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При изучении памятников публицистики, 

связанных с темой раскола, внимание иссле-

дователей долгое время в большей степени 

было обращено к литературе старообрядцев. 

Сочинения же представителей официальной 

Церкви, направленные в адрес противников 

церковной реформы, изучены слабо. Между 

тем они также нуждаются в обстоятельном 

исследовании, что позволит лучше понять 

специфику взаимоотношений обеих сторон 

исторического конфликта, всю сложность и 

подоплеку их идейной борьбы. К таким со-

чинениям относится полемическая книга 

«Увет духовный» Афанасия Холмогорского, 

в которой нашли отражение проблемы рели-

гиозно-идеологических столкновений по-

следней четверти XVII в. 

«Увет духовный» был написан архиепи-

скопом Афанасием летом 1682 г., спустя два 

года после его переезда в Москву из Сибири, 

где он провел большую часть своей жизни и 

где сформировался как писатель. Текст книги 

свидетельствует о большой начитанности 

автора, глубоком знании им книжного насле-

дия Древней Руси. Свои знания он, несо-

мненно, приобрел в Сибири, где русская ли-

тература в XVII в. была уже хорошо и разнооб-

разно представлена. По наблюдениям Е.К. Ро-

модановской, на территорию Сибири с пере-

селенцами и путем централизованной рас-

сылки поступали издания Московского Пе-

чатного двора XVI–XVII вв. Наряду с цер-

ковной служебной литературой, составляв-

шей подавляющую часть всех изданий, рас-

пространялись также печатные и рукописные 

книги богословского, полемического, учи-

тельного, религиозно-нравственного содер-

жания1. Первые писательские опыты будуще-

го холмогорского владыки, по-видимому, 

относятся к периоду его жизни в Далматов-

ском Успенском монастыре (на р. Исети), ку-

да он пришел в 1666 г. По мнению В.М. Ве-

рюжского, Афанасий уже в самом начале 

своего появления в монастыре был здесь 

«самым книжным человеком», «начетчиком в 

полном смысле слова — в состоянии был со-

ставить трехтомное толкование на Псал-

тирь»2. Пополнению культурного багажа и 

накоплению литературного опыта Афанасия 

способствовало также и его пребывание в 

течение нескольких лет в Тобольском архие-

рейском доме3, который в XVII в. играл важ-

ную роль в распространении за Уралом пра-

вославной духовной культуры, становлении и 

развитии местной книжной традиции, был 

«главным центром литературной работы в 

Сибири»4. 

По-видимому, благодаря начитанности и 

литературному опыту Афанасий получил от 

патриарха Иоакима задание написать «Увет 

духовный». Находясь в столице до отъезда во 

вверенную ему Холмогорскую и Важескую 

епархию, он стал свидетелем Стрелецкого 

восстания и всплеска движения раскола ле-

том 1682 г. и принял участие в знаменитых 

прениях о вере между православными иерар-

хами и лидерами защитников «древлего бла-

гочестия». Эти события и свою их оценку 

Афанасий отразил в «Увете духовном», на-

писав текст за очень короткий срок: к 20 сен-

тября книга была издана Московским Печат-

ным двором. Поспешность, с которой рабо-

тал составитель книги, свидетельствует о 

том, что для представителей Церкви важно 

было подготовить быстрый ответ на развер-

нувшиеся драматические события, таившие в 

себе опасность как для церковных, так и для 

светских властей. Необходимо было обосно-

вать позицию Православной церкви по отно-

шению к идеологам раскола, от имени патри-

арха обличить и опровергнуть их взгляды и 

негативные высказывания, касавшиеся цер-

ковной реформы, новых обрядов и самих ре-

форматоров. Автор книги хорошо понимал, 

что мнение лидеров церковной оппозиции 

оказывало воздействие на верующих, форми-

руя их взгляды и пополняя ряды новых про-

тивников Церкви. Поэтому он обращался от 

имени патриарха Иоакима не только к обли-

чителям церковных нововведений, но ко 
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«всему российскому народу», «ко всем лю-

