проку-

роры, но, имея не очень высокий чин, он не мог занять столь се-

рьезную должность. «Андрей Николаевич, – писал митрополит Фи-

ларет, – по своим познаниям и по расположению духа мог бы нам 

быть полезен, если бы для нас был употреблен, но едва ли найдут 

сие удобным. Покойный граф (обер-прокурор Н. А. Протасов. – 

Г. Б.) пришел к нам полковником и нашел подчиненных не выше 

коллежского или много статского советника. Теперь тут есть тай-

ные советники, а Андрей Николаевич только статский советник»1. 

Столь благожелательная оценка Муравьева святителем Филаретом 

была далеко не единственной. Как свидетельствует С. Д. Шереме-

тьева, «Муравьев долгое время мечтал и готовился стать обер-про-

курором, но никогда этого не достиг, со своим характером он сде-

лался бы невыносимым. Сам он сознавался, что с духовенством он 

действовал бы по системе Петра Великого!»2 Действительно, в кор-

респонденциях самого писателя можно нередко встретить подоб-

ные высказывания: «В Синоде, три дела прочтут, тридцать три дают 

подписать, а секретари говорят, что невозможно иначе, ибо Члены, 

собравшись на два часа, всё время болтают и подписывают прото-

кол, а Бажанов всех потешает шутками, и потому дела читают, и ни-

кто не слушает. Горькое положение! Кажется, на месте Графа (обер-

прокурор А. П. Толстой. – Г. Б.) можно было бы одного унять, а 

1 Святитель Филарет, митрополит Московский. Письма к преподобному Ан-

тонию, наместнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1831–1867. Свято-Троиц-

кая Сергиева Лавра, 2007. Ч. 2. С. 304.
2 Мемуары графа С. Д. Шереметьева. М., 2001. С. 207.



— 156 — — 157 —

Г. В. Бежанидзе Записка А. Н. Муравьёва о влиянии светской власти на дела церковные...

других заставить слушать, так что и не вздумали бы говорить. Но 

всё эти манеры», – писал А. Н. Муравьёв в конце 50-х гг.1

После ухода из синодального ведомства Муравьев продолжал живо 

интересоваться церковными делами и активно включился в обсуждение 

церковных проблем, которое началось после кончины императора Ни-

колая Павловича. Неудивительно, что он стал автором значительного 

числа записок, характеризующих состояние Русской Церкви и содер-

жащих многочисленные предложения по устроению церковного благо-

чинья, духовного образования и высшего церковного управления2. 

Публикуемая в настоящем издании записка полностью посвяще-

на обер-прокуратуре. Две части этой записки А. Н. Муравьев после-

довательно посылал обер-прокурору Синода А. П. Толстому в нача-

ле 1857 г. В первой части записки негативно оценивается возрастание 

власти обер-прокурора в Синоде в течение первой половины XIX в., а 

во второй – предлагается новая инструкция для синодального обер-

прокурора с целью ослабить его влияние в Синоде3. Оценка Муравье-

ва института обер-прокуратуры мало отличается от взгляда так назы-

ваемых ревнителей, сформировавшегося еще во времена архимандри-

та Фотия (Спасского)4. В концепции «ревнителей»: изменение статуса 

обер-прокурора, модернизация системы канцелярий – главные при-

чины усиления светского давления на церковное управление в XIX в.5 

Догадываясь о том, что святитель Филарет негативно относит-

ся к этой концепции, Муравьёв, несмотря на близкие отношения с 

московским митрополитом, ознакомил его со своей запиской позже 

всех. Писатель не ошибся в своих опасениях. По мнению Московско-

го митрополита, учреждение министерства духовных дел не усилило, 

а, напротив, ослабило государственное давление на Церковь. «Быв-

1 Отдел Письменных источников Государственного Исторического музея. 

Ф. 301. Оп. 1. Д. 11. Л. 1об.
2 Подробнее см.: Бежанидзе Г. В. Проекты устроения высшего управления 

Русской Церкви середины XIX века // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. Исто-

рия Русской Православной Церкви. 2012. Вып. 5. С. 7–24. 
3 Первая часть записки озаглавлена: «О влиянии светской власти на дела цер-

ковные», вторая – «Некоторые предположения для восстановления прежнего по-

рядка в управлении церковном».
4 О взглядах партии архимандрита Фотия (Спасского) см.: Бежанидзе Г. В. 

Святитель Филарет как человек Церкви в эпоху царствования Александра I // 

Филаретовский альманах. Вып. 7. М.: ПСТГУ, 2011. С. 113–139.
5 См., например, записки епископов Агафангела (Соловьева) и Никодима 

(Казанцева).

ший министр духовных дел, – отвечал Московский святитель, – не 

имел права больше того, которое имел под именем обер-прокурора, и 

не позволял себе такой вольности, какую позволял себе в начале сво-

его обер-прокурорства, когда еще не знал дела и не получил к нему 

должное уважение», – писал святитель1. 

Митрополит Московский советовал Муравьеву отличать сложив-

шуюся систему синодального управления, которая в целом отвечает 

церковным потребностям и требует лишь незначительных преобразо-

ваний (например, необходимо вернуться к практике представления на 

утверждение императора не трех, а двух кандидатов для занятия архи-

ерейской кафедры), от тех действительных злоупотреблений, которые 

позволяли себе отдельные обер-прокуроры. «По моему мнению, – пи-

сал святитель Филарет, – вы могли бы сказать: обер-прокурору дано 

право писать на определениях: читал, прежде предложения оных к 

подписанию, и прежде исполнения подписывать исполнить. Это сде-

лано для порядка и надзора, а отнюдь не для того, чтобы он мог реше-

ние Синода оставить вовсе без действия, обер-прокурору Сената даже 

назначены сроки против замедления сего действия; но при Синоде с 

некоторого времени возгосподствовал произвол обер-прокурора, по 

которому он решения Синода останавливает, на сколько времени хо-

чет, или и совсем оставляет без действия»2. 

Что же касается устава консисторий, то, по мнению Московского 

митрополита, власть архиерея «установлена лучше, чем было до уста-

ва». Единственной проблемой является определение секретарей кон-

систорий из Петербурга, что «затрудняет Архиереев и вредит делам», 

но и данное изменение произошло не из-за стремления обер-про-

курора к подавлению церковного начала, а «по грехам нашим», ибо, 

например, «в то время, когда составлялся устав консисторий, можно 

было указать на здравствующего еще архиерея, который посадил в 

члены консистории протодиакона»3. 

Митрополит Филарет призывал А. Н. Муравьева не писать новую 

инструкцию для обер-прокурора, а сформулировать «две, три нуж-

1 Филарет (Дроздов), митр. Письма к А. Н. Муравьёву. (1822-1867). Киев, 1869. 

С. 507–508.
2 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коло-

менского по учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. и Доп. т. / 

Изд. под ред. преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. 

СПб., М., 1885–1888 (далее – Собрание мнений). Т. 4. С. 211–214.
3 Филарет (Дроздов), митр. Письма к А. Н. Муравьёву. С. 507–509.
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ные мысли, которые получили бы силу высочайшего повеления или 

утверждения»1. Однако Муравьев не внял словам святителя и даже об-

винил Московского митрополита в трусости. «По предосторожности, 

чтобы не судить ближнего, не могли ли Вы предложить себе вопрос: 

подлинно ли человек, который опускает уже одну ногу в гроб и кото-

рому время хотя теперь если не прежде боятся суда Божия, а не чело-

веческого, действует по мирскому страху или надежде, а не по како-

му-нибудь рассуждению, хотя и не рассудительному», – отвечал ему 

добрый и смиренный пастырь2. Таким образом, здравые и полезные 

предложения записки, например о возвышении первенствующего 

члена Синода и созыве окружных соборов, оказались похороненными 

из-за неразумного упрямства автора. 

Свое мнение о проекте Муравьева святитель Филарет передал 

обер-прокурору Толстому через Павла Гаевского. «Проект А. Н. Мура-

вьева митрополит не одобрил, – сообщал Гаевский обер-прокурору, – 

он писал об этом Муравьеву в ответ на письмо его… Его Высокопре-

освященство говорит, что А. Н. принял зло временное, преходящее, за 

зло существенное. По мнению Владыки, настоящее устройство Духов-

ного ведомства едва ли требует коренных преобразований, быть мо-

жет, управление слишком развито, но при настоящем порядке вещей 

и прежнее управление Духовной частью не могло бы оставаться в сво-

ем виде. Сколь ни велика сама по себе власть обер-прокурора Св. Си-

нода, как посредника между Государем и Синодом, но при законном 

и благонамеренном учреждении ее, она не может вредить значению 

Св. Синода и грозные, по выражению А. Н., слова: читал3 и исполнить 

столько же полезны и нужны для Синода, сколько необходимы они 

для Сената. Если же случалось иногда при несогласии обер-прокурора 

с определением Св. Синода сии последние исчезали в безвестности, 

то это происходило не от недостатков Синодального устава, в котором 

такового способа соглашать мнения не указано. Митрополит находит 

только важное отступление от прежнего порядка в избрании кандида-

тов во епископа: прежде по примеру апостольскому избирались два, 

а ныне вопреки сему избирается три кандидата, дабы представлялись 

на высочайшее усмотрение. Митрополит находит только важное от-

ступление в избрании кандидатов во епископа: прежде по примеру 

1 Собрание мнений. Т. 4. С. 225.
2 Там же. С. 216.
3 Здесь и далее в письме сохранено авторское подчеркивание.

апостольскому избиралось два, а ныне вопреки сему, избираются три 

кандидата, дабы представлялись на Высочайшее утверждение» 1. Оче-

видно, именно мнение митрополита Филарета послужило причиной 

тому, что обер-прокурор ограничился вежливым ответом Муравьеву и 

похоронил его записку в синодальном архиве2. 

Записка Муравьева вместе с его сопроводительными письмами 

первоначально попала в «собрание разных предложений, касающих-

ся управления Российской Церковью», но затем была изъята из этого 

собрания еще в дореволюционное время, о чем свидетельствует новая 

нумерация страниц документов дела3. Но это не было существенной 

потерей для исследователей, потому что записка Муравьева сохрани-

лась во множестве копий в собраниях митрополитов Арсения (Мо-

сквина), Сергия (Ляпидевского) и Исидора (Никольского), а также в 

бумагах самого А. Н. Муравьева (вторая часть записки)4. 

Такое значительное число дошедших до нашего времени копий за-

писки свидетельствует о том, что предложения ревностного полеми-

ста были широко известны. Неудивительно, что обширные цитаты из 

записки Муравьева появляются уже в дореволюционной историогра-

фии5. В архивохранилищах, однако, записка Муравьева до сих пор не 

атрибутирована, что затрудняет работу исследователей. 

Записка публикуется по рукописной копии6 с сохранением неко-

торых особенностей орфографии и пунктуации оригинала. 

1 Раевский – Толстому. 28 марта 1857 года // РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 1816. Л. 

2об. 
2 См.: Толстой – Муравьеву. 4 апреля 1857 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Д. 96. Л. 

16. 
3 С. И. Алексеева доверилась дореволюционной описи дела и сослалась в сво-

ей монографии на несуществующие документы (см.: Алексеева С. И. Святейший 

Синод в системе высших и центральных государственных учреждений Россий-

ской империи (1856–1904 гг.). СПб., 2003. С. 82, 119. Примеч. 282). 
4 РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 643. Л. 1–12об; Д. 360, Л. 1–7; Отдел рукописей 

Российской национальной библиотеки. Ф. 573. Оп. 1. Д. 520. Л. 66–75об; 0ПИ 

ГИМ. Ф. 241. Оп. 1. Д. 34. Л. 69–76об.
5 См.: Папков А. А. Церковно-общественные вопросы в эпоху Царя-Освобо-

дителя(1855-1870). СПб., 1902. С. 21–26. 
6 РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 643. Л. 1–12об;
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Записка о влиянии светской власти 
на дела церковные

Римляне, не имея чем укорить нас в чистоте наших догматов и 

обрядов, преимущественно нападают на нас за то влияние, какое 

имеет власть светская на нашу Церковь. Так как это вопрос чрез-

вычайно важный, то следует отчетливо разобрать, справедливы ли 

их нападения?

Конечно, мы желаем видеть у себя Православную Церковь, а не 

что-либо вроде Англиканской Establisched Church, или, как выра-

зился, в жёстком против нас сочинении, один из Римских богосло-

вов, Тейнер, die Russishe Staats Kirch (Русская государственная Цер-

ковь), к сожалению, книга сия, переведенная на французский язык 

под названием l’Eglise Schismatique Russe, ходит по всей Европе и 

на Востоке, уничижая нашу Церковь, тем более что основывается 

на ежегодных отчетах Обер-Прокурора Св. Синода; Тейнер гово-

рит, что они достались ему в руки по особенному промыслу Божию, 

чтобы обличить внутренний быт мнимо православной Церкви.

Сперва Римляне утверждали, сходно со своими понятиями о 

необходимости видимого главенства, что у нас Государь есть глава 

Церкви и что будто бы Петр Великий назвал себя патриархом. Те-

перь они уже оставили это мнение, убедившись, что Помазанник 

Божий есть только покровитель Церкви Православной в России и 

на Востоке, но обвинения их падают на лицо, поставленное верхов-

ной властью для наблюдения за делами церковными, и они утверж-

дают, что Обер-Прокурор властно распоряжается в Св. Синоде, 

который с покорностью принимает все его предложения и только 

подписывает, что ему приказывается. Это обвинение заслуживает 

внимания, потому что действительно, в последнее двадцатилетие, 

совершенно изменились отношения Обер-Прокурора к Св. Сино-

ду, и лицо сие из обыкновенного охранителя гражданских законов 

(какие поставлены были со времён Петра Великого, при каждом 

коллегиальном управлении) сделалось более нежели министром, 

хотя и без сего громкого титула.

