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Аннотация: древнерусская проповедь XI–XIII вв. преследовала цели просвещения 

новообращенных христиан. Не последнее место в своих сочинениях проповедники отводили 

объяснению различий между категориями жертвы и жертвенности. Показано, что топос 

жертвенности приходит на смену топосу жертвы, за счет чего в литературе происходит 

усложнение антропологической проблематики. Сопоставление реализаций одного топоса в 

текстах проповедей разных авторов и различных по тематике позволяет говорить о связи 

топоса с главной темой христианского спасения. 

Ключевые слова: проповедь, топос жертвенности, топос жертвы, спасение, 

принятие христианства, древнерусская литература. 

 

Первые века после принятия на Руси православия имеют давнюю традицию изучения в 

контексте сложного взаимодействия дохристианской и христианской мировоззренческих 

систем. Древнерусские книжники в оригинальных, переводных и компилятивных 

сочинениях постоянно сталкивались с новым набором понятий, представлений и связанных с 

ними типов переживаний и моделей поведения. 

Одними из наиболее драматичных для осмысления как авторами, так и христианскими 

неофитами того времени являлось изменение категории жертвы на категорию жертвенности. 

Помимо того, что они активно сопоставлялись внутри самого Священного писания (жертва 

Христа отменила необходимость принесения кровавых ветхозаветных жертв), обличение 

жертвоприношений становилось важнейшим пунктом в сочинениях против язычников. 

Вполне справедливыми для того времени были упреки проповедников прихожанам в 

двоеверии, элементы двоеверия в виде суеверий преимущественно в крестьянской среде 

сохранились до настоящего времени (жертва воде, строительная жертва и т. п.)
1
. Жертва – 

знак материального, вещественного мира – становится опорой для освоения жертвенности 

как знака мира духовного [Попович 2019]. 

 Понимание различий между жертвой и жертвенностью привело книжников к 

непосредственному обращению к внутреннему миру человека. Как разнородные стали 

трактоваться жертва, отстоящая от глубокого благоговения и смирения перед Богом, и 

жертвенность, призванная всколыхнуть чувства сердечного и глубокого душевного 

признания воли Господа. Установок такого различения в Библии достаточно: «Господи, 

устне мои отверзеши, и уста моя возвестятъ хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, 

дал быхъ убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно 

и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:17–19), «молю убо вас, братие, щедротами Божиими, 

представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше» 

(Рим. 12:1), «и сами яко камение живо зиждитеся во храмъ духовен, святителство свято, 

возносити жертвы духовны, благоприятны Богови Иисус Христом» (1 Пет. 2:5). 

Действительно, исторический контекст принятия Русью христианства соотносился с 

многочисленными подобными периодами в истории других государств. Через 

                                                           
1
 См., например, работу Н. И. Толстого [Толстой, 2003] 
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христианизацию язычников вслед за Римом прошла вся Европа. Жертва же, будучи 

важнейшим элементом гармонизации дохристианского мира, становилась объектом для 

многочисленных обличений язычников.  

Христианство ставило во главу угла личную ответственность человека и постоянно 

напоминало о необходимости духовной жертвы – труда для достижения спасения в 

посмертной судьбе. Наиболее сильного воздействия на неофитов можно было добиться через 

жанр проповеди. Исследователи отмечают, что «золотой век» древнерусского красноречия 

приходится на ранний этап христианства на Руси (XI–XII вв.), в дальнейшем это искусство 

постепенно приходит в упадок [Еремин 1968: 62]
2
. Интерес к проповеди, вызвавший 

литературную активность, в это время был в значительной мере обусловлен необходимостью 

просвещения и приобщения паствы к новым ценностям и переживаниям.  

Древнерусские обличения и проповеди против язычества имеют сложную историю, в 

исследованиях не раз демонстрировалось что часто они были переводными, и по ним сложно 

восстанавливать языческие верования жителей Древней Руси
3
. Однако само наличие этих 

поучений в большом количестве, их яркая образность и нередко оригинальный подход к 

составлению со стороны книжников позволяют говорить о том, что жертва занимала далеко 

не последнее место в понятийном аппарате человека того времени. 