дем Божиим, православным христианом во 

всем Российском государстве всякаго чина и 

возраста»5. Таким образом, помимо обличе-

ния противников церковной реформы, одной 

из важных задач, стоявших перед автором 

книги, была задача предостеречь паству в 

целом от возможных негативных влияний на 

нее со стороны «самозаконных раскольни-

ков». Книга имела и сугубо практическое 

значение для духовенства на местах: она 

должна была стать пособием для провинци-

альных священнослужителей в их борьбе со 

старообрядцами, поэтому сразу после выхода 

из печати была разослана по епархиям6. 

Несколько экземпляров «Увета духовно-

го» вместе с сопроводительным посланием 

патриарха Иоакима были доставлены Карио-

ном Истоминым7 в виде традиционного под-

ношения для царей (царский двор в это время 

находился за пределами Москвы из-за стре-

лецких волнений). Вот как отразил это собы-

тие автор «Созерцания краткого» в записях за 

сентябрь 1682 г., присовокупив к своим за-

меткам и текст патриаршей «епистолии» от 

25 сентября. Он писал: 
 

В тыя же дни печатным тиснением издаде-
ся книга Увет духовный, и по обычаю, во-
первых, великим государем в поход от свя-
тейшаго патриарха в подношение подаются, 
тем же тогда же послашася. И епистолия писа-
ся о Увете и о служивых сице: «Великим госу-
дарем царем и великим князем Иоанну Алек-
сеевичу и Петру Алексеевичу всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержцем. Богомо-
лец Ваш Иоаким, патриарх Московский и всея 
России, благословение наше архиерейское дая 
во Господе радоватися. Аще убо земледела-
тель, зря в поле сеяния своего между пшени-
цею возрастаемыя плевелы, изторгати тщится, 
да не носит к тому поле тщеты делателю, кол-
ми паче нам подобает во многоплодном поле, 
возделанном от самаго Спасителя нашего, Ии-
суса Христа, между доброрасленною пшени-
цею христиан православных, по завещанию 
Его вверенное стадо словесное пасуще, всякое 
нечестие и зло прозябающее, яко плевелы, из-
требляти… Видяще же в пастве нашей неис-
тинное и плевелное учение, сеемое от злых че-
ловек, расколников, отторгающее от святыя 
Церкви люди Божия, иже безумством и злыми 
обычаи ее прелщают в вечную погибель, того 
ради написахом книгу Увет духовен, яже уве-
щевает люди Божия не мудрствовати нижних 
и вышних, кроме Церкве святыя, яже мудрст-
вует, исправляюще духом кротости… И оный 
наш Увет Вашим государским повелением на-
печатася и к Вашему царскому величеству по-
слахом Уветов книг десяточисленно… С кни-
гами же Уветов послан Печатнаго двора 
справщик, иеродиакон Карион Истомин. Писа-

ся в царствующем граде Москве лета 7191 
септемврия месяца 25 дня»8. 
 

Содержание «Увета духовного» кратко 

отражено в его пространном заглавии: 
 

Возглашение увещателное всему россий-
скому народу великаго господина святейшаго 
Иоакима, патриарха Московскаго и всея Рос-
сии, в нем же изъявлении на расколников, како 
восташа на святую Церковь и зле падоша и 
киими словесы простый народ прелщаху, и на 
те развращенныя их словеса, еже оными не 
уверятися, свидетелства достоверная святых 
древних книг положишася (л. 1–1 об.). 
 

По своей композиционной структуре кни-
га делится на три части. 