Без сомнения, и в прежнее время влияние Обер-Прокурора 

было весьма сильно, однако в равновесии с оным находилось непо-

колебимое учреждение Синода, за пределы коего не мог он престу-

пать, ибо все совершалось только по предварительному рассужде-

нию сего духовного правительства, которое представляет лице па-

триаршее; его только представления докладывал Обер-Прокурор, 

позволяя себе при этом случае объяснять иногда Государю и свое 

частное мнение. Этого было уже весьма достаточно для влияния 

сего доверенного чиновника на дела духовные, и даже больше, не-

жели сколько можно бы желать для светского лица, ибо власть его 

представляется троякою: во-первых, она предначинательная (initia-

tive), потому что все большей частью делается по его предложени-

ям, как только дело выступает из общего порядка; во-вторых, со-

вещательная (consultative), ибо, несмотря на мнение, единодушно 

высказанное всеми Членами Синода, никто из них не может прило-

жить руки к своему мнению, доколе Обер-Прокурор не надпишет 

сбоку на протоколе: читал; и, наконец, исполнительная (executive), 

ибо, несмотря на подпись Членов, не приводится в исполнение их 

решение, доколе не подпишет он: исполнить, и тогда ещё, по его 

произволу, может безотчетно долгое время пролежать протокол.

Итак, два таинственных слова: читал и исполнить, без всякого 

даже имени, решают дела церковные, самые важные, как и самые 

обыкновенные! Какой патриарх пользовался столь неограничен-

ной властью? И не больше ли тут участие светского лица, нежели 

духовных в правительстве церковном, которое может быть задержа-

но одним из сих заветных слов? Но даже и этот порядок дел, сколь-

ко ни благоприятствовал он Обер-Прокурору, изменен в последнее 

время, вопреки первоначальному учреждению Св. Синода, так что 

утрачено всякое равновесие власти; все это делалось постепенно и 

незаметно, хотя еще и при свежей памяти прежнего управления ду-

ховного. Проследим сии изменения.

Учреждение министерства Духовных Дел, соединенное с про-

свещением народным, было первым нарушением Регламента Петра 

Великого, ибо оно подчинило Синод светскому влиянию министра, 

хотя весьма благонамеренного и благочестивого, каков был князь 

Голицын; но сих двух добродетелей недостаточно для управления 

делами церковными: необходимы опытность духовная и соблюде-

ние тех основных правил Соборных и Отеческих, на коих держится 

Церковь Православная, ибо она не может быть управляема мимо 

епископов и без соборного совещания. По возникшим от того не-

устройствам духовным Первенствующий Член митрополит Сера-

фим принужден был, при своем смирении, просить Государя Им-

ператора отпустить его на покой, если не восстановится прежний 
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порядок управления церковного, и был он восстановлен, но кра-

тковременное сие министерство оставило по себе неблагоприят-

ный пример для будущего.

Еще прежде министерства, в начале сего столетия, при образо-

вании училищ, учреждена была Духовная Комиссия при Св. Сино-

де, которая состояла из Членов духовных и светских; но Первен-

ствующий Член Синода имел всю распорядительную власть и один 

своим лицом сносился со всеми ведомствами по сему предмету; 

митрополит Серафим уже в преклонные свои годы жаловался од-

нажды Обер-Прокурору Нечаеву, что его одолевают дела Духовной 

Комиссии, и, по хитрому предложению сего Обер-Проукурора, 

произвольно уступил ему всю переписку, а чрез то и свою началь-

ническую обязанность по сей Комиссии. С тех пор Обер-Прокурор 

Св. Синода, имевший только один равный со всеми голос в Комис-

сии Духовных Училищ, сделался, на место Первенствующего Чле-

на, совершенным ея распорядителем.

Но власть Обер-Прокурора приняла чрезвычайные размеры, 

при уничтожении сей Комиссии, уже во время управления гра-

фа Протасова, ибо тогда не только все дела Комиссии перешли в 

Синод, но при оном образовались два особых управления, весьма 

обширных: Духовно-учебное и Хозяйственное, а из бывшего отде-

ления Православных дел при Обер-Прокуроре составилась обшир-

ная канцелярия, и всё сие с директорами и вице-директорами, по 

образцу депортаментов министерских, таким образом устроилось 

опять полное министерство, хотя без имени, но с гораздо больши-

ми правами и преимуществами, нежели первое, ибо уже потрясено 

было то нравственное влияние, которым пользовался Св. Синод 

Академии и семинарии, которые были подчинены Комиссии 

Духовных Училищ, состоявшей из Членов Синода (при одном толь-

ко или двух светских лицах) и под распоряжением Первенствующе-

го Члена, сделались, по новому порядку дел, подчиненными дирек-

тору Духовно-учебного Правления и относятся в оное рапортами: 

это тем более странно, что между ректорами академий есть и епи-

скопы. Между тем епархиальные архиереи утратили прямое свое 

влияние на семинарии, гораздо более зависящие от директора и 

Обер-Прокурора, нежели от них, и поэтому ректоры, по необходи-

мости, должны быть внимательнее к светскому своему начальству, 

нежели к духовному. Такое сокращение пастырского влияния в на-

чальном рассаднике просвещения духовного весьма гибельно, ибо 

нарушает ту духовную связь, которая должна существовать между 

архиереями и будущими пресвитерами.

Хотя и необходимо было обратить внимание на хозяйственный 

порядок, по управлению синодальному, но Члены Синода сдела-

лись как бы совершенно чуждыми своему хозяйству, при устрой-

стве сего нового управления, и распоряжения различными капи-

талами сосредоточилось в руках Обер-Прокурора. В канцелярии 

синодальной произошло также нововведение: она была подчинена 

особому директору из чиновников за обер-прокурорским столом, 

который, однако, не подписывает своего имени на протоколах, ибо 

они остались по-прежнему на ответственности обер-секретарей. 

По сему безответному своему положению мог он иногда заставлять 

обер-секретарей действовать и против их убеждений, ибо они на-

ходились между страхом ответственности пред законом и страхом 

не угодить ближайшему своему начальству.

Явились еще одно новое лицо и новая инстанция в делопро-

изводстве синодальном, по примеру министерства юстиции, хотя, 

казалось бы, нельзя применять светского порядка дел к духовным: 

это юрис-консульт при Обер-Прокуроре и Консультация, состав-

ленная из директоров различных управлений и канцелярий. Что 

же предлагается к обсуждению сей Консультации? Мнения Св. Си-

нода наиболее по делам брачным (которые, собственно, подлежат 

суду епископскому на основании соборных правил), в тех случаях, 

когда поступали на них жалобы к Государю. Прежде нежели испро-

сить пересмотр синодального решения, Консультация должна была 

представить Обер-Прокурору свое мнение: следует ли о том докла-

дывать, то есть, в иных словах, право или не право судили Члены 

Св. Синода? не есть ли это нарушение всякого церковного начала и 

что же значит после этого мнение Синода?

Вообще, число светских чиновников, по особым поручениям и 

за обер-прокурорским столом и в различных управлениях и кан-

целяриях умножилось до чрезвычайности, без всякой нужды, толь-

ко для большего подобия с министерством. Содержание их боль-

шей частью отнесено было на счет свечного сбора, который гро-

шами собирается и, можно сказать похищается у убогих церквей, 

уже не для духовного образования детей священнослужительских, 

по первому своему назначению, но для умножения окладов при-

вилегированных чиновников, для устройства их квартир во вновь 

покупаемых домах и на иные расходы по усмотрению Обер-Про-
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курора. Между тем сами архиереи терпят крайнюю нужду в своем 

содержании, и когда светские чиновники, получая по несколько 

тысяч серебром оклада, благоденствуют в столицах, Иннокентий, 

апостол Америки, почти умирал с голоду, странствуя по своей бес-

предельной епархии, и в течение многих лет не мог испросить себе 

хотя малейшей прибавки к своему окладу в тысячу рублей. В такой 

нищете и многие другие архиереи, от которых, однако, требуется 

представительности более, нежели от синодальных чиновников, 

во всем обеспеченных. При непомерном расширении канцеля-

рии обер-прокурорской, архиереи остались по-прежнему при од-

них письмоводителях, несмотря на чрезвычайное умножение дел, 

до того их обременяющих, что им некогда почти заняться делами 

собственно пастырскими. Самые Консистории в таком убожестве, 

что их чиновники по необходимости должны прибегать к непра-

вильным доходам, уже не для корысти, а для насущного хлеба, для 

поддержания своих семейств. 

В то же время как упадало влияние архиереев на училища ду-

ховные, сокращалась иерархическая власть их по управлению сво-

ей паствою. По новому консисторскому уставу, они уже не могли 

увольнять и избирать членов Консистории без представления Си-

ноду, а между тем секретарь сделался как бы прокурором Консисто-

рии, без всякого законного права и вышел из подчинения архиерея. 

Обер-Прокурор начал властно распоряжаться всеми секретарями 

консисторскими, представляя себе исключительно их выбор пре-

имущественно из чиновников синодальных, и тем совершенно свя-

зал местное управление, ибо секретарь начал превозноситься над 

епископом. Ему велено было рапортовать о каждом событии мимо 

архиерея, и прямо от секретаря требовались все справки, которые 

могли быть и пристрастны; влияние Обер-Прокурора распростра-

нилось до такой степени, что уже епископы не были свободны в 

своих действиях и должны были остерегаться секретаря, потому что 

иногда, по возникавшим неудовольствиям с сим доверенным чи-

новником Обер-Прокурора, они переводимы были в другие епар-

хии.

По мере того как сокращалась власть епархиальных архиереев, 

сократилось и влияние Св. Синода на всеобщее управление Церкви, 

которое, можно сказать, сосредоточилось в лице одного Обер-Про-

курора. Члены Синода, мало-помалу привыкли обсуживать только 

предлагаемые им дела и, не имея настольно их реестра, оставались 

в совершенной неизвестности о самых занимательных вопросах 

потому только, что их не докладывали, не знали они и о том, скоро 

ли исполнится то, что они решали? И до такой степени привыкли 

к светскому руководству, что даже в отсутствие Обер-Прокурора за 

границей оставляли по несколько месяцев праздными самые важ-

ные епархии, не решаясь без него приступить к выборам архиереев. 

К тому же они были совершенно в его руках, ибо один он только 

имел слух царский. При Императрице Екатерине Первенствующий 

Член нередко приглашался к ее столу и, таким образом, имел слу-

чай беседовать с нею. Еще недавно архиереи, вызываемые для засе-

дания в Синоде и увольняемые на место в свои епархии, равно как 

вновь посвящаемые, при каждом своем приезде или отъезде, имели 

аудиенцию, и это давало им возможность объясниться о своих де-

лах, но в последнее время этот обычай прекратился и Обер-Проку-

рор заслонил своим лицом всех иерархов.

Но самое тяжкое и, можно сказать, догматическое нарушение 

прав собственно иерархических обнаружилось в перемещении ар-

хиереев с кафедры на кафедру мимо Св. Синода. Не более 15-ти лет 

и совершенно нечаянно перешло оно из-под иерархического влия-

ния на произвол Обер-Прокурора и окончательно подчинило ему 

епархиальных архиереев, с тех пор никто из них не уверен в проч-

ности своего места, ибо может его лишиться по малейшему неудо-

вольствию, не будучи защищен Синодом.

Не должно забывать, что первый Вселенский Собор строго за-

претил переход епископов с одной кафедры на другую и что даже 

на втором Вселенском Соборе св. Григорий Богослов должен был 

оставить кафедру Константинопольскую потому только, что был 

посвящен первоначально в один малый городок церковной обла-

сти св. Василия Великого. С течением времени ослабело сие пра-

вило, но перемещение архиереев допускалось только по крайней 

необходимости, и во всяком случае не иначе как иерархической 

властью и соборною молитвою. Бывало, Члены Св. Синода зрело 

и осторожно обсуживали сие важное дело, ибо им более известны 

лица епископов и местные необходимости их перевода. В полном 

собрании подымались они на молитву, прежде нежели приступить 

к священному делу; потом им читали списки архиереев и они изби-

рали трех кандидатов (точно так же как для посвящения во еписко-

па, что свидетельствует о важности сего действия), из коих каждый 

мог быть полезен на то место, куда его предназначали; иногда еще 
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для большего успеха предоставляли Обер-Прокурору доложить Го-

сударю Императору, который из трех был более способен, и, ког-

да таким образом совершалось одно перемещение, столь же чинно 

приступали опять к выбору трех других кандидатов, доколе не были 

замещаемы все кафедры; священный сей порядок соблюдался в те-

чении столетий: он был нарушен совершенно нечаянно и безотчет-

но.

Случилось, что епископ Рижский Иринарх навлек на себя не-

удовольствие Государя Императора, по возникшему волнению на-

родному в Балтийских провинциях и, будучи викарием Псковским, 

выведен был из Риги в Псков, где проживал без всяких занятий. 

Члены Синода соболезновали к его трудному положению, и так как 

в это самое время архиепископ Воронежский Антоний просил себе 

викария, то они просили Обер-Прокурора словесно доложить Го-

сударю Императору, не благоугодно ли Ему поместить Иринарха 

викарием в Воронеж? Таким образом, дело свершилось без особого 

доклада и без представления трех кандидатов по древнему поряд-

ку. Вскоре после сего, по возникшим неудовольствиям касательно 

вопроса о святом Писании, митрополиты Киевский и Московский 

остались в своих епархиях, ибо уже не были вызываемы к заседа-

нию в Св. Синод; младшие Члены не имели голоса, а митрополит 

Серафим, уже в глубокой старости, был совершенно под влиянием 

Обер-Прокурора. При первом же перемещении архиереев, кото-

рое случилось, он уже не следовал старому порядку, освященному 

временем, но, воспользовавшись недавно бывшим примером, по 

одному соглашению с Первенствовавшим Членом, мимо Синода, 

сделал о себя доклад Государю Императору – и последовало пере-

мещение. С тех пор этот новый порядок заменил древний, и уже не 

только один, но по несколько архиереев вдруг перемещаемы были с 

места на место, иногда без всякой нужды, через полгода только по-

сле своего назначения на кафедру, и почти всегда с большим ущер-

бом для своей паствы: они не имели времени с ней познакомиться 

и сами привыкали смотреть на свою пастырскую обязанность как 

бы на нечто преходящее, в ожидании лучшей кафедры, но особенно 

бедственны были такие перемещения, когда трогали с места архи-

ереев, по несколько лет бдительно занимавшихся умиротворением 

раскола в своих епархиях, как, например: преосвященного Игнатия 

из Олонца, Иакова из Саратова, Аркадия из Перми, ибо с их удале-

нием усиливался опять раскол. Таковы были последствия наруше-

ния древних канонических правил.

