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ТРАДИЦИОННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ГОМИЛЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

МУКАЧЕВСКОЙ ЕПАРХИИ В XVII–XVIII ВВ.1

Гомилетическая традиция, а именно толкования и поучения на еван-
гелия, которые читали во время литургии, носит явный дидактический 
характер. Учительные евангелия возникали для подготовки, обучения 
основам вероучения как простых верующих, так и священников. Толко-
вания помогали понять учение церкви; поучения и толкования на еван-
гельские перикопы воскресений и праздников церковного года являют-
ся, по сути, пособием по повседневной праведной христианской жизни. 
Они учат человека жить, следуя заповедям в системе тех ценностей, ко-
торые формируют основу для познания самого себя и своего места в 
жизни общества. Церковь учит верующих жить в соответствии с осно-
вами вероучения, объясняет, какие ценности формируют и представля-
ют духовный образ мира, поэтому и проповеди, и толкования текстов 
Священного Писания отражают церковную традицию в местной среде 
и систему ценностей простых людей.

Свое исследование мы строим на материале Углянского учительного 
евангелия, кириллического рукописного памятника письменности рубе-
жа XVII–XVIII вв. Рукопись содержит евангельские перикопы, переве-
денные на местный вариант культурного языка, и их толкование с по-
учением. Углянское учительное евангелие представляет собой типичное 
учительное евангелие, хотя следует отметить, что по составу памятник 
не совпадает ни с одним известным до настоящего времени учительным 
евангелием и является особой редакцией текста данного жанра. (Под-

1  В статье представлены результаты исследования в рамках работы над проектом 
„Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in 
the Slavic World“ / «Лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных 
и нетрадиционных ценностей в славянском мире», LED-SW; ERA.NET RUS Plus; 
RUS_ST2017-472.
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робнее об Углянском учительном евангелии см. Vašíčková 2016b, 155–164; 
Вашичкова 2016a, 41–50; Вашичкова 2015, 165–185.)

Рукопись была найдена в селе Сокирнице Юлианом Яворским в 
1929 году в ходе экспедиции, организованной Отделением по изучению 
Словакии и Подкарпатской Руси Славянского института в Праге. В на-
стоящее время книга хранится в Отделении рукописей и старых книг 
Национального музея Чешской республики в Праге под сигнатурой 
IX.C.19. Свое название она получила от Углянского монастыря, в кото-
ром хранилась и использовалась, об этом говорится в заметке на полях 
рукописи: «Из Угли монастыря книга». Углянский монастырь в XVII в. 
известен как последний оплот православия в условиях наступающей 
реформации и связанным с ней введением церковной унии. С 1664 года 
в монастыре находилась кафедра последних мараморошских право-
славных епископов Иоанникия Зейкана, Мефодия Раковецкого, Иосифа 
Стойки и Досифея Феодоровича. В 1722 году Мараморошская право-
славная епархия с резиденцией  епископа в Углянском монастыре была 
упразднена, а территория присоединена к Мукачевской  грекокатоли-
ческой  епархии; так закончился процесс объединения православной  и 
католической  церкви в Венгерском королевстве. Однако даже несмотря 
на отставку и запрет деятельности, исходящий  от грекокатолического 
епископа Геннадия Бизанция, епископ Феодорович продолжал тай но 
рукополагать священников и издавать разного рода диспенсации до са-
мой  своей  смерти в 1733 году. 

Категорические антиунийные настроения, царящие в монастыре, 
проявились и в текстах толкований на евангельские перикопы. Полеми-
ческие нападки на сторонников унии в тексте Углянского учительного 
евангелия подтверждают сложную ситуацию в церкви:

и3 были латиньници весп0лъ и3зъ гре1ки. при єдином уставэ. у\ лэт7 и3 
п7 и3 е7 лэт7. и3 на вшит7ком є3дноc была. проскур0ю слôжи1ли. ма1льженъки 
слюбиміи5 ма1ли. церемонэи2 є3д8ностайныи5 бы1ли цр7к0в8ныи2. яко то нн7э 
грек0ве и3 рô1съ. дръжи1мо за ласкою милого ба7. и нетреба сz tщипа1ти 
t ўставы а3пcлъск0й. котораz то устави1ла ст7аz събор8наz а3пcлъскаz 
цр7кw+. до скон8ченz свэта2 не бôде знище1на. в8 грецъком и3 в рôcком 
зак0нэ милом. 
Латиняне [представители латинского обряда] были с греками 
[представителями византийского обряда] едины, и во всем было 
единство в течение 485 лет. [Литургию] служили просфорами, 
заключали браки, проводили одинаковые церковные церемонии, как 
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сейчас русы и греки. Не следует отделяться от апостольского 
устава, установленного святой соборной апостольской церковью, 
которая до скончания веков не будет разрушена в греческом и рус-
ском законе 2.
Другое поучение содержит критику лютеран как непослушных свя-

той церкви предателей, своевольно отступающих от ее законов в сторо-
ну ложного учения Лютера.

невэр8ны< людій. которіи5 непослушни це>кви ст7ои2. и3 выступôют7 и€ закону. 
на своєвлъство. слôхаючи наўки фальшивои5 лютерьскои5. 
В других текстах карпатского происхождения, возникших на рубеже 

XVII–XVIII вв., критика иноверцев проявлялась намного более интен-
сивно. В этом контексте известна, например, Сокирницкая рукопись, 
в которой нападки на представителей унии принимают форму руга-
тельств и проклятий (см. Вашичкова 2017).

тыи священници, которые прияша сатанинскую вѣру през унѣю, 
за попадѣ, за чада своя двоякая, за покой и за славу сегосвѣтную 
краткую, продашася римъляномъ во всепагубное безуміе ихъ.
Священники, которые приняли сатанинскую веру через унию, за 
своих жен и детей, за покой и кратковременную славу на этом све-
те, продались Римлянам [представителям латинского обряда] в их 
пагубное безумие.
В рукописных текстах гомилетического характера отражается виде-

ние человека, который еще не забыл средневековый способ восприятия 
жизни и окружающего мира, его духовной и материальной составляю-
щих, но и не совсем реализовался в формирующейся культуре нового 
времени и цивилизации, на которую влияли различные аспекты, связан-
ные с реформацией, контрреформацией, изобретением книгопечатания 
и другими открытиями.

В то время как проф. Т. И. Вендина (Вендина 2002: 275) в своем 
описании аксиологической системы сосредоточилась на описании че-
ловека и его мира и на установлении места Бога в жизни общины, и 
отметила, что единственной подлинной ценностью является сам Бог, 
в гомилетическо м творчестве карпатского региона второй половины 
XVII века уже можно проследить иное, более развитое понимание про-
блематики духовности и духовных культурных ценностей. В настоящей 

2  Здесь и далее перевод автора.
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статье мы рассмотрим систему ценностей, связанную с храмом и цер-
ковью и духовной жизнью простого верующего византийского обряда. 
Речь идет прежде всего о следующем наборе: вера, сообщество верую-
щих (церковь), дух и наполнение человека Святым Духом, особенно 
в контексте с потребностью и необходимостью участия в совместной 
молитве в храме, эсхатология и пришествие Христа как воплощенной 
Божественной любви, молитва и пост.

В соответствии с Литургическим словарем Руперта Бергера (Berger 
2008) церковь ― это собрание верящих, основанное Христом. Церковь 
зародилась при искупительной жертве Христа на кресте и Его воскре-
сении, перед людьми была установлена сошествием Святого Духа на 
апостолов, а конец ее предполагается при скончании времен как небес-
ное сообщество всех искупленных. Тексты литургических молитв гово-
рят о церкви образно как о божьих людях, как о Христовом теле. В цик-
ле молитв при крещении о церкви говорится как о Христовой невесте 
и матери верящих: крещение воспринимается как второе рождение, как 
выражение перерождения человека в христианина. В Углянском учи-
тельном евангелии в рамках воскресного толкования и поучения встре-
чается упоминание об этом: 