Применительно к литературе можно говорить о таком важном и устойчивом 

художественном явлении, как топос жертвенности, который неизбежно перекликается с 

другим топосом – жертвы. Если литература нарративного характера (например, агиография) 

поставит их соотношение в центр сюжетного конфликта, то для проповеди это элементы 

другого порядка, не предполагающие конкретных героев и сюжетного движения, а лишь 

констатирующие с присущим ей дидактизмом религиозные правила. Для проповеди 

характерны активное использование текста Священного Писания и его толкование, а также 

одновременная обращенность к каждому слушателю и шире – к каждому из «новых людей». 

Тема обновления жизни верующих в связи с отменой жертв и праздником воскресения 

Христа становится ведущей в «Слове на Фомину неделю» Кирилла Туровского (XII в.): 

«Днесь новымъ людемъ воскресенія Христова поновленіа празникь, и вся новая 

Господеви приносится: отъ языкъ вѣра, и отъ христіанъ требы, и отъ іереи святыа 

бескровныа жертвы…» [Кирилл Туровский 1894: 140]. Проповедник, подобно Илариону в 

«Слове о законе и благодати»
4
, делает акцент на торжестве христианства над «ветхим 

законом» через «вольную» жертву Сына Божия: «Ветхий же закон отнудь обнища, 

отверженiе бо тельчи крови и козлiя жертвы: единъ бо Христосъ собою самъ къ Отцу за 

всѣх жрьтву възнесе» [Там же: 136].  

Речь идет об отказе от языческих жертвоприношений, в т. ч. и в обращенном к 

слушателям призыве к приношениям иного порядка: «Принесемъ ему преже реченныа 

добродѣтели, да воспрiимемъ Божію милость, бо не лишить добра приходящихъ къ 

нему съ вѣрою» [Там же: 137]. Яркий представитель эпидейктического (торжественного) 

красноречия Кирилл Туровский, конечно, использовал в своих сочинениях труды Отцов 

Церкви и другие тексты. Важнее то, что, осваивая предшествующий христианский контекст, 

книжник не мог не соотносить его с современным положением веры. Праздничные 

проповеди произносились им регулярно, и выбор акцентов не случаен. 

 Было важно, чтобы «новый человек» усвоил новые, христианские правила жизни, а 

значит, и принципиальные различия между жертвой и жертвенностью. Жертва в сочинениях 

проповедников фактически начинает принадлежать «кромешному» миру бесов и сатаны: «и 

уже не капище сътонино съграждаемь, нъ Христовы церкви зиждемь» [Слово о законе и 

благодати 1997: 38], «блядивыя жертвы ученьемъ дьяволимъ. ізобрѣтено потвореньемъ 

                                                           
2
 Обновление проповеди произойдет в XVII в. в связи с глубокими реформационными процессами. 

3
 См., например, работы: [Аничков 2009; Гальковский 1916; Пономарев 1897]. 

4 
Ср. у Илариона: «И уже не жерьтвеныа крове въкушающе, погыбаемь, нъ Христовы пречистыа крове 

въкушающе, съпасаемся» [Слово о законе и благодати 1997: 38]. Тема спасения в связи с жертвенностью 

будет затронута дальше. 
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темнаго бѣса» [Слово святого Григория 1897: 231]. Порочность человека (например, 

пьянство) оказывается в сфере жертвы дьяволу и осуждается сильнее, чем языческие 

пережитки: «Бѣси бо ради бывають о нашемъ пiанствѣ, и радующеся приносятъ къ 

дiаволу жертву пьянственую отъ пiаниць; дiаволъ же, радуясь, глаголеть: яко 

николиже тако веселюся и радуюся о жертвахъ поганыхъ языкъ, якоже о пьянствѣ 

христiаныхъ: всяка бо дѣла моего хотѣнiя в пьяницахъ суть» [Поучение блаженного 

Феодосия 1856: 196]
5
.  

По другому поводу, но с похожей аргументацией (живой – мертвый) топос жертвы 

встречается в «Слове о вере христианской и латинской» Феодосия Печерского (XI в.): «Вы 

же есте мертвиi, мертву жертву здѣваете, а мы живу Богу живу жертву приносим, – 

чисту, непорочну i животъ вечный обрѣсти. Тако бо писано: “Воздасться кому ждо по 

дѣлом его”» [Слово святого Феодосия 1947: 173]. Феодосий обрушивается на латинскую 

веру с непримиримой критикой, уподобляя латинян язычникам и последним грешникам, 

провозглашая православие как религию «живой жертвы» (по сути жертвенности). 