Если еще присовокупить к сему высшую цензуру всех духовных 

сочинений, которая находится в руках у Обер-Прокурора, и полную 

свободу, какою он пользуется – требовать прямо от себя частное 

мнение архиереев, по возникающим в Синоде важным вопросам, и 

вызов новых Членов для заседания в оном, ибо и в этом деле имеет 

он главное участие, то из сего можно себе составить ясное поня-

тие о чрезвычайной власти Обер-Прокурора, с которою не может 

сравниться никакая министерская, ибо здесь вопросы духовные 

тесно связаны с гражданскими. Необычайная власть сия в нынеш-

них вновь созданных ее размерах не определена и не ограничена 

никакою инструкциею, а между тем она касается самых жизненных 

вопросов Православия.

Бывали случаи, когда частное мнение Обер-Прокурора, даже 

по вопросам собственно духовным и отчасти догматическим, пре-

обладало над мнением Святителей и, можно сказать, навязывалось 

на всю Церковь, как бы выражение истинного ее учения, хотя и с 

крайним стеснением совести православных. Так, например, быв-

шему Обер-Прокурорру, движимому, впрочем, благонамеренною 

ревностью, но не в духе православия, казалось, что чтение Ново-

го Завета на русском языке опасно для народа и он не хотел согла-

ситься на новое издание и исправление сего перевода, а между тем 

ни за какие деньги нельзя было приобрести книг Нового Завета в 

России, когда за границей они печатались и тайно были ввозимы. 

Если Евангелие доступно каждому и на славянском, то весьма труд-

но понять на этом языке послания апостольские, а простые люди 

не могут прибегать к иностранным переводам, и был от сего ропот. 

Слишком жестоко лишать существа словесные Слова Божия, да и 

какое понятие будем иметь о Боге, если Он во вред нам даровал 

Свое Слово.

Такое положение дел чрезвычайно опасно для будущего, ибо 

оно роняет достоинство Св. Синода, поставляя рядом с ним осо-

бую светскую власть, от которой все зависит, что только есть наи-

более важного в Церкви, так как власть сия создавалось мало-по-

малу и вне обыкновенного порядка, то еще она сама не может дать 

себе отчета в своем существовании и определить своей деятельно-

сти, ибо уже это вовсе не то лицо, которое поставлено было Петром 

Великим при учреждении Синода только для наблюдения, чтобы 
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правительство духовное не выходило из пределов гражданских за-

конов. Произошло совершенно противное: Синод никогда не на-

рушал гражданских законов, а Обер-Прокурор вышел из пределов 

всех духовных законов; и этого можно было ожидать от нецерков-

ного образования сих светских чиновников. Покамест еще впол-

не не обнаружилось преобладание Обер-Прокурора над высшею 

иерархиею, еще может, по старой памяти, держаться тень старого 

порядка церковного. Но когда совершенно откроется нынешнее 

положение дел, то от сего может произойти чрезвычайный ущерб 

всему Православию.

Внутри отечества нашего еще более усилится раскол и будет 

иметь против нас оружие, а с Востоком может произойти совер-

шенный разрыв, потому что там и теперь жалуются на светское 

преобладание в нашей Церкви, которого опасаются и для себя, это 

опасение стараются еще более возбуждать западные враги наши, а 

между тем и нам самим нечего бывает иногда отвечать Римлянам на 

их справедливые укоры. Господь да охранит святую Церковь свою и 

поддержит ее в обстоятельствах трудных!

Некоторые предположения 
для восстановления прежнего порядка 

в управлении церковном

1. Обер-Прокурор есть только посредник между правительством 

духовным и гражданскими властями и око Царское за наблю-

дением законов, а не какая-либо особая правительственная 

власть; и потому все его действия должны быть совершенно по-

крыты личностью Св. Синода, поставленного во главе Россий-

ской Церкви после патриаршества.

2. Никаких распоряжений, относящихся до предметов церков-

ных, не должен он делать мимо Св. Синода или входить о них 

с докладом без предварительного соборного рассуждения, в ко-

тором он не имеет голоса: поелику Синод представляет собой 

лицо патриаршее, то, следственно, не может быть участником 

его суждений мирянин. Обер-Прокурор наблюдает только, что-

бы решения Синода не противоречили законам гражданским, и 

тогда лишь подает свое мнение, когда замечает какое-либо не-

согласие с оными.

3. Для удостоверения в том, что нет противоречий с сими зако-

нами в решении синодальном, Обер-Прокурор пишет сбоку 

на протоколе читал, без имени, однако, для того, собственно, 

чтобы не показать, что он сам принимает участие в соборном 

правительстве, и потому едва ли прилично ставить ему, после 

уже подписи Членов Синода, слово исполнить, хотя и опять без 

имени, так как это дает вид, будто бы он тем утверждает сино-

дальное решение. Хотя тот же порядок существует и в Сенате, 

но здесь это не согласуется с важностью правительства духов-

ного и вовсе бесполезно, ибо слово читал достаточно ограждает 

законы.

4. Обер-Прокурору подчинены все чиновники, служащие в Св. 

Синоде и вообще в духовном ведомстве, и он должен наблюдать 

за скорым исполнением синодальных решений, не позволяя от-

лагать оных по протоколам до неопределенного времени. Бла-

гоустройство Консисторий и Духовных Правлений есть также 

прямая его обязанность, и вообще все, что есть светского в пра-

вительстве духовном, от него зависит.

5. Для большего успеха в делопроизводстве необходимо иметь в 

присутствии Св. Синода настольный реестр всех поступающих 

дел и уже решенных, доколе еще они не исполнены. Тогда каж-

дый Член может лично усмотреть течение дел и требовать спра-

вок, а между тем Первенствующий Член, при начале каждого 

месяца, должен обращать особое внимание на то, приведены ли 

в исполнение все решения Синода, бывшие в течение месяца.

6. Каждый из Членов имеет право входить с предложениями в Си-

нод, как это и прежде бывало (но с некоторого времени опуще-

но), так как в коллегиальном управлении это есть выражение 

равенства Членов между собой и подвигает течение дел, по осо-

бой заботе некоторых, более опытных из числа заседающих.

7. Для возвращения к первобытному единству управления духов-

ного необходимо сделать следующие изменения:

а) Упразднить должность начальника синодальной канцелярии, 

безответного, ибо он не скрепляет протокол, и развязать тем 

руки обер-секретарей, которые не могут прямо исполнять 

своих обязанностей, под влиянием такого посредника.

б) Духовно-учебное и хозяйственное Управления, весьма мно-

гочисленные, также упразднить и сделать из оных по отделе-
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нию в синодальной канцелярии, с особым обер-секретарем 

для каждого. Таким образом духовное образование подчи-

нится опять прямо Синоду, без посредничества директоров 

и Обер-Прокурора и сократится много времени в делопро-

изводстве и много денег церковных от жалованья бесполез-

ных чиновников, а между тем в самом Синоде облегчится 

трудная должность обер-секретарей.

в) Уничтожить консультацию при Обер-Прокуроре, роняющую 

достоинство Св. Синода, которого решения позволяет себе 

обсуживать; но оставить юрис-консульта для сенатских дел.

г) Сократить штат слишком обширной канцелярии Обер-Про-

курора, из видов экономических, и вообще всех лишних чи-

новников, по особым поручениям и за обер-прокурорским 

столом, исключая только одного, который должен засту-

пить место Обер-Прокурора во время его отсутствия. Одним 

словом, устроить всё, как это было прежде в Синоде более 

130 лет. Таким образом, очистится древнее коллегиальное 

управление от позднейших министерских форм, котрые 

только нарушают порядок делопроизводства.

8. Вместо сего необходимо умножить при архиереях штат канце-

лярский, для их облегчения, и озаботиться обеспечением кон-

систорских чиновников, чтобы можно было от них требовать 

бескорыстия. Это легко устроить через сокращение лишних чи-

новников при Синоде.

9. Секретарь Консистории должен войти в первобытное свое по-

ложение при архиерее и назначаться с его согласия, будучи в 

полной от него зависимости, хотя и под ведением Обер-Проку-

рора, как прямого начальника всех светских чиновников.

10. Перемещение архиереев с епархии на епархию должно необхо-

димо возвратиться к первобытному порядку, то есть чтобы два 

или три кандидата, избираемые в присутствии Синода, были 

представляемы Государю Императору, для утверждения одного 

из них. Без синодального рассуждения Обер-Прокурор не имеет 

никакого права о них докладывать, даже если бы совещался о 

том и с Первенствующим членом, ибо это есть дело прямо со-

борное; вообще, надобно стараться избегать частых перемеще-

ний, почти всегда наносящих вред епархии.

11. Тем же правилом должно руководствоваться и при вызове архи-

ереев для заседания в Синод, потому что соборным рассуждени-

ем должны быть вызываемы Члены опытные, а не такие только, 

которые восполняют собой число заседающих. Но и тут должно 

наблюдать, чтобы они вызываемы были или из ближних епар-

хий, куда бы могли возвращаться на лето, или если из дальних, 

то из таких, где есть викарии, и чтобы присутствие Членов про-

должалось не более года, дабы епархия не оставалась долго без 

архиерея. Необходимо умножить число Членов Синода, как это 

было прежде, прибавив еще двух архиепископов или епископов 

для заседания, потому что в летнее время Синод остается только 

иногда и при трех членах.

12. Каждый вновь посвящённый архиерей, равно как вновь при-

езжающие и отъезжающие в свои епархии должны, как всегда 

было по древнему порядку, представляться Государю Импера-

тору, а на другой день Пасхи, после литургии во Дворце, пусть 

все Члены Синода опять христосуются с Императором, потому 

что по недавно вкравшемуся обычаю они одни лишены сего ду-

ховного с Ним общения.

13. Московская Синодальная Контора, занимающаяся только од-

ними ставропигиальными монастырями, мало соответствует 

своему назначению. Можно бы занять ее более важными дела-

ми, так чтобы она могла служить в помощь Синоду, умножив 

число ее членов некоторыми из архиереев, которые просятся на 

покой. Следует изменить и самое ее название Контора, не свой-

ственное духовному месту, и переименовать ее в Синодальное 

правление по примеру духовных. Название Обер-священника, 

как иностранное, можно бы также упразднить, удержав звание 

протопресвитера, которое так благозвучно.

14. Необходимо умножить число епархиальных архиереев и их вика-

риев, потому что Церковь Российская терпит от них недостаток 

в своем благоустройстве. Особенно нужно устроить кафедры: на 

севере – в Устюге, отделив для нее участки смежных, огромных 

губерний, в Сибири же – в Омске, Красноярске и Забайкаль-

ском крае – необходимы если не епархиальные архиереи, то ви-

карии; в Крыму и на Волыни должны быть особые кафедры.

15. Если бы епархиальные архиереи собирались хотя однажды в год 

или в два к старшим митрополитам для совещания, то из это-

го бы произошло большое благо для Церкви и много бы могло 

быть принято полезных мер против раскола, от совета опытных 

архиереев менее опытным. Так, например, если бы в Москву 
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съезжались архиереи окрестных епархий, сколько бы полезных 

советов могли они получить от мудрости Владыки Московского. 

Такими же сборными местами могли бы служить: Киев, Вильна, 

Казань и еще какой-либо из городов южной России; и это со-

ставило бы нечто в виде духовных экзархатов, без подчинения, 

однако, старшим митрополитам, но с одною только совещатель-

ною их властью.

16. Первенствующий Член, хотя только есть первый между равны-

ми ему архиереями, но как стоящий во главе Синода, который 

поставлен во главе всей Российской Церкви, должен пользо-

ваться особенным уважением всех архиереев, с некоторыми от-

еческими правами в отношении их. Если заметит он какие-либо 

беспорядки по епархиям, то пишет прямо от себя архиереям, и 

каждый из них должен обращаться к нему за советом в затруд-

нительных случаях. Ему подчинены все священники при мис-

сиях наших за границей, и он должен иметь пастырский над-

зор за всеми духовными миссиями для обращения иноверцев. 

Первенствующий Член сносится также и с патриархами Восточ-

ными от лица Синода, если не имеется нужда в соборной гра-

моте. Таким образом в лице его сосредоточится единство всей 

Российской Церкви и восстановится древний порядок первен-

ствующей Церкви Христовой, когда при равенстве епископов 

между собой в каждой области церковной старший митрополит 

служил для всех средоточием и отечески направлял их к соблю-

дению правил соборных. 

Н. Н. ПАВЛЮЧЕНКОВ 

Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна

В настоящей публикации1 представлены письма Павла Алексан-

дровича Флоренского (1882–1937) к Владимиру Франциевичу Эрну 

(1882–1917), написанные в период с 1907 по 1917 г. Для Флоренско-

го это было время окончательного обретения своего места в жизни и 

уяснения характера своего служения. После окончания Московской 

духовной академии он остается в ней преподавать (1908), вступает в 

брак (1910) и принимает священный сан (1911). Выход в свет «Столпа 

и утверждения Истины» (1914) фактически завершает первый этап его 

религиозно-философского и богословского творчества («теодицею») 

и он обращается к новым темам, которые к началу 1920-х гг. найдут 

свое выражение прежде всего в лекциях по «Философии культа» («ан-

троподицея»). В разгар Первой мировой войны Флоренский интен-

сивно размышляет об онтологической потребности человека в бого-

служении, о чем свидетельствуют, например, его записи, сделанные 

во время выезда на фронт в составе медицинского персонала санитар-

ного поезда2. 

В. Ф. Эрн, оставшись в Московском университете, участвует в ра-

боте Московского религиозно-философского общества и в деятельно-

сти издательства «Путь». В 1911–1913 гг. он совершает поездку в Ита-

лию для изучения трудов итальянских философов XIX века, готовит 

магистерскую и докторскую диссертации и вступает в полемику с не-

окантианством в лице русской редакции журнала «Логос», выходив-

шего в 1910–1915 гг. в издательстве «Мусагет». Первая мировая война 

ориентирует Эрна на религиозно-философскую критику самих духов-

ных и культурных основ Германии как идейного центра европейского 

рационализма и всех его последствий, оказавшихся столь трагически-

ми для человечества Нового времени. 