Любёмо и3 мат7ку свою2 то2 єc цр7ковъ Ст7yю. котра1а наc породи1ла дх70вне 
пре€ Кр7ще1ніе Ст70е.
Да любим же и мать свою, то есть святую Церковь, которая по-
родила нас духовно через Святое крещение.
Если человек должен стать частью церковной общины, он должен 

переродиться новым человеком. Церковь учит о рождении нового чело-
века в сообществе верующих из воды и духа. Человек становится час-
тью церкви тогда, когда принимает ценности общины. Признавая эти 
ценности, человек связывается с церковью как с матерью, которая его 
учит, воспитывает и ведет к спасению, так как земная жизнь является 
Вавилоном в прямом и переносном смысле слова. Разделенные языками 
и культурами, все люди могут объединиться и найти спасение именно 
в вере в Христа. 

Вавmл0ном называ1ет7сz свётъ, бо2 Вавmлw= значит7 замэша1н8е. и3 свётъ 
называ1ет7сz замэша1н8е; бо2 на1 свэтэ в8шелz1кіи2 рёчи мэша1ют7сz.
Вавилоном называется мир, потому что Вавилон значит замеша-
тельство, хаос, и свет называется так же, так как в мире смеши-
ваются различные вещи.
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О людях, населяющих земной мир, говорится следующее: 
Вётръ ма1ет7 такyю вла1сноc, бо2 вэючи2 tлучает7 пол0ву t д0брог7о 
насёнz t пшени1цэ. Пол0вою называ1ют7сz3 грёшныи2 и3 злы1и2 лю1де, 
п8шени1цею и3 д0брым8 насён8ем сут7 д0брыи2 и3 побо•ныи2 лю1де.
Ветер имеет свойство отделять плевел от зерен, от пшеницы. 
Плевелом называются грешные люди, пшеницей и зерном ― добрые 
набожные люди.
Ветром аллегорически называется Святой Дух, третья божественная 

ипостась, которая своим присутствием делает общину верующих Цер-
ковью, телом Христовым. Его присутствие позволяет служение литур-
гии, без Него невозможно ни благовествование, ни молитва, ни евхарис-
тия. Речь идет о ценностях, которые создают неповторимый пример 
самосознания человека, принимающего истину веры как образ своего 
собственного мышления. Коллективные представления об истории, об-
ществе и культуре, мышление на одном языке, использование одинако-
вых символов и слов является выражением культурного единства. И та-
кое единство создает образ церкви, объединяющей всех без различия по 
языку и национальности.

Наполнение христианина Святым Духом позволяет верующим на-
зывать Бога своим Отцом и Господом. Считается, что присутствие Свя-
того Духа приносит семь даров, а именно:

Сёмъ Да1ровъ Дх7а Ст7го. Дх7ъ прмdрости и3 смы1сла. Дх7ъ Съвёта и3 
крёпости. Дх7ъ видёнія и3 бл7гочcтіа. Дх7ъ Стра1ха Бж7іz.
Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух вéдения и 
благочестия, дух страха Божия.
Этот отрывок из пророка Исайи читают на вечерне перед праздни-

ком Рождества Христова и перед крещением, т. е. перед рождением но-
вого христианина. Именно в страхе перед Богом соединяется любовь и 
уважение человека к человеку, в нем состоит смысл взаимопонимания 
и уважения. Эти ценности образуют церковь как сообщество, их выра-
жает и само строение храма как места для совместной молитвы.

Церковь, храм ― это и сама по себе христианская община, ecclesia, 
и место коллективного общения с Богом. Вначале верующие собира-
лись на богослужение в своих домах, с начала III века стали строить-
ся дома, принадлежащие целой общине, где обустраивалось отдельное 
помещение для совершения таинства причастия. Базилика как отдель-
ное архитектурное сооружение возникла в начале IV века, и с тех пор к 
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строительству храма предъявляются определенные требования. Хрис-
тиане не считают храм домом Бога, это понятие относится к античнос-
ти, когда считалось, что языческие божества живут в храме, а людям 
не позволялось войти в храм, жертвоприношение совершалось в уста-
новленных местах, но не в храме. «Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: Небо ― престол Мой, и земля ― под-
ножие ног Моих» (Деян. 7:48–49). Даже иерусалимский храм со времен 
Иисуса не был местом пребывания Бога. «И Слово стало плотию» (Ио-
анн 1:14): в теле воскресшего, преображенного Святым Духом Христа 
открывается дорога идущим к Богу, идущим в храм, идущим услышать 
евангелие и принять участие в таинствах Церкви. Углянское учитель-
ное евангелие содержит следующее объяснение необходимости посе-
щения храма:

и€ слôханz слова2 бж7его, кто его2 пил8но слôхает7, великій пожиток7 
и3мает7. и3 добродэйство сам собэ чинит7, и1 ты• дш7и своеи. бôдет7 знати 
которою дорог0ю будет7 ходи1ти по ро€каза1нію бж7ію я3къ маеш7 быти 
тръвалыи въ законэ. и3 сталыи ў вэрэ я3кь быc сz мэлъ захова1ти 
проти1вь б7у. и3 бли•нему своему. и3 каждому чл7ку. так7 ўбогому я3кь 
и3 богат0му як7 быc мал въ всем памzта1ти. на њны6и2 пришлы3и2 часы 
њстат7ніи5. то єc страш8ныи дн7ъ сôдныи.
Тот, кто внимательно слушает Слово Божие, получает большую 
пользу и совершает доброе дело сам для себя и для своей души. Та-
кой человек будет знать, как нужно следовать заповедям, как сле-
дует выполнять закон и иметь крепкую веру. Как следует вести 
себя по отношению к Богу и своему ближнему, и ко всем людям, и к 
бедным, и к богатым. Как следует все время помнить на последние 
времена, т. е. на день страшного суда.
Основой жизни простого верующего Мукачевской епархии в XVII 

веке была вера в Бога. Вера в Бога ― это прежде всего личное отно-
шение, привязанность человека к Богу, она проявляется свободным со-
гласием с целой правдой, которую явил Бог. Это дар Божий, сверхъес-
тественная добродетель, исходящая от Бога и направленная на Него. 
Чтобы такая вера могла пробудиться в человеке, необходима предше-
ствующая и помогающая Божественная милость и внутренняя помощь 
Святого Духа, который может умягчить сердце и обратить его к Госпо-
ду, очистить мысль и дать ощущение счастья от согласия с правдой и от 
веры в правду. Вера и ее ежедневное проявление в виде добрых поступ-
ков преподносится как путь к спасению и вечной жизни.
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и• бы3 ктоколвекъ и3малъ вэру и3 кrтит7сz сп7сенъ будет. а3 которыи не имает7 
вэры3, и3 не кrтит7сz, то њсўжденъ бôдет7.
Если какой угодно человек верует и примет крещение, он будет 
спасен. А тот, кто веры не имеет и крещение не примет, будет 
осужден.
Углянское учительное евангелие содержит поучение о вере, в кото-

ром описываются три ее столпа: вера, надежда и любовь. Человек в ожи-
дании вечной жизни, воздаяния на Божием Суде, не просто имеет веру, 
но и стремится вести свою земную жизнь в соответствии с заповедями. 
В этой связи Т. И. Вендина отмечает, что так вера из религиозного по-
нятия превращается в понятие этическое, на базе которого строятся от-
ношения между людьми (Вендина 2002, 281–282). Человек, имеющий 
веру, обладает и моральной силой, добродетелью, способностью отли-
чать добро от зла и противостоять ему. 

Прчcтаа Дв7а ма1ла в8 срdцу своем цн0ты в8сz1кіи2. котры1и2 сто1пнzми 
называ1ют7сz. Пе1р8шій Ст0пень е4сть до нб7а. Вёра е3дна1къ ма1емо вёдати, 
же2 вёрою Само1ю не мо1жет7 чл7къ збавлёнz доступити. тре1ба до вёры 
до1бры< ўчи1н8ко+ [Д]рyгій Сте1пенъ еc до Нб7а, Надёz. бе€ надёи2 не мо1жет7 
чл7вкъ ўгоди1ти Бг7у, а3нЁ збавлён8е доступи1ти надёею е3смо2 збавле1ни. 
Тре1тій Ст0пень єc до Нб7а Любо+. бо2 кто3 люб0въ ма1етъ. тот7 в8 Бз7э 
ме1шкает7. и3 Бъ7 в8 нем ме1шкает7.
Пречистая Дева имела в своем сердце разные добродетели, кото-
рые называются ступенями. Первая ступень на небо ― это вера. 
Нужно знать, что только верой человек не спасется, вере необхо-
димы и добрые дела. Вторая ступень в небо ― это надежда. Без 
надежды человек не может угодить Богу, надеждой мы спасаем-
ся. Третья ступень в небо ― это любовь. Кто имеет любовь, тот 
живет в Боге и Бог живет в нем.
Отдельный, большой пассаж посвящен любви. Любовь является 