 Убеждая паству, книжники обращаются к теме спасения. Часто как наиболее 

воздействующие на человеческое сознание и чувства аргументы проповедники использовали 

мотивы посмертных мучений, особенно в поучениях «к простой чади» (XII в.): «вѣкъ бо сий 

коротокъ, а мука долга и бес конца грѣшьному» [Поучения к простой чади 1997: 284]. В 

том же поучении проповедник призывает к воздержанию в грехах (хотя и не к полному их 

искоренению): «И творилъ бы в подобно время и въ мѣру, и спасенъ бъ былъ. Да 

всякому вѣрному человѣку держати той норовы: похотѣнию время, а на излишное 

похотѣние мѣру налагати узду въздержания…» [Там же]. 

Топос жертвенности не абсолютизируется древнерусскими проповедниками и не 

обрастает невыполнимыми требованиями: те же призывы к аскезе, как правило, адресованы 

лишь к монашествующим. От «нового человека» не требуются исключительные подвиги – 

слово проповедника обращено не столько к действию, сколько к чувству слушателя через 

непосредственное воздействие проповеди.  

В. П. Адрианова-Перетц убедительно продемонстрировала, что «учительная литература 

показывает человека не только таким, каким он должен быть, но и таким, каков он на самом 

деле, учит его вдумываться в свой ―нрав‖, в свои ―помыслы‖, направлять к ―должному‖ свои 

поступки» [Адрианова-Перетц 1972: 45], основной объект изображения в проповедях – 

«внутренний мир человека, определяющий его поведение» [Там же: 51]. 

Древнерусской литературе пришлось взяться не только за борьбу с пристрастиями 

людей к материальному, греховному миру, но и за приобщение их к новой нравственной 

системе. Так, новгородский епископ Лука Жидята уже в первой половине XI в. в «Поучении 

к братии» обходит стороной тему неугодной Богу жертвы, обращаясь, в отличие от 

Илариона, не только к образованной аудитории новообращенных христиан. Иларион, 

впрочем, тоже обходит тему стороной, делая, однако, акцент на языческом прошлом 

русского народа
6
. 

Исследователи личности и творчества епископа отмечают сходство проповеди Луки 

Жидяты и размышлений Владимира Мономаха. «Поучение» Мономаха не только имело 

схожие учительные задачи, но и обращалось к конкретным жизненным ситуациям с легко 

выполнимыми требованиями к человеку, «начальными уроками христианской 

нравственности» [Дергачева, Мильков, Милькова 2016: 80]: терпения, смирения, страха 

Божия, любви, прощения и др. Замечателен призыв Луки Жидяты к труду, приобщению к 

Божьему закону как правому делу: «Но буди правдивь тако, яко не каися правды дѣла и 

закона Божiа и главу приложа, да съчтет тя Богъ съ святыми» [Там же: 162–163]. 

                                                           
5
 И. И. Срезневский давно обратил внимание, что это Поучение только приписывается Феодосию и является 

ничем иным как «Словом о ведре и о казнях Божиих» [Источник поучения… 1867], впрочем, сопоставление 

текстов позволяет говорить об определенной оригинальности текста, в частности в раскрытии темы пьянства. 
6
 В «Слове о законе и благодати»: «И уже не идолослужителе зовемся, нъ христиании, не еще 

безнадежници, нъ уповающе въ жизнь вѣчную» [Слово о законе и благодати 1997: 38]. 
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«Слово о законе и благодати» Илариона завершается молитвой о спасении от имени 

всей Русской земли, в которой показательны просьбы о божественной милости, 

благосклонности к грехам и недостаточной вере: «Да не отпадуть от вѣры нетвердии 

вѣрою, малы показни, а много помилуи, малы язви, а милостивно исцѣли, въ малѣ 

оскорби, а въ скорѣ овесели, яко не трьпить наше естьство дълго носити гнѣва твоего, 

яко стеблие огня!» [Слово о законе и благодати 1997: 56].  