Из переписки 1907–1917 гг. видно, что, несмотря на все различия 

в подходах (Флоренский гораздо более, чем Эрн, стремился к реали-

зации идеалов «цельного знания» и потому систематически из обла-

сти религиозной философии переходил в область богословия и эмпи-

1 Продолжение. Начало см.: Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна / 

Публ., коммент. Н. Н. Павлюченкова // Русское богословие: исследования и ма-

териалы. М.: ПСТГУ, 2014. С. 199–231.
2 См.: Павел Флоренский, свящ. Собрание сочинений. Философия культа: Опыт 

православной антроподицеи. М., 2004. С. 456–459. 
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рических наук), оба мыслителя были существенно близки не только в 

личном плане, но и на глубоком духовном уровне, по самим основам 

своего миросозерцания. Хотя и с некоторыми важными оговорками1, 

но в целом можно сказать, что борьба за «Логос» Эрна по своим целям 

и задачам совпадала с борьбой за «онтологичность» Флоренского.

Ранняя кончина Эрна не позволила ему реализовать многие заду-

манные исследования, которые, впрочем, могли не осуществиться и 

по чисто внешним обстоятельствам тех трагических перемен, которые 

произошли в России. В. Ф. Эрн скончался 29 апреля / 12 мая 1917 г., за 

два дня до защиты своей докторской диссертации. Флоренского в это 

время непосредственно коснулись «революционные» перемены, про-

исшедшие в Московской духовной академии, где был снят с должно-

сти ректор, епископ Феодор (Поздеевский), а самого Флоренского на 

должности редактора «Богословского вестника» сменил М. М. Тареев. 

Флоренскому предстояло еще два десятилетия жизни и деятельности 

в Советской России, прежде чем он будет уничтожен новой властью 

8 декабря 1937 г.

Публикация, вступительная статья Н. Н. Павлюченкова

20 января 1907 г.

Дорогой Володя! Прежде всего, почему Вы ничего не даете знать о 

себе, хотя бы открыткой. Вот уже больше месяца я не имею никаких 

известий из Ваших сфер. Я недавно вернулся из деревни и сейчас за-

нят многими делами, особенно журналом «Христианин»2, который бу-

1 Суть различий раскрыта самим Флоренским: «То же, чего ты не договаривал 

о Платоне, еще более характерно для тебя. Ты не видел ночной стороны плато-

низма, ты отрицал его дионисийство; я и тогда много спорил с тобой насчет этого, 

имея в виду Платона… Нельзя жить с сердцем, пронзенным только одной солнеч-

ностью; там, где нет творческого мрака пещерных посвящений, Солнце – Апол-

лон сжигает и губит, переходя в Молоха» (Павел Флоренский, свящ. Памяти Влади-

мира Фпанциевича Эрна // Павел Флоренский, свящ. Собрание сочинений: В 4 т. 

М., 1996. Т. 2. С. 349–350.
2 Журнал «Христианин» в 1907–1909 гг. издавал ректор Московской духовной 

академии епископ Евдоким (Мещерский). С самого начала издания Флоренский 

принял в нем активное участие и опубликовал ряд своих статей, среди которых: 

«Плач Богоматери» (Христианин. 1907. Т. 2. № 3), «Начальник жизни» (Христиа-

нин. 1907. № 4), «Соль земли» (Христианин. 1908. № 10–11) и др.

дет издаваться преосв[ященным] Евдокимом1. Он, преосв[ященный] 

Евдоким, дает мне возможность весьма свободно (во мног[их] 

отношен[иях]), и я намереваюсь произвести ряд религиозных иссле-

дований-анкет2. Если у Вас будут какие мысли, сообщите.

Напишите мне, почему не шлете корректуры Зома?3 Я ведь так и 

не получил ничего. «Бог[ословский] Вестн[ик]» Вы будете получать с 

января. Я говорил о нас Андрееву.

Когда будете издавать «Вопросы Религии» № 2?4 Очень попрошу Вас 

взять у Орлова или с его квартиры (он как-то писал мне о том, чтобы я 

зашел на его квартиру за этим) какие есть у него мои математ[ические] 

и физическ[ие] книги (и особенно М Л «Enciklopedie de matem <нрзб> и 

как-ниб[удь] доставить их мне. Мне они очень нужны, я сижу тут как без 

рук и начатые работы по религии и по [метемпсихозу?] так и приходится 

бросать за невозможностью добыть сведения и справки. Особенно мне 

нужно сейчас Enciklopedie. Очень попрошу об этом. Скажите Свенциц-

кому, что я в деревне читал и давал читать «Правду о земле»5 и она про-

1 Епископ Евдоким (Мещерский) был ректором Московской духовной ака-

демии в период с 1903 по 1909 г. См. примечание к письму от 16 сентября 1905 г.: 

Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна // Русское богословие: Исследования 

и материалы. М., 2014. С. 216).
2 Уже в том же 1907 г. Флоренский опубликовал в «Христианине» призыв к 

читателям присылать на адрес редакции свидетельства своих религиозных пере-

живаний. «Важно, – писал он, – необходимо важно выяснить, как переживаются 

таинства верующими». При этом, по его замыслу, преимущественно священни-

кам предстояло «осветить своими указаниями эту темную область религиозной 

психологии». Всю эту информацию планировалось собирать для того, чтобы рас-

крыть христианство как религию «силы и духа, о чем всего менее любят говорить 

наши богословы... Христианство – не археология, а живая жизнь, вечно развива-

ющаяся в целом организме человечества. И в наших душах... Христос продолжает 
ту духовную работу, которую Он совершил в душах наших предшественников – 

христиан» (Флоренский П. А. Вопросы религиозного самопознания // Флоренский 

П. Христианство и культура. М., 2001. С. 423).
3 Имеется в виду перевод на русский язык работы немецкого юриста Рудольфа 

Зома «Церковный строй в первые века христианства». Флоренский переводил эту 

работу совместно с А. С. Петровским ( см. примечание к письму от 24 февраля 

1906 г. в предыдущей публикации.
4 Второй выпуск сборника «Вопросы религии» вышел в 1908 г. В нем Флорен-

ский впервые опубликовал свою работу «Столп и утверждение Истины (Письма к 

другу)» (Вопросы религии. 1908. № 2. С. 226–384).
5 О Валентине Павловиче Свенцицком, друге В. Эрна и близком знакомом 

Флоренского, см. примечание к письму от 25 декабря 1904 г. в предыдущей пу-

бликации. «Правда о земле» – одна из десяти книг, опубликованных Свенцицким 
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извела большой фурор, даже <нрзб> демократов = чему я страшно рад в 

душе. За нее все благодарили. Счел предоставить им неск[олько] экзем-

пляров. Если можно, как-ниб[удь] пришлите <нрзб> экземплярах в 5–10. 

Очень важно распространить книжку именно теперь, пред выборами. 

Она может – именно ведет. Находили непонятным 2 пункта: 1) объясне-

ние термина «богочеловеческий», 2) и греховность убийства. Последний! 

По-моему прямо слаб у Свенцицкого, и поэтому приходится очень много 

объяснять, прежде нежели выяснит дело, да и то не по Свенцицкому. Тер-

мин «богочеловечно» объяснен плохо, и раньше я предупреждал о том ав-

тора. Дело в том, что «богочеловечно» – это не ходячий и даже мало бого-

словский термин, а по преимуществу философский. Итак, пришлите по 

1–2 экземп. всего, что вышло из переводов, и по нескольку экземп[ляров] 

для народа (новых изданий). Наши друзья из деревни, которые узнали о 

всех вас по рассказам, кланяются всем вам и благодарят за «литературу». 

С 25-го января <нрзб> в акад[емии] прочтет несколько (курс) лекций Не-

плюев1. Если Вам интересно, приезжайте. Пока все. 

П. Флоренский

Почему никому из профессоров (Тарееву, Каптереву)2 Вы не пи-

шите в Университете. Ведь получается очень неловкое положение: они 

готовились, беспокоились и их даже известить не хотят. Мне как-то 

стыдно даже на глаза им показываться, хотя я и не виноват. А что по-

сланные Вам брошюры? Продаются ли?

(Правда о земле. М., 1907). «Деревня», о которой пишет Флоренский, – село Тол-

пыгино в Костромской губернии, где Флоренский в годы учебы в МДА обычно 

проводил зимние каникулы. Там жила семья друга Флоренского – С. С. Троиц-

кого (см. примечание к письму от 25 декабря 1904 г. в предыдущей публикации).
1 Николай Николаевич Неплюев (1851–1908) был основателем Крестовозд-

виженского православного братства и Воздвиженской сельскохозяйственной 

школы. В последние годы жизни разрабатывал проект Всероссийского братства, 

объединяющего множество приходов и находящегося под покровительством Свя-

тейшего Синода и императора. По замыслу Неплюева православные трудовые 

братства должны были способствовать упрочению христианской любви и пра-

вильному устроению христианской жизни. Летом 1906 г. группа профессоров и 

студентов МДА посетила Крестовоздвиженское братство, а в начале следующего 

года руководство МДА пригласило Неплюева для чтения цикла лекций. Этот цикл 

Неплюев прочел в период с 25 по 31 января 1907 г.
2 Н. Ф. Каптерев (1847–1918) и М. М. Тареев (1867–1934), профессора МДА, 

были приглашены читать лекции в «Народном Университете» (см. примечание к 

письму без даты, помещенному после письма от 10 октября 1905 г., в предыдущей 

публикации).

От Троицкого1 поклон.

Напишите же мне о своих делах. Это главное. А <нрзб> заходил к 

Вам, но не застал дома.

Вы как-то говорили мне, что Волжскому2 <нрзб> надо печататься. 

Его литературно-крит[ические] статьи подойдут и «Христианину», и 

я мог бы устроить его в качестве сотрудника. Напишите, хочет ли он. 

Только, думается, слишком большие исследования нежелательны: хо-

рошо было бы статьи, идущие целиком в одном номере.

27 января 1907 г.
Дорогой Володя! Я говорил с Неплюевым – просил его прочитать 

реферат в общ[естве]. Он согласен. Думаю, это будет интересно. Да и 

сам Неплюев представляет много интересного – только надо войти в 

него (хотя далеко и не со всем я могу согласиться). Написал я пись-

мо С. Н. Булгакову. Ну да вы сами поговорите с Неплюевым. На днях 

выйдет «Антоний» (мой)3, Вами заказанный. Куда девать брошюры? 

На днях буду печатать в «Христ[ианине]» <нрзб> немало о догматах 

<нрзб> Роде «Религ[ия] и Школа» и пр. и пр. Хотите ли, чтобы я для 

магазина заказывал оттиски? И как: в скольких экземплярах, в облож-

ке ли и проч. Сообщите немедленно, т. к. шрифта мало и набор сейчас 

не разбирается. Любящий Вас П. Флоренский.

Неплюев у нас прочел уже 2 лекции и с понедельника (в 6 часов) 

будет читать след. Приезжайте кто-ниб[удь]. Во всех случ[аях] для себя 

найдете много полезного, практического. Впрочем, лекции его будут 

напечатаны в «Христианине».

1 Сергей Семенович Троицкий (1881–1910) – наиболее близкий друг юности 

Флоренского, учился вместе с ним в МДА (см. примечание к письму от 25 декабря 

1904 г. в предыдущей публикации.
2 Александр Сергеевич Глинка (Волжский) (1878–1940) – автор работ по исто-

рии литературы. В первом выпуске «Вопросов религии» была опубликована ста-

тья Волжского «Проблема зла у Вл. Соловьева» (Вопросы религии. 1906. Вып. 1. 

С. 221–297). См. также примечание к письму от 10 октября 1905 г. в предыдущей 

публикации.
3 Имеется в виду статья Флоренского «Антоний романа и Антоний предания», 

вышедшая в «Богословском вестнике» (1907. Т. 1. № 1. С. 119–159) и отдельным 

оттиском (Сергиев Посад, 1907). Поводом для написания статьи явился русский 

перевод романа Г. Флобера «Искушение св. Антония» (СПб., 1906).
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Сергиев Посад, 17 марта 1907 г.

Дорогой Володя! Вы спрашиваете о «Христианине». Сейчас в наши 

руки он не переходит, и когда перейдет, не знаю, но я бы и не взял 

его. В том, что он не переходит в руки, нет беды, т. к. ректор слуша-

ет советов, да и намерения имеет <нрзб>; хотя и абсолютно не умеет 

многое соображать. Вы по второму № (неужели Вы так и не получили 

его?) увидите, что журнал совсем не так худ, как кажется по перво-

му. В № 2 особенно обращаю Ваше внимание на работу Муретова1. 

№ 2 уже давно вышел. № 3 печатается и, думаю, будет еще прилич-

нее. Вообще, не торопитесь с осуждением. Подрастет, выровняется. 

Что же касается до в «Нови»2, то она исходит из круга враждебного 

Евдокиму лично и потому имеющего желание ругать совершенно не-

зависимо от содержания ругаемого.

Насчет Вашего рассказа пока еще не знаю ничего определенного, 

но, если можете, пришлите вообще, что есть у Вас и притом может 

лежать у меня, не будучи нужно Вам. Журнал заинтересован в <нрзб> 

подписчиков теперь свыше 1000, и я надеюсь, что в будущем при тер-

пении и старании журнал можно будет сделать не только не неприлич-

ным, но и интересным. Уже теперь в редакции присылаются от людей 

совсем чужих интересные материалы.

Но и вы все поддерживайте журнал и материалами и советами. Не 

требуйте сразу многого, а требуйте многое постепенно. – О рассказе 

Вашем я как-ниб[удь] сообщу, когда дело выясню. Дело в том, что я 

приберегаю его на всяк[ий] случ[ай], равно как я свои статьи.

Присылаю Вам для продажи 50 оттиск. «Радость на веки»3. У меня 

их очень много (1000), так что, когда понадобится, могу прислать, 

равно как и «Антония». Я забыло, как говорит гостившего у меня 

Вашего помощника. Он говорил со мною целый вечер и часть ночи 

очень откровенно. <нрзб> долго главн[ым] образом о ваших взаимо-

1 Митрофан Дмитриевич Муретов (1851–1917), преподаватель Вифанской се-

минарии и МДА, с 1893 г. доктор богословия, профессор кафедры Священного 

Писания Нового Завета.
2 Журнал, выходившийся в Санкт-Петербурге.
3 См.: Флоренский Павел. Радость навеки. Молитва Симеона Нового Богосло-

ва к Духу Святому. Сергиев Посад: Типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1907. 