Первая часть представляет собой введение 

к основному, полемическому разделу сочи-

нения и занимает л. 1 об.–83 об. Содержа-

тельно этот текст является особо значимой 

частью книги и играет роль идейно-

тематического ядра всего повествования. Чи-

татель имеет возможность уже во введении 

познакомиться с позицией автора относи-

тельно важнейших общественных и церков-

но-религиозных проблем второй половины 

XVII в. Афанасий Холмогорский вполне оп-

ределенно высказывает здесь свои взгляды на 

актуальную для того времени проблему 

взаимоотношений церковной и светской вла-

сти («священства» и «царства»). При этом он 

опирается на предисловие Служебника 

1655 г., где Епифанием Славинецким были 

изложены основные идеи программы патри-

арха Никона9. Первым на данный источник 

указал С.А. Белокуров, правда ограничив-

шись лишь следующим небольшим замеча-

нием: «Составитель „Увета― излагает офици-

альную историю исправления книг при пат-

риархе Никоне, помещенную в предисловии 

к служебнику 1655 года»10. Однако текстоло-

гический анализ показал, что Афанасий не 

просто использовал фактические сведения из 

предисловия указанного Служебника, ка-

сающиеся книжной справы, но заимствовал 

идеи источника, делая прямые выписки тек-

ста, довольно значительные по своему объе-

му. Например, он процитировал большие 

фрагменты текста (многие в неизменном ви-

де), где говорится о церковной реформе, со-

боре 1654 г. и выступлении на нем патриарха 

Никона. Целиком был переписан текст, где 

представлена модель православного царства, 

основанная на принципах идеи «симфонии» 

патриаршей и царской власти. При этом текст 

Епифания Славинецкого был подвергнут 
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Афанасием Холмогорским тщательной ре-

дактуре в соответствии с задачами повество-

вания и с учетом нового исторического кон-

текста, что, впрочем, не нарушило основного 

смысла концепции использованного источ-

ника: идея «симфонии» духовной и светской 

власти была сохранена автором «Увета ду-

ховного»11. 

С темой священства и царства в книге 

холмогорского архиерея тесно связана тема 

Церкви, которая также заявлена во введении. 

Собственно с обоснования значения Церкви 

начинается «Увет духовный», а далее писа-

тель постоянно подчеркивает ее основопола-

гающую роль в духовной жизни православ-

ного царства. Открывая и завершая введение, 

тема Церкви как бы закольцовывает повест-

вование этой части книги. Повествование 

начинается подборкой цитат из Священного 

Писания, которые выполняют функцию те-

матического ключа (по терминологии 

Р. Пиккио12), открывающего смысл дальней-

ших размышлений автора «Увета духовно-

го». Развивая тему одного из стихов Псалти-

ри — «Мир мног любящим закон Твой...» 

(Псал. 118: 165), он обосновывает необходи-

мость соблюдения богоустановленных зако-

нов и призывает к безусловному послушанию 

Церкви, суммируя свои рассуждения в таких 

формулировках: «мир мног любящым Цер-

ковь Божию», «мир мног любящым церков-

ное благокрасотство», «мног мир последую-

щым и покаряющымся святей восточней пра-

вославней Церкви», «в Церкви есть видети 

общий смысл всего народа и государства» 

(л. 5–8). И завершается раздел своеобразным 

гимном Церкви. Используя цитаты из трудов 

Иоанна  Златоуста  и  традиционный  книж-

ный топос корабль в бурном море13, Афана-

сий Холмогорский создает развернутый ме-

тафорический образ странствующей Церкви, 

где она уподобляется непотопляемому ко-

раблю в  океане  «еретических»  волнений14.  

Он пишет: 
 

Вещаем со святым Иоанном Златоустом, 
иже сице рече: Мнози суть напастей волны и 
люто потопление, но не боимся погрязнове-
ния, на камени бо стоим. Да пенится море и 
неистовит, но камене не может сокрушити, да 
востают волны, но Иисусова корабля не могут 
потопити... Колико еретиков и расколников 
хотеша соодолети Церковь и понеже не соодо-
леша. И где суть ратници ти? Не умолкоша ли 
и в забытии отнюд положени? А Церковь же 
где? Не паче ли солнца сияет? Онех же вся 
угасоша, а сия безсмертна есть... Сего ради вси 
людие, бежите от зла и благо творите и вози-

мете мир, любяще закон Божий и непорочную 
Церковь Божию, яко несть в ней соблазна, и 
будет мзда ваша многа на небеси... (л. 76 об.–
78 об.). 
 