первой и наибольшей из трех божественных добродетелей. Она исхо-
дит от Бога, основывается на вере и предметом ее является Святая Трои-
ца. Церковь учит любить прежде всего Бога и своего ближнего больше 
всего остального, причем ближним считается не только близкий в пря-
мом смысле слова человек, но и чужеземец, и неприятель. 

Двоz1каа єc Любw+ зла1z, и3 д0браа. Зла1z любо+ єстъ. коли2 кого2 
любимw длz2 богат7ства. же2 в8 не1го п0вныи2 шкатyлы, ком0ры, 
њб0ры, стат7ковъ вшелz1ки<: и3 сподэва1емосz що6 t не1го взz1ти. бо2 
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така1z Любо+ нестате1чнаz. поки2 чл7вкъ бога1тыи, п0ты е3го2 в8сэ2 лю1бzт7. 
кланzют7сz е3мY. шанyют7 е3го2. ми1лостивым Па1ном называ1ютъ и3 слyжат7 е3мY. 
А# коли2 члв7къ зоста1не ўб0гым, никто2 е3го2 не лю1бит7: не см0трzт7 на 
не1го и3 не зна1ют7 єго.
зла1а и3 то2 люб0въ, кгды2 кого2 лю1бимо же е4ст8 кра1сныи. бо2 п0ки 
члв7къ живы1й, здор0въ, то2 кра1сный єc, а3 коли2 ўмр1тъ, тёло е3го2 
зоп8сует7сz, и3 в8 гнyй плюга1выи сz њбе1рнет7. Зачим и3 любо+ t не1го сz 
tмёнитъ. зла1а и3 то2 люб0въ гды2 кого2 лю1бимо ве1длугъ грэхY, же2 
з на1ми гр<ё чинит, а3л8бо2 позволz1ет7 нам грэши1ти. бо2 я4къ грэха1 
ненави1дит7 Бъ7, та1къ и3 того2 чл7ка котрыи грёшит7, кара1ет8, и3 гнёвает7сz 
на не1го. Д0браа за1съ любо+ є4сть, гды2 кого2 лю1бимо и3 шанyемо длz 
мu1дрости: бо2 и3 са1ми м0жемо t не1го мu1дрости сz наўчи1ти. и3 в8 
потре1бэ на1шои м0жемо t не1го д0брuю пора1ду мёти.
Полагается, что любовь бывает хорошей и плохой. Плохая, недо-
стойная любовь ― любовь к человеку из-за его состояния, к его 
полным сундукам и закромам имущества, если человек лишь хо-
чет за его счет обогатиться. Пока человек богат, все его любят, 
кланяются ему, уважают его, называют милостивым господином 
и служат ему. А когда человек становится бедным, его переста-
ют любить и уважать, не смотрят на него и не знают его. Пло-
ха также любовь к красивому человеку, как плоха любовь ко всему 
временному, земному и грешному. Хорошая, правильная, праведная 
любовь ― любовь и уважение к мудрости, потому что и мы можем 
научиться мудрости от этого человека или в случае необходимо-
сти можем получить от него добрый совет. Хороша также лю-
бовь к достойному, любовь по божественным заповедям, к Богу и 
к церкви, к ближнему и к неприятелю.
Любовь как ценность является одной из основ христианского веро-

учения, а заповедь о любви к ближнему достигает своего апогея в абсо-
лютном самопожертвовании, которое совершил Иисус, приняв смерть 
на кресте. Крест в этом контексте ― символ мира в разделенном мире, 
которым управляет ненависть.