Это проповедь Флоренского, сказанная им за Литургией 7 января 1907 г. в храме 

Воскресения Словущего села Толпыгино. Впервые была опубликована в журнале 

«Христианин»(1907. № 2). Здесь же Флоренский поместил свой перевод (с латин-

ского) молитвы прп. Симеона Нового Богослова.

отношениях. Ему кажется, что до его внутрен[него] мира вашей ком-

пании нет дела, и он чувствует себя одиноким. Я лично думаю, что 

это правильно. Много раз я намекал всем вам об этом вопросе (хотя 

не в отношении именно его), а именно, что все вы (а особенно Вал), 

недостаточно <нрзб>, недостаточно <нрзб> несмотря на давнее же-

лание, делаете действия форсированные, насилованные и потому ис-

кусственные. Главн[ым] же образ[ом] это влияет на то высшее, ради 

чего идет работа, на реальные взаимоотношения личностей. Человека 

окрести <нрзб> и в 1000 дел сможет вкладывать личность и к 1000 лю-

дям отнесется как к личностям. Но у вас на это не хватает сил, и вме-

сто того чтобы делать истинно-христианск[их] 5–10 дел и относиться 

по-христиански к 5–10 человекам (а вы бы могли это), вы беретесь за 

1000 дел и 1000 человек и не получаете ни одного истинного дела. Зна-

ете ли, Володя, ваша общая беготня, «занятость» на меня производит 

очень тяжел[ое] впечатление. Мне часто кажется, что у вас не хвата-

ет сил и начинаются чисто эмпирическ[ие], американск[ие] лепеты, 

прикрывающиеся формами религиозными. По крайней мере, все вре-

мя непосредств[енное] чувство такое же, как когда человек с малым 

голосом тщится взять слишком высокую для него ноту: «а вдруг вот он 

не сорвется».

Вот, в частности, с университетом. Право же у нас «всех» нет 

сил сейчас, или же кроме того множество других дел, читать лек-

ции, да еще притом не просто лекции, а религиозн<ые> лекции. 

И я чувствую, что дело уже сорвалось, что каждый из вас в глубине 

души думает то же, что и я. Ведь это получается уже самовольство, 

а не <нрзб> дело. Меня совесть мучает за мои сбор. лекции, я из-за 

этого молиться уже не могу спокойно, потому что сомнения осаж-

дают меня. Я рад, что дело не удается, что на лекции не записы-

ваются. Вы не думайте, что говорит во мне самолюбие, что мало, 

<нрзб> слушателей у меня. Нет, я искренно рад заниматься с воз-

можно меньшим числом, и настоящая моя сфера начинается лишь 

на исповеди, в уроках с глазу на глаз, интимная. Но тут я решитель-

но чувствую, что это не Бог меня посылает, а я сам, по-человечески 

не решился отказаться. И теперь я решительно отказываюсь от чте-

ний, потому что я прямо болен – не от занятий, а от беспокойства, 

что делаю что-то неладное. <нрзб> выстоять в тиши и тогда явиться 

людям, хотя бы на 1 месяц, – это для меня кажется более важным, 

чем всю жизнь кричать с охрипшим голосом (Брандт) о Боге. А во 

мне нет сил, во мне нет света. Даже чисто научно я ни к чему не го-
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тов – не читать же мне такую <нрзб> пошлость, как Випперовский 

«Свет с Востока»1 и т. п.

По Вашему совету я был на «Брандте», и он произвел дело <нрзб>, 

прямо противоположное тому, что Вы хотели. Я только уверился в 

своих мыслях и насчет него, и насчет Вас (незрелость). Для меня 

Брандт – типичный случай «прелести» и самозван[ства]. У него про-

рочества – человека низшего, безблагодатного типа, который выдает 

себя за тип высший, одним словом человека впавшего в состояние са-

моослепления по чудовищной гордости (Толстой тоже) пред Богом, 

гипнотизирующего себя и других. В нем нет благодати. Он сам сознал-

ся и в начале и в конце, что он не христианин. Как же смеет некий 

самозванец делаться пастырем, да еще вдобавок ломать чужие души. 

Он, сам не знающи, слепец, берущийся вести других слепцов! В его 

речах много правды – антихристовая полуправда. Но Вам ли напоми-

нать, что не только полуправда речей, но и полная правда в Христиан-

стве – ничто, и все составляет лишь благодать. Брандт богохульствует, 

выдав себя за пророка, он бы стал полным Антихристом (вместо анти-

христа, каковым я все время воспринимал и воспринимаю его), если 

бы только не преждевременность желания <нрзб> поклониться ему. 

Это только его спасает и несколько отрезвляет. Да, мож[ет] б[ыть], в 

конце Брандт примиряется и начинает смутно смутно видеть Христа. 

Но его не <нрзб> не потому что шел своею дорогою, но потому, что 

вовремя успел еще отказаться от нее. Конечно, <нрзб> сам плохо зна-

ющий религиозную жизнь, сам находящийся в прелести, многое напу-

тал. Но, Володя, посмотрите аскетическ[ую] литературу – не одного, а 

всех, любого святого, и Вы не сможете не почувствовать, что я говорю 

правильно. Мож[ет] быть, я путаю детали, но мне осязательно ясно, 

что Брандт – отрицательное <нрзб>, но заболеет духовною болезнью, 

потому что хотел своими силами, без смиренной молитвы к Богу, без 

сознания своего неключимства пред Богом – Христом вырвать себе 

высший тип силою. Он типичнейший ницшеанец, не исповедующий 

Христа, во плоти пришедшего – не желающего и словом давать его, 

1 Имеется в виду издание: Виппер Р. Ю. С Востока свет: публичная лекция, 

прочитанная в Москве 2 ноября 1906 г. М., 1907. Роберт Юрьевич Виппер (1859–

1954) – историк и преподаватель истории, в 1899–1922 гг. профессор Московского 

университета. После эмиграции в Латвии (1924–1938), с 1941 г. снова профессор 

Московского университета и профессор Среднеазиатского государственного уни-

верситета (г. Ташкент). С. 1943 г. академик, старший научный сотрудник Инсти-

тута bстории АН СССР.

потому что он себя ставит на место Христа. И Ницше – сумасшедший 

говорил, что он искупает мир своею кровью.

Боюсь за вас всех, как и боялся раньше, особенно за Свенцицкого, 

он говорит о Христе, но я вполне представляю, как он может сказать: 

«Я – Христос» – и полетит в пропасть. Когда говорят это новые по-

эты, то все это не так уж опасно, т.к. они рассматрив[ают] Христа с 

эстетическ[ой] стороны. Но тут дело похуже. – Пока прощайте. По-

клон и привет Вашей Женюре1, с которой я так и не познакомился. 

Ваш П. Флоренский

Вам и Вал[ентину] Павл[овичу] поклон 

от Серг[ея] Сем[еновича].

Сергиев Посад, 6 апреля 1907 г.
Дорогой Володя! Стоит мне только сделать <нрзб>… для 

эмпирическ[ого] разделения, чтобы я почувствовал со всею силою, 

на какую вообще способен, как люблю всех вас: «…растяни вос-

торг одиночества пирный», оставаясь один, я делаюсь внешне не-

нормальным. Но тут-то я не выразил это <нрзб> когда ниб[удь] по-

пытаюсь в <нрзб> появляется совершенно особое состояние люб-

ви <нрзб> близости того, что стало эмпирически далеким. Любовь 

<нрзб>- независимая от каких бы то ни было эмпиричес[ких] про-

явлений и стремлений. <нрзб> зачем? Ведь вижу спуск <нрзб>. Богу 

<нрзб> ближе быть нельзя. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер 

и <нрзб> трещит можжевельник. <нрзб>… гигантов столпившиеся 

<нрзб> качается с важностью ельник. Я и думать забыл про холод-

ную ночь… А тут холодно, как в Коджорах2, шумит ветер в соснах, 

солнце золотит верхушки на сосенках – янтарно- желтые свечки. 

<нрзб> в готический собор. Всюду миленькие листики клейко-паху-

чи. Пусть по лесу и не <нрзб> проходить мимо стволов без слуг и объ-

ятий. Помню, в детстве я плакал над цветами, думая, что обижаю их, 

<нрзб> фиалками, когда не могу собрать всех, обещая в другой раз 

1 Евгения Даниловна Эрн (Векилова) (1886–1972) – жена В. Ф. Эрна.
2 Коджоры – место летнего отдыха семьи Флоренских, под Тифлисом (cм. 

примечание к письму, предположительно датированному летом 1905 г., в преды-

дущей публикации).
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прийти1. А когда вырос полюбил особенно стволы, и каждый <нрзб> 

просить, чтобы и его обнять. Вам кажется диким – ничего, но я не 

фантазирую, думая, что стволы говорят: «не можем сами обнять, хо-

тим этого от вас». – Висят смешные червячки – сережки, будто об-

ученные, качаются ловко. Лес поет – не шумит, это особо – слышали 

ли вы хор леса – хорал славящий и страшно <нрзб> сильный, хотя 

торжественно-гимный. <нрзб> больше <нрзб>. Целую Вас, дорогой 

Володя. И[исус] Хр[истос] с Вами.

1 Ср. в «Воспоминаниях» Флоренского записи начала 1920-х гг.: «Люди и 

тогда, и после казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый 

любит или не любит – по своему желанию, и, не получая ответа, не только не 

должны жаловаться, но и огорчаться… Совсем другое дело – цветы. Они любят 

меня потому, что не могут не любить, для любви и вырастают» (Павел Флорен-
ский, свящ. Детям моим: Воспоминания прошлых дней. М., 1992. С. 112). О. Па-

вел пишет, что у него всегда было ощущение, что «подлинно знаменательное 

скромно и прячется»; поэтому пышно цветущим магнолиям, тюльпанам и т. д. 

он предпочитал фиалку и незабудку. «Верхом же привлекательности был… лан-

дыш» (Там же. С. 91).

<Без даты>

Все мое несчастье, что я мну быть самим собой только, когда я сам 

с собой – с Матерью. А с братьями делаюсь невыносим (и для них и 

для самого себя), нужно отеплиться. «Я и думать забыл про холод-

ную ночь, <нрзб> прошло, что меня волновало». Но может быть, если 

опьяняться почаще земным океаном – дрожащими сильно осиновы-

ми листиками, если почаще иметь возможность обнимать грубые те-

плые стволы и <нрзб> иметь <нрзб> безумства в готических храмах, – 

тогда – лично, индивидами <нрзб> быть может, и удастся <нрзб> вы-

явить <нрзб>. Володя, не забывайте (кажется, с Вами это случается), 

что <нрзб> есть факт, а не фантазия.

Может быть, надумаете приехать. Тут можно остановиться сколько 

угодно, только не могу обещать, что Вам будет удобно, хотя не знаю.

[Схема] Старое Петровско-Разум[овское] шоссе, за переходом че-

рез линию жел[езно]дор[ожные] дачи д-ра Копе.

<Без даты>
Дорогой Володя! Мякшин издал книжку Щепотьева. Это, как Вам 

известно, муж племянницы о. Серапиона1. Хотя она, конечно, не книга 

религиозн[ого] челов[ека] и в ней абсолютно отсутствует сознание про-

виденциального значения революций и всего проч., но с человеческ[ой] 

точки зрения иначе смотреть нельзя, и при обращении к людям, не нахо-

дящимся в религиозн[ом] подъеме, она мне кажется полезной, посмотри-

те ее. Мож[ет] б[ыть], возможно помочь Мякшину в распространении: 

взять на комиссию. Хорошо бы дать рецензию в «Веке»2. В «Колоколе»3 

за <нрзб> апреля кем-то из студентов помещена в высшей степени 

1 Лев Александрович Щепотьев – муж Ольги Александровны Машкиной, 

племянницы архимандрита Серапиона (Машкина). В феврале – марте 1907 г. 

Флоренский, собирая сведения об о. Серапионе, переписывался с Л. А. Щепотье-

вым (cм.: Павел Флоренский, свящ. Архимандрит Серапион Машкин (Жизнь мыс-

лителя). Кострома, 2012. С. 216–218). Об архимандрите Серапионе (Машкине) 

см. примечание к письму от 25 декабря 1904 г. в предыдущей публикации.
2 «Век» – один из журналов, возникших в 1905–1907 гг., в которых В. Эрн пу-

бликовал свои статьи.
3 «Колокол» – в данном случае ежедневная газета, выходившая в Санкт-

Петербурге в период с 1906 по 1917 г. Ее основатель, издатель и редактор Василий 

Михайлович Скворцов (1859–1932) был также основателем, издателем и редактором 

ежемесячного журнала «Миссионерское обозрение» (1896–1916), в котором в 1916 г. 

была опубликована резко критическая рецензия на «Столп и утверждение Истины» 

Схема
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оскорбительн[ая] заметка об о. Агееве1 по поводу неудавшегося заседа-

ния. Кажется, мне, как председателю, придется мараться и отвечать. Ког-

да же пришлете стихотворение <нрзб> и прочее? Насчет «Христ[ианина]» 

поговорю с преосв[ященным] Евдок[имом] сегодня или завтра.

P. S. Ни об издательстве Мякшина, ни об авторстве Щепотьева 

никому не говорите, кроме Свенцицкого. Это секрет.

13 апреля 1907 г.
Дорогой Володя! Сейчас я страшно занят и освобожусь не ра-

нее Святой. Тогда немедленно сяду за статью. Сейчас же она не дает 

мне покоя и мучает даже ночью, потому что слишком много разных 

мыслей, задевающих меня за живое, будет сконцентрировано в ней. 