Приведенный материал позволяет увидеть, что проповеди XI–XII веков несвойственны 

призывы к жертвенности как радикальному приложению человеческих сил и стремлений, 

хотя и проповедь жертвенности как противоположности жертвы становилась необходимой 

для перехода к проповеди аскезы в поучениях монашеству (особенно у Кирилла Туровского 

и Феодосия Печерского). Самого слова «жертвенность» в проповедях не найти, однако 

своеобразными его репрезентантами становятся целый набор чувств и интенций, 

определяющих поведение человека, живущего во Христе. При этом переоценить роль этих 

чувств в деле общего спасения, по мысли проповедников, невозможно. Спасение оказалось 

связанным с жертвенностью опять же через отталкивание от жертвы, знака материального 

мира. 

Иным для древнерусской литературы станет XIII век, ознаменованный Ордынским 

нашествием, с одной стороны потребовавшим от народа жертвенности, а с другой – ставшим 

аргументом теории казней Божиих, а значит, и поводом для обвинения того же народа в 

маловерии со стороны яркого проповедника того времени Серапиона Владимирского. 

Возможно, некоторые исследователи справедливо упрекают автора в одержимости 

теорией казней Божиих: «в понимании Серапиона ненавистное иго едва ли не являлось 

сверхъестественным средством, способным преобразовать религиозное состояние 

общества», в то время как другие древнерусские тексты «героизировали жертвенную смерть 

в борьбе с захватчиками, объективно подготавливали к будущей борьбе за независимость 

Родины» [Дергачева, Мильков, Милькова 2016: 351]. Однако не означает ли это, что 

проповедник времени Ордынского ханства Серапион Владимирский всего лишь идейно был 

более близок к своим предшественникам, не переживавшим ига? Исследователь проповедей 

Серапиона Е. В. Петухов отмечал оригинальность автора по сравнению с 

предшественниками в сообщении важных фактов народной бытовой жизни, в ярком 

изображении эпохи татарского владычества и в самом складе церковной проповеди [Петухов 

1888: 217–218]. Представляется, однако, что само мировоззрение Серапиона принадлежит 

тем же XI–XII вв., хотя и получает трагический модус. 

Серапион не призывает к жертвенности в борьбе с захватчиками – он упрекает народ в 

маловерии и призывает к другой, своего рода «мягкой» жертвенности: покаянию, 

соблюдению заповедей и смирению. Серапион завершает свои проповеди верой в то, что 

люди прислушаются к его проповеди и Господь спасет Русскую землю: «приимемъ 

покаянье от сердца, да Богъ оставит гнѣвъ свой и обратимъся от всѣхъ дѣл злыхъ, да 

Господь Богъ обратиться к намъ» [Слова и поучения Серапиона Владимирского 1997: 

384], «сам бо Господь рече: «Обратитесь ко мнѣ, аз обращюся к вамъ». Ждеть нашего 

покаянья, миловати ны хощеть, бѣды избавити хощеть, зла хощеть спасти!» [Там же: 

376]. 

Проповедь Серапиона близка проповедям XI–XII вв. и фактически завершает «золотой 

век» древнерусского красноречия, которому удалось подвести определенные итоги в 

осмыслении топики жертвы и жертвенности в их взаимодействии. Жертвенность в этих 

проповедях оказалась традиционно связанной с темой спасения в собственно русском 

варианте: проповедники не предъявляли к пастве жестких требований (ср. западный вариант 

спасения). В дальнейшем литературе предстоит решать другие задачи, связанные скорее с 

топосом жертвенности, который по своей проблематике будет выведен на более сложный 

уровень народных или личностных переживаний, в значительной степени связанных с 

вызовами истории Руси XIII–XIV вв. 
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Popovich А. I. On the Way to Salvation: The Topos of Spiritual Sacrifice in the Old 

Russian Sermons of the 11
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 Centuries 

Old Russian preaching of the 11
th
–13

th
 centuries sought to enlighten the new Christians. The 

author of the article demonstrates that preachers assigned an important place in their writings to 

explaining the differences between the categories of sacrifice and spiritual sacrifice. It is shown 

that the topos of spiritual sacrifice replaces the topos of sacrifice, due to which the anthropological 

problematics are complicated in the literature. Comparison of the implementations of one topos in 

the texts of different authors and of different topics allows us to talk about the relationship of topos 

with the theme of salvation. 
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