Итак, обличая «раскольников» и всех тех, 

кто проявляет непослушание Церкви, прини-

жая тем самым ее авторитет, Афанасий Хол-

могорский от лица патриарха Иоакима выра-

жает и обосновывает во введении книги идею 

сильной непобедимой Церкви, развивая та-

ким образом фундаментальную идею про-

граммы преобразований патриарха Никона, 

который, по словам М.В. Зызыкина, «стре-

мился восстановить начинавшее меркнуть в 

его время правовое понятие Церкви»15. Автор 

«Увета духовного» призывает следовать цер-

ковным канонам и заветам Отцов Церкви, 

искать ответы на возникающие вопросы и 

вызовы времени в Священном Писании и 

святоотеческом наследии. 

Во вводной части Афанасий Холмогор-

ский несколько страниц посвятил и описа-

нию реальных событий весны и лета 1682 г. 

(смерть царя Феодора Алексеевича, старооб-

рядческие волнения и Стрелецкий бунт, дис-

пут о вере в Грановитой палате Кремля), сви-

детелем и участником которых был сам. Свои 

наблюдения за поведением защитников ста-

рого обряда он описывает в весьма резкой 

форме: 
 

И нынешняго 7190-го лета по восприятии 
скипетродержавства всего царства Российска-
го великих наших государей царей и великих 
князей Иоанна Алексиевича, Петра Алексие-
вича всея великия и малыя России самодерж-
цев вскоре… злии расколницы возбеснеша. 
Паки из кустов и от ветров, их же собра сата-
на, на непорочную Церковь в царствующем 
зде граде восташа. Паки невежди восхрапеша 
злодыдущими усты вредотворныя хулы и по-
ношения. Паки благочестивых наших и право-
славных царей и нас, архиереев, и весь мона-
шеский священный чин, и всех на всем свете 
восточныя Церкве христиан назваша еретика-
ми и богоотступниками, и церкви святыя не 
токмо простыми храминами, но и конскими 
стоялищы нарицаху. И что сего злее, и коего 
ума сия дела? И грех ради наших такову дер-
зость онии псы беснии на ся взяша, яко не 
токмо по дворах тайно, но уже с буестию про-
клятою по улицах, по торжищах, по корчмах, 
пьянствующе по погребах, людей божиих 
ядометными своими словесы прелщаху, ве-
щающе странная ушесам человеческим 
(л. 53 об.–54 об.). 

 

Столь эмоциональные авторские оценки дей-

ствий противников церковной реформы сви-

детельствуют о том, что все происходящее 

оказало на него очень сильное влияние. 
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Подобные уничижительные характеристи-

ки старообрядцев неоднократно встречаются 

в «Увете духовном». В целом стиль изложе-

ния, который демонстрирует Афанасий Хол-

могорский, отличают полемически заострен-

ные, часто чрезмерно резкие выпады в адрес 

оппонентов и эмоционально окрашенные не-

гативные оценки их взглядов и суждений. 

Такой стиль, впрочем, был общепринятым в 

публицистике того времени, его использова-

ла и вторая сторона конфликта. 

Обличительный тон изложения особенно 

характерен для второго раздела «Увета ду-

ховного», который представляет собственно 

полемическую часть книги и  занимает наи-

больший объем в ее структуре (л. 84–246 об.). 

Здесь автор подробно разбирает и обличает 

ряд положений Челобитной ревнителей 

«древлего благочестия» — Челобитной Ни-

киты Добрынина и монаха Сергия, фигури-

ровавшей в прениях16. Текст этой части раз-

делен на 24 разных по объему фрагмента, 

каждый из которых посвящен критическому 

анализу какого-то определенного обвинения, 

выдвинутого лидерами староверов в адрес 

реформаторов. В качестве главного принципа 

ведения спора автор избирает лаконизм из-

ложения своей позиции по тому или иному 

вопросу и опору на книжное наследие Древ-

ней Руси: собственные критические оценки 

взглядов и высказываний защитников «древ-

лего благочестия», касающиеся обрядовых и 

вероисповедных вопросов, он намерен пове-

рять «свидетельствами» «святых древних 

книг»: «против их нелепых вещаний вещания 

краткая, искореняющая их буйство и старых 

книг свидетелство, по обыкновенной в людех 

пословице, являющей истину сице: на правду 

немного словес потребно» (л. 84–84 об.). 