В нек[отором] роде это будет синтез моих заветных дум, нечто вроде 

исповеди. Я чувствую, как уходят силы, и потому те мысли, которые я 

хотел изложить обстоятельно, с экзегезисом и систематически и кото-

рые, верю, изложу теперь как <нрзб>, неучено, часто, <нрзб> (с моей 

точки зрения) догматически: я тороплюсь. Думаю, что эта статья будет 

моей лучшей и, весьма возможно, последней, если только придет пора 

сделать то, что надо сделать. Об этом не знаю, конечно, но самому мне 

она кажется содержательной и большой по объему. Пишу это вот для 

чего. Если Вам и прочим не слишком тяжело, подождите меня: мне бы 

хотелось напечатать ее именно в «Воп[росах] рел[игии]». Если же не 

можете ждать, то тогда я пошлю ее Мережковским: в ином месте мне 

абсолютно негде будет напечатать ее – и по цензурным условиям, и 

по редакционным. Всего хорошего. Поклон от Сер[гея] Сем[еновича].

П. Флоренский

17 июля 1907 г.
Дорогой Володя! С Вашей корректурой не могли справиться и на-

градили ею меня. Андреев просит провести ее. Я прокорректировал 

Флоренского (cм.: Никанор [Кудрявцев], архим. Рецензия на книгу «Столп и утвержде-

ние Истины» свящ. Павла Флоренского // Миссионерское обозрении. 1916. № 1, 2).
1 Священник Константин Агеев (1868–1920), окончил Киевскую духовную 

академию и принял священный сан в 1893 г. Являлся одним из учредителей Санкт-

Петербургского Религиозно-философского общества и «Братства церковного об-

новления» в Санкт-Петербурге (см. примечание к письму от 6 октября 1905 г. в 

предыдущей публикации).

первую часть, но там масса ошибок по части знаков. Грубейшие ис-

правил, а более мелкое оставляю на Вашей совести (признаю вообще 

индивидуальность правописания!). Кроме того, есть несколько астро-

номических промахов, которые я позволил себе исправить. Напишите 

скорее, если имеете против, и <нрзб> в крайнем случае пришлю Вам 

корректуру, мне задерживать неудобно. Двух слов вовсе не понимаю, 

а именно: 1) где сидела <нрзб> («Ишилич.» – набрали в типографии) 

и 2) по поводу «кто при звездах». Вы пишете: «Эти стихи обозначают 

пребывание Марса в Венере etc». Во- первых, хотите ли Вы указать 

на любую случайную комбинацию, или же Вы действит[ельно] что-то 

вычисляете, раз ссылаетесь на сентябрь 1845 года? Во-вторых, Марс 

не может быть в Венере, ибо и то и другое планеты. Скорее напишите, 

я исправлю в след[ующей] корректуре. Только скорее. Пришлите ско-

рее обложку и указание, сколько делать отдел[ьных] оттисков. 

Ваш П. Флоренский

<Без даты>
Дорогой Володя! Я получил Ваше извещение относительно заседа-

ния. Если ничего не случится, приеду вовремя. Реферата (корректуру 

жду <нрзб> насчет типографии: 1) я обиделся на Ваши слова, потому 

что Вы же мне доказывали, что типографии платят особо за правки, 

что я могу делать сколько угодно исправлений и т. д., – из-за чего я 

и поторопился со сдачей Р[у]К[о]П[иси]. 2°, чертежей я не вставлял. 

Всего же всего один и есть «чертеж», а именно, да и тот был в р[у]к[о]

п[иси], но его почему-то не напечатали. Множество поправок отча-

сти обусловлено небрежностью типографии, которая решительно не 

желает считаться не только с орфографией (напр[имер] прописные 

буквы), но и со смыслом, заменяя одни слова другими, как будто не-

обходимыми, но на деле извращающими смысл. Постараюсь делать 

поправок поменьше, хотя это очень неудобно. Уж лучше бы я пере-

писал окончание статьи в закончен[ном] виде. Вторую половину, во 

всяком случае, я отделаю обязательно. 

Ваш П. Флоренский <нрзб> 

19 января 1908 г., 2 часа ночи
Дорогой Володя! Я потерял адрес типографии и потому вынужден 

беспокоить Вас своею корректурою. Высылаю ее вместе с письмом.
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Предвижу, что будут ругаться за многочисленные вставки, но я 

иначе не мог. Чтобы ублаготворить и утихомирить наборщиков, пред-

ложите им дополнительную плату из моего гонорара.

Кроме того, мне нужны были бы первые листы… И этих листов 

2-ая корректура. Я чувствую, что статья кишмя кишит ошибками.

Почему мне не прислали ЖЖ1 ни за 1907 № 2, ни за 1908 № 1? 

Я получил от Л. А. Щепотьева (мужа племянницы о. Серапиона) 

<нрзб> дал мне Р[у]К[о]П[исное] о. Серапиона письмо. Щепотьев 

пишет, что послал в ЖЖ «Крит[ическую] статью о Каменском «Ни на 

пути ли мы к вымиранию» и рассказ «Прогадали». Он просит похло-

потать, чтобы их приняли, хотя я не знаю, откуда он узнал, что я бли-

зок к ред[акции]. Относительно рассказа я написал ему, что рассказов 

не печатают, а относит[ельно] статьи постарайтесь, если можно, хотя, 

конечно, журнальные интересы дороже.

Кроме того, мне присланы стихи, недурные (сравнительно, ко-

нечно) для ЖЖ. Не знаю, окончательно ли Вы решили не печатать 

беллетр[истики] и стихов, или, мож[ет] б[ыть], повременить с обрат-

ною сделкою? Боря Ельчанинов говорил, что Саша2 узнал в М. какую-

то хорошую гадалку. Мне было бы очень интересно узнать у нее кое-

что. Если можно, сообщите ее адрес.

Когда пришлете р[у]к[о]п[ись] для «Бог[ословского] Вестн[ика]»? 

Поклон В. П. Свенц[ицкому]. Большой поклон Евг[ении] Дав[идовне] 

и домашним.

Павел Флоренский

28 февраля 1908 г.
Дорогой Володя! Отвечаю на Ваши вопросы.

1) «Столп» до конца не дописан. Сейчас у меня есть 29 стр.; в по-

недельник мну Вам выслать одно «письмо» – строк около 40-[к]а.

2) Покуда будут они набираться, я дошлю окончание. Будет 

стран[иц] не более 30-ти; а верстка меньше <нрзб>. Дело в том, что я 

1 Журнал «Живая жизнь» – одно из изданий, возникших в период с 1905 по 

1907 г., столь же недолговечных, как «Век», «Северное сияние», «Религия и 

жизнь», «Церковное обновление» и др.
2 Александр Викторович Ельчанинов (1881–1934) – одноклассник П. Фло-

ренского и В. Эрна по 2-й Тифлисской гимназии (cм. примечание к письму от 

25 декабря 1902 г. в предыдущей публикации). Боря – родной брат А. В. Ельчани-

нова, – Борис Викторович, также учился во 2-й тифлисской гимназии.

решил специальн[ый] материал обработать в 2 отдельные статьи, ко-

торые в «Столпе» теперь не помещу1.

3) окончить я мну и должен (независимо от Вас) не более как в 

2 недели.

4) На всяк[ий] случ[ай] в понедельник Вам вышлю р[у]к[о]п[ись].

5) Но я ставлю условием, что оттиски мне будут сделаны до выхода 

сборника, потому что мне надо подавать статью, а р[у]к[о]п[ись] мне 

в типографии испортят.

6) Если можно ответьте скорее, что хотите делать.

7) Но мне было бы неприятно, если Вы издаете сборник из за меня. 

Ваш П. Флоренский 

7 апреля 1908 г.

Дорогой Володя. Р[у]к[о]п[ись] я получил. Знаете ли, в том, что Вы 

дали мне из печатаного, не хватает листа (стр. 304 след.) Надо непре-

менно достать. Типография меня обманула и не прислала экземпляров 

обязательных. Будьте добры, скажите в типографии, чтобы непременно 

прислали хоть 1 экз. полный по адресу: Сергиев Посад (Моск[овской] 

губ[ернии]), Духовн[ая] Акад[емия], проф. Серг[ею] Серг[еевичу] Гла-

голеву2 (я получить их не успею, т. к. в понедельник уезжаю) или же 

вышлите сами. С меня окончательно требуют сочинения. – Из тех де-

нег, что я оставил Вам, пожалуйста, выдайте Лиле 50 р., а остальн[ые] 

15 пусть останутся у Вас в плату за оттиски. (Остальное <нрзб> по при-

езду). – Поклон Е. Д.3 и всем обитателям дома <нрзб>. – Вы хотели 

прислать статью в «Бог[ословский] Вестн[ик]». Что же не присылаете? 

П. Ф.

1 Вероятнее всего, речь идет о «Письмах» девятом и десятом «Столпа и утвержде-

ния Истины» - соответственно «София» и «Дружба». В варианте «Столпа», представ-

ленном Флоренским в качестве своего кандидатского сочинения («О Религиозной 

истине», 1908), эти два раздела вместе с «Послесловием» присутствовали в маши-

нописном виде, тогда как все остальные главы были напечатаны в типографии (см.: 

Андроник (Трубачев), игум. Из истории книги «Столп и утверждение Истины» // Фло-
ренский П. А. [Сочинения]. Т. 1 (2). Столп и утверждение Истины. М., 1990. С. 830).

2 Сергей Сергеевич Глаголев (1865–1937) – с 1902 г. профессор кафедры основ-

ного богословия МДА, рецензент кандидатского (1908) и магистерского (1914) сочи-

нений Флоренского (cм. примечание к письму без даты в предыдущей публикации).
3 Евгения Даниловна – жена В. Эрна.
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<Без даты>

Дорогой Володя! Говорил с Тареевым об его книгах. У него вышел 

1-й Т. <нрзб> и есть еще (не войдет в собран[ие]): «Хр[истианство] и 

соц[иализм]», «По вопр[осам] гомилет[ики]». Есть уже «Смысл жиз-

ни», «Уничиж[ение] Хр[иста]»1. Он сам доставит в «Братство», но про-

сит, чтобы ему уплатили теперь же. Сколько экземпл[яров] взять. Его 

книги очень ходки, и почти все уже распродано из старого. Напишите 

скорее. – Сколько экземпл[яров] и чего доставить моего. – У Мышцы-

на есть только «по церк[овно-]общ[ественным] вопрос[ам]». Осталь-

ное распродано. Сколько экз[емпляров] взять? – Я просил выслать в 

Общество болгарск[ий] дух[овный] журнал «Духовную пробуду» – вро-

де «Века». Редактор его очень сочувствует «Бр[атству] борьбы»2. Ду-

маю, необходимо завязать связи, тем более что они будут переводить 

на болгарск[ий] яз[ык]. Я свой номер получил, вероятно, получило и 

Общество. Условия высылки – обмен изданиями. Вышлите же поско-

рее им что можно по адресу: Bulgarie, Tomarie, г. Пловдив. Петко Бе-

ловеждов, <нрзб> г-на Д. <нрзб> – Я свое им уже послал. – Даже по 

адресу Bulgarie, Болгария, София, Дух<овная> Семинария, Георг[ию] 

Харалампиевичу <нрзб> пришлет. – Говорил с <нрзб> о брошюрах. 

Привезу сам 10 экз. – скажите Вал[ентину] Павл[овичу], что его при-

няли в Академию, пусть приедет послушать лекции. Буду у Вас в поне-

дельник вечером. 

П. Ф.

<Без даты>
Дорогой Володя! Schelling’s Werke <нрзб>, где Untersuchungen uber 

u. s. w.3 я было вез Вам, да не довез. Сперва меня задержал разговор с 

Бердяевым у С. Н. Булгакова; затем я надеялся видеть Вас у Каптере-

ва, но Вы не пришли. А т.к. ночевать мне было негде, то пришлось уе-

хать на вокзал; впрочем, как я <нрзб> зайти, среди <нрзб>, т. к. опоз-

1 Полное название двух последних работ М. М. Тареева: «Цель и смысл жиз-

ни» (М., 1901), «Уничижение Господа нашего Иисуса Христа» (М., 1901).
2 О «Христианском братстве борьбы» и степени участия в нем Флоренского 

см. примечание к письму от 7 ноября 1904 г. в предыдущей публикации.
3 Сочинение немецкого философа Фридриха Вильгельма Йозефа фон Шел-

линга (1775–1854) – «Philosophische Untersuchungen uber das Wesen der menschlichen 

Freiheit» (u. s. w. - und so weiter – нем. «и так далее»).

дал на ночной поезд. Шеллинга я оставил для Вас у Н. В. Каптерева, 

д-ра, это против Страстного монастыря, д[ом] кн[язя] Горчакова, не 

помню, котор[ый] № квартиры, спросите у швейцара. Привет Жене и 

всем иже в доме <нрзб>. Будьте здоровы. 

П. Ф

<Без даты>
В потенции все по отношению ко мне имеющий Эрн. Я где-

то, ни то у Вас, ни то у Ельчанинова, забыл на клочке бумаги адрес 

А. И. Дробоглава1. Может быть, вы будете любезны прислать или при-

нести мне его, если найдете; а то я решительно не знаю, как мне быть, 

т. к. следует непременно узнать заранее, принят ли я в коллегию. Вот, 

в сущности говоря, все, что мне надо было написать. Но т. к. мне жаль 

бумаги, конверта и марки, то я вас скоро, вероятно, не отпущу, буду 

продолжать. Испытывали ли вы когда-нибудь или по крайней мере 

имеете ли хоть маленькое понятие о поэзии чего-то промежуточного 

между бытием и небытием, между жизнью, преисполненной желаний, 

и полным их погашением, т. е. смертью? Не знаю почему, но Коджо-

ры уже много лет сряду производят на меня именно такое действие. 

Также и сейчас я нахожусь в этом состоянии (не могу его назвать бла-

женством, т. к. я почти ничего не чувствую). С утра до вечера я чи-

таю; но это не усвоение идей с обдумыванием и критикой, а просто 

механическое складывание в одну кучу. Зато читаю до одурения, так 

что под конец ничего не понимаю. Обстановка довольно поэтичная: 

или лес, или комната под крышей на втором этаже, откуда виден чуд-

ный пейзаж. По большей части солнца не видно, иногда моросит. На 

дворе холодно и сыро. Зато как приятно сидеть за шипящим самова-

ром или около лампы! Когда я не размышляю о своем местопребы-

вании, то положительно теряю сознание, где я, что за время теперь. 

Так, где-то вне времени и пространства, правильнее – вне определен-

ного времени и определенного пространства. Я себя мну перенести 

сейчас в какое угодно время и куда угодно. Желаний никаких, пере-

мен не хочется, общества… кажется, тоже к нему я безразличен. Но 

это не апатия, когда тошно жить, – я вполне доволен и насколько еще 

не потерял способности чувствовать, мне кажется <нрзб> с какого-

1 По всей видимости, сын И. Дробоглава, директора 2-й тифлисской гимна-

зии, в которой учились Флоренский и Эрн.
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ниб[удь] Марса на Землю, или с того света на этот. И вы знаете, отно-

шение к оставшимся, напр., в Тифлисе такое, как к умершим: полная 

незаинтересованность, чувство невозможности быть вместе, а потому 

и кротость, правильнее, индифферентность ко всем недостаткам и от-

рицательным качествам. Да и к чему бы не быть индифферентным? 

Исправиться теперь уже нельзя. De mortuis ant nihil, <нрзб>1. Скорее 

надо было бы сказать мне: De viventibus a mortuo ant nihil <нрзб>2 Да! 

Пока я умер на время. Сегодня нам доставили письма и газеты. На 

меня они произвели такое действие, как если бы к вам слетел с неба 

пакет с сообщениями о небесной иерархии. Уже из самого письма, я 

думаю, вы видите, что я почти сплю. Это действительно так: я сейчас 

лягу, а потому желаю вам всего того, чего вы желаете себе.

Коджоры

Сергиев Посад, 21 ноября 1910 г.
Дорогой Володя! Во-первых, приветствую Вас и Женю и жду к себе 

в Посад. Мне очень хочется повидать Вас, но ехать <нрзб>.

Во-вторых, хочу попросить Вас, нельзя ли чем-ниб[удь] помочь 

подательнице этого письма (Прасковья Ивановна Малютина). Она 

больна (малокровие, нервное расстройство, болезнь), так что не осо-

бенно много может работать и вообще в очень тяжелом положении, 

так что близка к самоубийству. Она крайне мнительна и застенчива, 

так что боится и обратиться к кому-ниб[удь]. Ее рекомендует здешняя 

дантистка А. Ф. Хлебникова, которую я знаю довольно близко и кото-

рой можно довериться.

Собственно, просит она устроить ее на бесплатной квартире, быть 

можно будет в новом доме для бесплатных квартир имени Иванов-

ского (1-ая Мещанская, в Протопоповском пер.). Председательницей 

Братолюбивого о[бщест]ва дешевых и бесплатных квартир в Москве 

состоит графиня В. Н. Бобринская, с которой Вы, кажется, знакомы, 

почему я и обращаюсь к Вам с этой просьбой.

Надеюсь, скоро увидимся. Целую Вас. Привет Жене.

Ваш П. Флоренский

1 «о мертвых или ничего…» (лат.).
2 «о живых мертвецах или ничего…» (лат.).

22 января 1911 г.

Володя! Как Ваш сборник? Что Вы вообще делаете? В Посаде 

Люся1 с девочкой поселились на особой квартире. Вот, Володя, внеш-

ний повод для написания этого письма. Помните, я просил Вас полу-

чить рекомендательное письмо для одной моей женщины у М. К. Мо-

розовой? Я писал Вам адрес ее, но, по-видимому, за Вашим отъездом, 

письмо мое не дошло до Вас. Теперь она крайне нуждается, и я очень 

прошу Вас выслать то рекомендательное письмо (если только Вы его 

не потеряли еще) по возможности по следующему адресу: Сергиев-

ский Посад (Московской губ.), Вифанская ул., д. Тарасова, Анастасии 

Федоровне Хлебниковой. 

Желаю Вам обоим всего хорошего и надеюсь увидеться, – по край-

ней мере с Вами, Володя – в скором времени. Как Ваше «дело», Во-

лодя? Господь с Вами.

Любящий Вас Павел Флоренский

Анна2 кланяется Вам обоим.

Сергиев Посад, 27 января 1911 г. 
Дорогие Володя и Женя! Прежде всего, как Вы поживаете, как здоро-

вье, как спокойны, как радостны и как Ваша девочка? Я не имею никаких 

известий относительно Вас. Хотел бы прислать Вам одну свою статью, но 

не знаю, не будете ли Вы и сами в скором времени в Москве. – Хорошего 

в том мало, впрочем. Григорий Алексеевич3 запил, заболел своею болез-

нью и теперь – в <нрзб>. У Сергея Николаевича4 свела себе гнездо ин-

1 Люся – Юлия Александровна Флоренская (1884–1947), сестра П. А. Флорен-

ского (см. примечание к письму от 25 декабря 1904 г. в предыдущей публикации).
2 Анна Михайловна Гиацинтова (1889–1973) – жена П. Флоренского.
3 Григорий Алексеевич Рачинский (1859–1939) – редактор трех последних то-

мов десятитомного собрания сочинений В. С. Соловьева, председатель москов-

ского Религиозно-философского общества памяти В. Соловьева, редактор из-

дательства «Путь» и сотрудник журналов «Северное сияние», «Русская мысль», 

«Вопросы философии и психологии». Переводчик Ницше, Бальзака, Гете и др.
4 С. Н. Булгаков (1871–1944), священник с 1918 г. Был в дружеском общении и 

сотрудничестве с Флоренским до своего отъезда в Крым в 1918 г. С 1922 г. в эми-

грации, профессор догматического богословия, декан Свято-Сергиевского бого-

словского института в Париже (см.: Переписка священника П. А. Флоренского со 

священником С. Н. Булгаковым. Томск, 2001).
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флюэнца или что-то вроде нее, и поочередно хворает то он, то дети, то, – 

теперь, – жена. У Михаила Александровича (Новоселова)1 болеет мать.

На Рождество в Посаде были Бердяевы, и я с ними несколько 

сблизился; очень <нрзб> платье у Бердяихи – бархатное, сердоли-

кового цвета, и к нему – старинная сердоликовая подвеска. Женя! 

Если Вы сколько-нибудь дорожите моими советами, то настоя-

тельно рекомендую Вам завести себе нечто подобное. В качестве 

же приложения к нему советую завести камни: гиацинт (приблизи-

тельно по цвету сердолика) и аметист, – но только не шотландский, 

а сибирский или, – в качестве уступки Вашему мужу, – бразиль-

ский. Оправа – старинное, потемневшее серебро. Платье делайте 

с небольшим шлейфом; но покрой чтобы был не вычурным, по-

строже. Можете пустить чуть-чуть кружев в рукава и около шеи, но 

чтобы отнюдь не было ни рюшей, ни оборок, ни лишних складок. 

Затем, необходимо преобладанье вертикальных линий (слегка рас-

ходящихся) в общей структуре платья и минимальное количество 

горизонтальных. 

1 М. А. Новоселов (1864–1938) – издатель «Религиозно-философской библи-

отеки» (1902–1917), организатор «Кружка ищущих христианского просвещения» 

(1907), в который входил Флоренский. См.: Переписка священника П. А. Фло-

ренского с М. А. Новоселовым. Томск, 1998.

Сергиев Посад, 10 февраля 1911 г. 

Дорогой Володя!

Пожалуйста пропустите на заседание наших студентов, число ко-

торых невелико, впрочем. Мне крайне жаль, что не могу приехать и 

сам, но, что же делать, нельзя оставить Анну одну1, да и без меня она 

тут будет тосковать. Передайте, пожалуйста, мой почтенный поклон 

Вяч[еславу] Ивановичу2.

Жду Вас.

Любящий Вас П. Флоренский

Сергиев Посад, 1 марта 1911 г. 
Дорогой Володя! Вчера ко мне прислали из библ[иотеки] за ката-

логами. Те, что были у меня на руках, я отдал, а относительно прочих 

обещал доставить скоро. Пожалуйста, примите какие-ниб[удь] меры 

к тому, чтобы это обещание мне можно было выполнить. – В вос-

кресенье я думаю не приезжать. Вообще же жду Вас. – Очень просит 

Вас Вас[илий] Мих[айлович]3 купить для него книгу Н. Н. Лапшина, 

Проблема чужого я в новейшей философии, СПБ, 1910, ц. 1 р. 40 к. Она 

ему нужна, и Страшно. – Если увидите Н. А. и Л. Ю. Бердяевых, то 

передайте им мой привет. – Будьте здоровы или хотя бы здоровее и 

<нрзб>. – Жду Вас. 

Ваш П. Флоренский 

19 марта 1911 г.
Дорогой Володя! Все мои поиски относительно «Об одн[ой] 

предпос[ылке] миров[оззрения]» оставались доселе тщетны. Но се-

годня я случайно нашел справку (если не поздно). Эта статья помеще-

1 В этот период П .А .Флоренский и Анна Михайловна ждали рождения своего 

первого сына. Василий Павлович Флоренский родился 21 мая 1911 г.
2 С Вячеславом Ивановичем Ивановым (1866–1949) Эрн познакомился и 

сблизился во время своей поездки в Швейцарию после окончания Московского 

университета (1904). С этого времени, по замечательной в своем роде характери-

стике из поздних воспоминаний А. Белого, «скрепилась парадоксальная и бестол-

ковая дружба фанатика от православия с этим Протеем» (Белый А. Начало века. 

М.; Л., 1933. С. 313). 
3 Василий Михайлович Гиацинтов – брат жены П. Флоренского, Анны Ми-

хайловны.
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на в «Весах», 1904, № 9, стр. 241. Приедете ли? Я жду. Ведь на Страст-

ной библиотека будет закрыта, на Светлой – тоже.

Еще: почему мне не шлют решит. никаких известий из «Пути»2. 

Ведь время идет. Если будете там, то, пожалуйста, нажмите на кого 

следует. Вам поклон от Анны и привет от Вас[илия]Мих[айловича]. 

Будьте здоровы и радостны. Напишите, как Ваше здоровье. 

Любящий Вас П. Флоренский

Сергиев Посад, 22 марта 1911 г.
Дорогой Володя! Снимки с икон Софии3 надо сделать все, т.е. 

3. – Что же касается до книги моей4, то приблизительно могу ска-

зать следующее: цитат в среднем даже меньше, чем в начале, но вез-

де их немало. Что же до петита; то его, конечно, гораздо меньше: 

таких мест всего-навсего 2–3–(4?) в книге, да и то, пожалуй, мень-

шего размера. Иначе ведь вышло бы, что вся книга, за исключени-

ем нескольких стран[иц], печатается петитом. – Но если в типогра-

фии все еще затруднения, и истории, и задержки, то, самое лучшее, 

1 См.: Флоренский П. А. Об одной предпосылке мировоззрения // Весы. 1904. 

№ 9. С. 24 - 35.
2 Флоренский много лет сотрудничал с издательством «Путь», учредитель-

ницей и владелицей которого была М. К. Морозова (1873–1958). В редакцион-

ном ядре издательства были С. Н. Булгаков, Г. А. Рачинский, Е. Н. Трубецкой, 

Н. А. Бердяев и В. Ф. Эрн. В 1913 г. Флоренский обсуждал с Булгаковым план из-

дания в «Пути» сборника «Спор об Имени Божием» (см.: Переписка священника 

П. А. Флоренского со священников С. Н. Булгаковым. Томск, 2001. С. 70). Изда-

ние не состоялось по причине противодействия М. К. Морозовой и Кн. Е. Н. Тру-

бецкого (см.: Голлербах Е. К Незримому граду. Религиозно-философская группа 

«Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000. С. 160–

167). В 1914 г. в издательстве «Путь» вышел полный вариант «Столпа и утверж-

дения Истины» Флоренского. О других фактах сотрудничества Флоренского с 

издательством «Путь» см., напр.: Переписка священника П. А. Флоренского со 

священников С. Н. Булгаковым. С. 93.
3 Темой Софии Флоренский занимался по крайней мере с 1905 г. (cм. приме-

чание к письму от 16 сентября 1905 г. в предыдущей публикации). В 1911 г. в «Бо-

гословском вестнике» (№ 5. С. 135–161; № 7/8. С. 582–613) Флоренский опубли-

ковал материал «София (Из писем к Другу)», вошедший затем в полный вариант 

«Столпа и утверждения Истины» (М.: Путь, 1914).
4 Вероятнее всего, речь идет о подготовке издания «Столпа и утверждения Ис-

тины», которое растянулось на несколько лет. Ср. свидетельства об этом в издании: 

Переписка священника П. А. Флоренского со священником С. Н. Булгаковым. С. 65.

отказаться от нее совсем. Тогда я предлагаю перенести ее печатание 

в Лаврскую типографию и печатать книгу тем же шрифтом, что и 

сочинения Тареева (!) – С. Н.1 знает. Тут, по крайней мере, ни за 

петит, ни за цитаты и шрифты лишнего не берут, затем типография 

знакома мне и вообще с ней вести дело мне будет удобнее всего. Так 

или иначе, я согласен окончательно на все, на все мыслимые и не-

мыслимые решения вопроса, но только необходимо делать скорее, 

а то я не поспею, и в результате мне придется бросить на ½ книги 

печатать в «Пути» и заняться самостоятельным изданием (парал-

лельным от всего) в Лавре. Жду Вас, будем <нрзб>. 

Любящий Вас П. Флоренский

Кажется, перенос в Лавру печатания будет самым целесообраз-

ным. 

Сергиев Посад, 17 октября 1911 г.
†

Дорогой Володя! Согласно Вашему желанию я послал Каубасни-

кову <нрзб> 10 экз. «<нрзб> идеализма»2 – все, что было у меня. Уве-

домляю Вас об этом, т. к. эти 10 экз., вероятно, будут скоро <нрзб>.

Приветствую Вас и Женю с Ириночкой3, желаю Вам всего доброго. 

Наши кланяются Вам. 

Любящий Вас священник Павел Флоренский

<Без даты>
Дорогой Володя! Оказывается все-таки, что мне надо читать в вос-

кресение реферат о Софии у <нрзб>. Постараюсь зайти к Вам. Если 

можно, приготовьте книги к тому времени. Будьте здоровы, поклон от 

Анны. Пока прощайте. Письмо получил. 

Ваш П. Флоренский

1 Сергей Николаевич Булгаков.
2 Очевидно, имеется в виду изданная в 1908 г. в Сергиевом Посаде пробная 

лекция П. Флоренского в МДА (17 сентября 1908 г.) «Общечеловеческие корни 

идеализма (философия народов)»
3 Ирина – дочь В. Эрна.
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<Без даты>

Христос Воскрес!