Этому принципу автор следует на протяже-

нии всего текста. Формулировка приводимых 

в книге пунктов из «лжесоставной челобит-

ной» (ее авторов полемист именует «против-

ницы и возмутители») обозначается как «ста-

тия», а ответ на нее — «глава». Писатель по-

лемизирует в ответных «главах» на темы, ко-

торые стали предметом прений и составляли 

основу идеологии протеста: формы креста, 

крестного знамения, аллилуйя, Символа ве-

ры, написания имени Иисус, обсуждает и 

другие спорные вопросы. Разделы очень раз-

нятся по своему объему: некоторые «проти-

вовещания» Афанасия Холмогорского неве-

лики, а другие, как, например, ответы на тему 

о форме креста и крестного знамения (гл. 7 и 

8) весьма пространны, несколько глав посвя-

щены также Символу веры (гл. 12–14). Мно-

го места уделено в этом разделе и теме ис-

правления богослужебных книг. Автор «Уве-

та духовного» при этом не просто обличает 

взгляды «челобитчиков», а стремится своими 

увещеваниями добиться понимания с их сто-

роны. Он терпеливо объясняет и обосновыва-

ет историческую необходимость книжной 

справы, подробно рассказывая, «како бысть 

книжное правление и каким смыслом начася 

творити доброе дело сие... и в кая лета». 

В связи с вопросами книжной справы и 

обрядовой реформы особое внимание Афана-

сий обращает на потребность духовного про-

свещения и образования, обосновывая их на-

сущную необходимость и важную роль в 

жизни христианина. Осознавая большую 

роль просвещения в обществе и необходи-

мость образования не только в области бого-

словия, но и в области «свободных наук», 

автор «Увета духовного» уделил этой теме 

большое внимание, особо выделяя граммати-

ку как необходимое средство познания всех 

наук и «разума святых книг». Изучение 

«грамматического художества», по его мне-

нию, было важным условием разрешения 

споров о книжной справе, порожденных цер-

ковной реформой17. Эти размышления писа-

теля стали откликом на реальные запросы 

времени. Проблема просвещения приобрела к 

началу 80-х гг. XVII в. особую актуальность 

в связи с планами создания в Москве высше-

го учебного заведения и обсуждалась в пуб-

лицистических сочинениях писателей, пред-

ставлявших разные направления русской ли-

тературной культуры18. В этом плане «Увет 

духовный» Афанасия Холмгорского стоит в 

одном ряду с такими сочинениями, как «Учи-

тися ли нам полезнее грамматики, риторики, 

философии и феологии, и стихотворному ху-

дожеству... или и не учася сим хитростем... в 

простоте Богу угождати...» Евфимия Чудов-

ского19, «Довод вкратце»20  неизвестного ав-

тора и другими полемическими трудами, по-

явление которых, по мнению Б.Л. Фонкича, 

было ответом грекофилов на «Привилегию на 

Академию» Симеона Полоцкого и Сильвест-

ра Медведева21. 