Дорогой Володя! Статья Ваша получена1. Сдаю ее в типогр[афию] 

и надеюсь начать в апреле месяце. Привет Жене, Ирине, Вашей маме. 

Когда приедете, желаю всего хорошего, и да хранит Вас всех Господь.

Любящий Вас свящ. П. Флорен.

Сергиев Посад, 28 февраля 1915 г.
Милый Володя! Приветствую Вас с наконец-то происходящим 

диспутом и желаю Вам сил и крепости, не только для Вас лично, 

но и для борьбы с тем, с чем мы все вместе боремся. Я крайне со-

жалею, что служба, неудачный (для меня) день и час Вашего дис-

пута, и какое-то нездоровье (м[ожет] б[ыть], имеющее кончиться 

начало) мешают мне приехать к Вам в этот день. Но зато едет мой 

заместитель Ф. К. Андреев, который обещается изобразить Ваш 

диспут на страницах «Бог[ословского] Вестн[ика]». Хотел было я 

подчитать к этому дню Вашу книгу. Но мысли мои до такой степени 

далеки от философов и философии; что едва ли я способен понять 

что-нибудь. Мне очень жаль, что в силу окончания моего отпуска я 

должен был вернуться так скоро из <нрзб> краев; но надеюсь, что, 

м[ожет] б[ыть], к Пасхе уже буду снова там2. Приветствую Вячесла-

ва Ивановича, Веру Константиновну, Марию Михайловну, Лидию 

и Диму. Желаю Вам от Господа полного успеха и здоровья.

Любящий Вас священник Павел Флоренский

P. S. Очень кланяется Вам и поздравляет Вас Анна. 

П. Ф.

1 Возможно, речь идет об одной из статей В. Эрна, предназначенных для пу-

бликации в «Богословском вестнике». Будучи редактором этого академического 

издания, Флоренский опубликовал следующие статьи В. Эрна: «Письма о хри-

стианском Риме» (Богословский вестник. 1912. № 11, 12; 1913. № 1, 9), «Природа 

мысли» (Богословский вестник. 1913. № 3–5) и «Природа научной мысли» (Бого-

словский вестник. 1914. № 1, 2).
2 Речь идет, очевидно, о поездке Флоренского на фронт в качестве священ-

ника санитарного поезда. Вернувшись с фронта в конце февраля 1915 г., о. Павел 

планировал повторить поездку, но послушался совета своего духовника – епи-

скопа Антоний (Флоренсова), который эти выезды на фронт благословить от-

казался.

Сергиев Посад, 5 апреля 1915 г. 

Милый Володя! Поджидаю Вас, но советую приехать чуть-чуть 

позже, когда «прочахнет»: сейчас же весьма грязно.

Попрошу Вас: когда приедете, то захватите у Веры Константинов-

ны нужного мне (и ей когда-то данного) Руфина, а также и книгу Го-

лубинского «Пр. Сергий и основанная им Лавра», каковую книгу надо 

сдать в Акад. Библиотеку.

И еще: выпросите для меня у Вяч[еслава] И[вановича] «Сынов 

Прометея», если только есть у него лишний оттиск.

После 20-го апреля мы меняем свою квартиру на новую (Вифан-

ская Дворянская ул., д. Якуб[ова]). Это очень тяжело для меня, т. 

к. перемена квартиры для меня есть <нрзб> операций. Но переме-

нить необходимо: миновало 3 ½ года, цикл замкнут, на этой стало 

жить трудно, а другая сама пришла и хочет облечь собою нас. Хочу 

подарить Вам нашу новую карточку: но пересылать не стану, возьме-

те, когда будете тут.

Работаю (уже чуть не 2 года) над одной маленькой статьей стра-

ниц на 5–6. Если бы ее одобрил Вяч[еслав] И[ванович], то мне хо-

телось бы посвятить ее ему, т. к. она чисто филологическая. Однако 

сомневаюсь, чтобы он одобрил это порождение моего филологиче-

ского дилетантства. Читаю Вересаева1; узнал, что Дионис есть «бог 

яркого кутежа» и что хор античной трагедии состоит их «мокрых 

тряпиц», так что можно только сказать при исполнении трагедий: 

«Тьфу! Только плюнул бы, глядя на них»… Как видите, времени я 

не трачу зря.

Приветствую Вячеслава Ивановича и иже с ним. Мой особый по-

клон прошу передать Марии Михайловне.

Господь да хранит Вас.

Любящий Вас священник Павел Флоренский
Неделя жен мироносиц, т. е. 4-летний юбилей моего посвящения2.

1 Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович) (1867–1945) – писатель, пере-

водчик, автор ряда книг, в том числе «Аполлон и Дионис. О Ницше» (1914).
2 В апреле 1911 г. П. Флоренский был рукоположен в диакона и затем – в свя-

щенника.
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12 сентября 1915 г.

Милый Володя! С радостью я увидал в Ваших книжках историче-

ское подтверждение сказанного Вами ранее в «Борьбе за Логос» и в 

«Природе мысли»1. Дай Бог, чтобы и дальнейшая история согласова-

лась с Вашим диагнозом, т. е. чтобы то, что Вы называете «логизмом», 

восторжествовало. В этом именно смысле вот уже 8-й год я стараюсь 

воспитывать умы и сердца своих слушателей и учеников. Хочется ду-

мать и надеяться, что они хотя и не станут творцами «нового» жизне-

понимания, но сумеют быть чуткими к нему, когда оно будет выражено 

кем-то, кому еще надлежит быть. Книга «Время славяноф[ильствует]» 

мне показалась более существенной, чем «Кр[ест] и меч»2. Собствен-

но, в этой последней портит впечатление лекция по поводу «От Кан-

та…», читанная в <нрзб>. Лекция эта почему-то вышла у Вас сбив-

чивой, наполненной туманным аллегоризмом и вообще недостойной 

Вас. Все остальное, а в особенности «От Канта» очень хорошо и в 

сборнике выглядит лучше, чем в газетной обстановке.

Хочу попросить Вас передать Вяч[еславу] Ив[ановичу] вместе с 

приветом, мое согласие взяться за комментарий к его стихам, если 

только он продолжает быть в настроении довериться моим силам. Не 

знаю, что выйдет, но могу обещаться отнестись к ним внимательно. 

1 Сборник «Борьба за Логос», включавший в себя статьи В. Эрна 1907–1910 гг., 

вышел в издательстве «Путь» в 1911 г. «В слове логос, – писал Эрн, – для меня объ-

единяются все особенности той философии, которая основательно забыта совре-

менностью и которая мною считается единственно истинною, здоровой, нужной. 

Логос есть лозунг, зовущий философию от схоластики и отвлеченности вернуться 

к жизни и, не насилуя жизни схемами, наоборот, внимая ей, столь вдохновенной и 

чуткой истолковательницей ее божественного смысла, ее скрытой радости, ее глу-

боких задач» (Эрн В. Ф. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М.: 

Путь, 1911. С. VII). Работа «Природа научной мысли» была написана Эрном в 1914 г.
2 Обе указанные Флоренским работы В. Эрна – сборник «Меч и крест. Статьи 

о современных событиях» и брошюра «Время славянофильствует. Война, Герма-

ния, Европа и Россия» – вышли в 1915 г. и были связаны с новым этапом его кри-

тического осмысления западноевропейской философии. Начавшаяся мировая 

война, по мысли Эрна, только сделала вполне очевидными губительные для че-

ловечества последствия превращения человеческого разума в имперсоналистиче-

ский ratio - формализованную «схему суждения», представляющую всю совокуп-

ность действительности как «призрак» и иллюзию. В этом суть того движения ratio 

«от Канта к Круппу», о котором говорил Эрн в одноименном докладе, сделанном 

им на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Со-

ловьева 6 октября 1914 г. Об этом докладе говорится далее в письме Флоренского.

И потому заранее прошу не связывать меня слишком малым сроком: я 

работаю до возмутительности медленно, что, впрочем, известно Вам и 

что должен понимать Вяч[еслав] Ив[анович].

У Васька уже разгорелись глаза при мысли об играх с Ириночкой. 

Анна тоже вспоминает Вас обоих и расспрашивает про Вашу доч-

ку. Из этого следует, при невозможности приехать ей в Москву, не-

обходимость приехать Вам в Посад. Это заключено не только more 

geornetrico1, но и more amico2. Если ее далее в качестве посылки отне-

сти в эти рассуждения <нрзб>, то по всем правилам онтологической 

философии, которую исповедуем мы с Вами заодно, можно вывести 

заключение лишь нижеследующее: «Дуня, (наша прислуга) ставь са-

мовар, сейчас приедут гости». Если же это будет не так, то отсюда – 

роковые последствия для онтологизма, тогда, очевидно, Вы трансцен-

дентально и, следовательно, борясь за «Λογιον» или даже «<нрзб> ον 

Λογιον» и «κακον Λογιον» г. Яковенко3, а не за Λογος. Следовательно, 

буду надеяться, что Вы привезете с собою р[у]к[о]п[ись] Вяч[еслава] 

Ив[ановича] (если он не передумал), свою супругу и свою дочь. 

Можете взять и Крест; что же до Меча, то в нем здесь не будет на-

добности. Если когда будете писать мне, то сообщите свое мнение, не 

следует ли мне совсем не печатать «аппарата», что будет легче не толь-

ко для читателя, но и для меня.

Спешу отправить письмо с <нрзб>. Привет Жене и Ириночке, а 

также тем, кто потенцирует Вас (Вы «3», а они «9»). Впрочем, и у Вас и 

у них превосходные координаты4:

1 «более геометрически» (лат.).
2 «более дружески» (лат.).
3 Борис Валентинович Яковенко (1884–1949) состоял в русской редакции 

международного журнала «Логос», придерживавшегося неокантианской ориента-

ции. См., напр., статьи Б. В. Яковенко: «Теоретическая философия Германа Ко-

гена» (Логос. 1910. Кн.1), «О Логосе» (Логос. 1911. Кн. 1), «Что такое философия? 

Введение в трансцендентализм» (Логос. 1911–1912. Кн. 2–3). Противостоя ново-

европейскому «рационализму», В. Эрн вступал в полемику с авторами журнала 

«Логос».
4 Далее Флоренский, очевидно, приводит результаты, полученные им по 

т. н. «принципам мистической арифметики». Ср. из письма о. П. Флоренского 

В. А. Кожевникову (15 марта 1912 г.): «Кстати, быть может, Вы знаете, что по 

принципам мистической арифметики всякое число, в своей таинственной сущ-

ности, есть не что иное, как сумма его цифр. Редуцируемая до тех пор, пока не 

дойдет она до числа однозначного… Это правило «еврейского» (каббалистиче-

ского) сложения, которое сперва кажется столь неосновательным и странным, 

мною доказано вполне строго (математически), и притом в весьма обобщенном 
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Отсюда заключаю, что Вам принадлежит первичная, коренная 

<нрзб> (1) (потому –то Вы и внизу), а Вяч[еславу] Ивановичу Софий-

ное Небо (7). Значит Вам надо восходить, а ему – нисходить. Вместе 

же, Вы и он, = 8, т.е. πΛηρωνα, священнейшая <нрзб> т. е. упорядо-

ченный абсолютного <нрзб> (3) <нрзб> (2). Все это отлично. Господь 

да хранит Вас. 

Любящий Вас священник Павел Флоренский

7 октября 1916 г.
Дорогие Володя и Женя! С грустью услыхал я, что будто Вы уезжа-

ете в <нрзб>. Правда ли? Хоть я и редко вижу Вас, но самая возмож-

ность видеть до известной степени заменяет видение. В настоящее же 

время по многим причинам мне и совсем трудно выбраться из дому, да 

и боязнее делается это с годами – как-то растет страх оставить детей 

одних. Как у Вас Ириночка. Мне очень хотелось бы, чтобы она пожила 

здесь хоть несколько дней. – На днях я получил письмо от Петра Ле-

онидовича Мехлер – Закоменского, кот[орый] ссылается на Володю 

как на близк[ого] знакомого. Не можете ли Вы сообщить, кто он и что 

он, я решительно никакого представления о нем не имею. Желаю Вам 

всего доброго. Господь да хранит Вас всех. 

Любящий Вас свящ. П. Флоренский.

виде (подч. – о. П .Ф.)». (Из приведенных в письме примеров: 1912 = 13 = 4) – 

Переписка П. А .Флоренского с В. А. Кожевниковым // Вопросы философии. 

1991. № 6. С. 98).

<Без даты>

Дорогой Володя! Скажите Галанину, что корректуру не мог доселе 

справить, т. к. страшно занят. Постараюсь к воскресенью или к поне-

дельнику. С нею много возни, т. к. приходится не только исправлять, 

но сличать с переводом, с подлинником, лазить в словари и т. д.

Оставьте 1 билет для зубной врачихи Хлебниковой; кcрая приедет 

на заседание. Говорил с Каптеревым и через посредство от Тареева – с 

Мышциным о лекциях в Народн[ом] Универ[ситете]. Они согласны. 

Каптерев хочет прочесть что-ниб[удь] из истории русс[кой] цер[кви] 

XVI– XVII вв. об отношении Церкви и власти или о расколе. У него 

вообще взгляды очень своеобразные и интересные. Тареев спраши-

вает, когда мы столкуемся окончательно. Надо собраться. Продумайте 

задания. В след[ующий] <нрзб> он не мож[ет] ехать, т. к. у него спеш-

ная работа. 

П. Ф.

<Без даты>
Дорогие Володя, Женя и Ирина Владимировна!

Очень рад был получить известия от Вас, надеюсь, что скоро уви-

димся. В нашем доме препятствия к тому не имеются, ибо выдержаны 

все карантины и произведена дезинфекция. Будем ждать Вас. Но хотя 

мы всегда рады Вам, однако, если Вы нас хотите повидать наедине, 

то лучше приезжайте в будни, а не в праздники, когда не исключено 

чье-ниб[удь] посещение (конечно, в будни – тоже не исключено…). 

Сейчас в Посаде горячо: солнце светит, Вася вздыхает по Ириночке и 

пришептывает. Итак, ждем Вас. 

Любящий Вас свящ. Павел Флоренский
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