Идея просвещения получила дальнейшее 

развитие в третьей, заключительной части 

«Увета духовного» (л. 247–272). Здесь она 

представлена писателем в более развернутом 

виде. Тему задает цитата из Священного Пи-

сания: «Писание бо святое вещает, яко мно-
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жество мудрых — спасение миру». Афанасий 

Холмогорский вновь подчеркивает мысль об 

огромном значении духовного просвещения, 

особо отметив при этом роль книгопечатания 

в распространении знаний. Оно, по мнению 

автора, гарантировало стабильность текста (в 

отличие от нестабильной рукописной его 

формы), а также сделало его единообразным 

(унифицированным в результате предприня-

тых мероприятий по книжному исправлению) 

и доступным для большего количества чита-

телей. Свою оценку книгопечатания автор 

«Увета духовного» выражает в таких словах: 
 

Егда же благодатиею Божиею люди болши 
начали о истинном известии святых книг тща-
тися и учитися писанию многия и печатати 
книги, тогда уже всюду во всем российском 
государстве, якоже в царствующем граде, тако 
и во всех странах, книги едины и наречия в 
них едины, и учащиися Писанию знание имут 
едино... (л. 263–263 об.). 
 

Однако адекватное понимание изданных тек-

стов невозможно, по его мнению, без знания 

грамматики; только это знание является ус-

ловием исключения неверных трактовок той 

или иной книги. Обращаясь к авторам Чело-

битной, Афанасий пишет: «И ради лучшаго 

ведения божественнаго Писания зело подо-

бает христианину оному грамматическому 

художеству учитися, и изучася бо, никто же 

будет на святыя книги порок наводити» 

(л. 264). Важно отметить, что увещевания и 

рассуждения автора книги о необходимости 

просвещения были направлены не только к 

старообрядцам, но ко «всем людем Божиим, 

православным христианом во всем россий-

ском государстве, всякаго чина и возраста». 

Анализ текста «Увета духовного» показы-

вает, что Афанасий Холмогорский проделал 

большую работу по поиску необходимых ис-

точников и отбору наиболее авторитетных 

текстов, которые послужили ему материалом 

при опровержении ложных, с его точки зре-

ния, взглядов защитников старого обряда. 

Одним из главных источников при написании 

книги для Афанасия послужили тексты Си-

меона Полоцкого из «Жезла правления», из-

данного в Москве в 1667 г.: отсюда писатель 

позаимствовал для второй части «Увета ду-

ховного» некоторые ответы-«возобличения» 

Симеона, иногда в измененном виде, иногда 

дословно переписав их в свою книгу. Подоб-

ный традиционный для литературы средне-

векового типа прием использования чужого 

текста был здесь вполне уместен. Этот метод 

книжной работы был освоен Афанасием 

Холмогорским еще в Сибири в Далматовском 

Успенском монастыре и Тобольском архие-

рейском доме. Поскольку перед ним стояли 

схожие с Симеоном Полоцким задачи, писа-

тель при создании своей книги привлекал 

фрагменты подходящего готового текста из 

«Жезла правления», встраивая их в собствен-

ные рассуждения. Ведь Афанасий вынужден 

был отвечать на те же обвинения и претензии 

староверов (хотя и в несколько иных форму-

лировках), ведя полемику по тем же вопро-

сам (о Символе веры, аллилуйя, форме кре-

ста, крестного знамения и др.), что и Симеон 

Полоцкий22. Таким образом, помимо «Жезла 

правления» Афанасий использует также и 

другие печатные издания XVII в., в том числе 

дореформенные. В связи с тем что некоторые 

претензии защитников старой веры, обра-

щенные к реформаторам церковных обрядов, 

относятся к тексту «Скрижали» (М., 1656), 

автор «Увета духовного» проанализировал 

критикуемые ими фрагменты этой книги, до-

казывая ошибочность их толкования в Чело-

битной. В качестве доказательных материа-

лов он привлек и другие издания: Сборник 

переводов Епифания Славинецкого (М., 

1665), «Соборник большой» (М., 1647), Кни-

гу толкований Иоанна Златоуста на 14 посла-

ний апостола Павла (Киев, 1623), «Кирилло-

ву книгу» (М., 1644). Важное место в идей-

ной системе «Увета духовного» занимает 

также «Книга о вере» (М., 1648), на которую 

писатель ссылался, рассматривая темы пре-

емственной связи русской и греко-визан-

тийской церквей (в частности, тему крещения 

Руси). Одно из важных мест среди источни-

ков «Увета духовного» занимает апокрифи-

ческое сказание о путешествии в славянские 

земли апостола Андрея Первозванного, из-

вестное по «Повести временных лет». Решая 

актуальные вопросы общественной и церков-

ной жизни своего времени, писатель осмыс-

лил проблематику летописного нарратива, 

трактуя легендарное событие как начальный 

этап в истории Русской церкви23. Среди ис-

точников книги «Увет духовный» были так-

же и сочинения Максима Грека24. Так, в кон-

тексте полемики по поводу «Феодоритова 

слова» автор привлек Послание Максима 

Грека митрополиту Даниилу, в котором уче-

ный монах объяснял владыке причину своего 

отказа переводить Книгу Феодорита, еписко-

па Кирского. Авторитетными источниками 

для автора «Увета духовного» были не толь-

ко сочинения Максима Грека, но также и ма-
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нускрипты, «свидетельствованные» знамени-

тым книжником и отмеченные его автогра-

фами. Например, в одном из фрагментов 

«Увета духовного», где разбирается спорный 

вопрос об аллилуйя, Афанасий отсылает оп-

понентов к Триоди цветной, которая была 

написана «в лето 6852-го году» и «свидетель-

ствована… Максимом Греком Святыя горы, 

и его рукою та Триодь подписана» (л. 155–

155 об.). Опора в качестве доказательной ба-

зы на древнюю книжность, в том числе на 

сочинения Максима Грека, судя по тому как 

эти источники обильно наполняют книгу, 

была осознанным приемом автора «Увета 

духовного» в полемике с идеологами старой 

веры. Принимая во внимание культурную 

ориентацию старообрядцев на древность, 

Афанасий Холмогорский полагал, что с по-

мощью аргументов из этих источников будет 

проще убедить противников обрядовых пре-

образований в неправомерности их взглядов 

и суждений, касавшихся церковных нововве-

дений. Как было уже отмечено, значительное 

воздействие на текст и идейную проблемати-

ку сочинения Афанасия Холмогорского ока-

зали труды Епифания Славинецкого. Влия-

ние идейного наследия знаменитого книжни-

ка прослеживается на протяжении всего по-

вествования изучаемой книги. 

В целом в ходе критического разбора об-

винений, выдвинутых защитниками старого 

обряда в адрес реформаторов, Афанасий 

Холмогорский опирался на большой круг 

разных по своему типу и времени происхож-

дения источников (сочинения авторитетных 

предшественников, священные предметы, 

легендарные и документальные сведения). 

Особо значимыми для него были памятники 

книжности Древней Руси из собраний цар-

ского и патриаршего книгохранилищ, а также 

«книгохранительной палаты» Печатного дво-

ра. В этих книжных собраниях, по его сло-

вам, заключены бесценные сокровища ду-

ховных знаний: «И что в них писано, яко не-

оцененное есть сокровище. И како возможно 

есть кому противно тем святых книгам писа-

ти и противная печатати?.. Сего ради да ни-

кто же о сем блазнится, ни да помышляет 

зла» (л. 256 об.–257). 

Все эти материалы служили ему в качест-

ве источников необходимых сведений и ар-

гументов для обоснования позиции офици-

альной Церкви относительно обрядовых пре-

образований25. Принципы использования и 

композиционного расположения подобран-

ных материалов были продиктованы задача-

ми полемики, которые ставил перед собой 

Афанасий Холмогорский, выстраивая струк-

туру «Увета духовного», где каждый элемент 

приобрел свою функциональную роль и 

идейно-тематическое значение. Полемизируя 

со старообрядцами, писатель затронул мно-

гие актуальные проблемы времени. Он писал 

о необходимости духовного просвещения, 

высказал свои взгляды на роль Церкви в жиз-

ни государства, на отношения духовной и 

светской власти, что и составило идейную 

проблематику книги. 
 

Работа подготовлена при финансовой под-
держке фонда Президента РФ для ведущих науч-
ных школ (проект № НШ-2318.2012.6). 
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