Страданиями, которые прожил Христос при распятии, Он искупил 
грехи человечества и даровал надежду на небесное царство, посмерт-
ный покой в лоне Бога. Страдания человека при земной жизни пред-
полагаются как необходимость совершенствования в вере и праведной 
жизни и следовательно как обещание посмертной награды, принятия в 
жизнь вечную. Спокойная жизнь, напротив, преподносится как угроза 
для гибели души. 
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вшит7ко за грэхи2 Бъ7 ка1рет7, то2 не еc пра1вда. ка1рет7 Е#го2 Ст7аа млcть 
так0вы< лю1дій, котры1и2 е3му2 сyт7 на1йлэп8шіи2, а3бы2 были2 е3ще2 лёп8шими, 
и3 доскона1л7шими ў вёрэ. бо2 котры< ГDь Бъ7 наготовал7 на поги1бэл7 
вёчную. тот7 тyтъ жаdнои2 бёды, а3нэ кл0поту не ма1ют7 тоты2 лю1де. 
То, что Бог карает за грехи, ― неправда. Его Святая Милость ― 
Бог ― карает таких людей, которых считает лучшими, чтобы они 
стали еще лучше, стали более совершенными в вере. А те, кому Он 
уготовал вечную погибель, живут на земле и не знают беды.

коли2 ГDь Бъ7 навёдит7 наc я3ко1ю бэдо1ю, не про1то а3бы1смо { тум поги1нули. 
а4ле щобы2 смо сz до Е#го2 ст7о2й млcти наве>нyли зо в8се1го срdца.
Когда Господь Бог посылает нам несчастья, это не для того, что-
бы мы погибли, а чтобы мы всем сердцем обратились к Его Святой 
Милости.
на1шэ зл0сти не пуща1ют7 наc до цrтва нбcного. бо2 коли2 ви1димо я3ко1го 
кол7доша, хотz1й слэпо1го, а3л8бо2 хро1мого, и3 хо1ть я3ко1гоко1л8век7 бёдного, 
и3 ни1м8 сz њсужа1емо и так7 мо1вимо, же то2 ГDь Бъ7 за грэхи2 е3го2 на 
не1го допустил7 то1е. непотре1ба так7 собЁ то1е розумёти, тако1вы< то6 еc 
цrтво небcное, котры1и2 на сем свётэ в8сz1кіи2 бэды2 тръпzт7.
Наши плохие поступки не пускают нас в царство небесное. Когда 
мы видим какого-нибудь увечного, убогого человека, слепого или 
хромого или иначе страдающего, и осуждаем его, говоря, за какие 
же грехи Господь его так наказал. Нельзя так говорить, таким 
людям, которые на этом свете страдают, принадлежит царст-
вие небесное.
длz то1го перепущает7 ГDь Бъ7 в8сz1кую нево1лю и ка1рнусть. а3бы1смо сz6 
њпамzта1ли в8 грэха< сво1и<, и3 ка1zли сz и4хъ: и3 њдръ1жали бы2смо t 
Ха7 сп7се1ніе дш7ам сво1им.
Для того Бог допускает на нас разные испытания и кары, чтобы 
мы осознали свои грехи и раскаялись в них и так бы получили от 
Христа спасение своим душам.
Эсхатологическое учение церкви исходит из веры в бессмертие души, 

и эта вера является коллективной ценностью всех христиан, кроме того, 
стремлением всех верующих является царство небесное, рай. В средне-
вековых представлениях человек не умирал, а засыпал навечно, отсюда, 
например, и название Успение. Идея о том, что будет с душой христиа-
нина после смерти, не разработана в Углянском учительном евангелии, 
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видимо, этот пункт вероучения не вызывал сложностей у простых ве-
рующих. Однако мы находим любопытные сведения, касающиеся душ 
умерших еще до Христа. 

Двоz1кіи2 бы1ли лю1де на1 свэтэ переd при1ст8ем Хв7ым, е3дны2 пога1не, 
дрu1гіи2 хrтіа1не, пога1н8е бы1ли Е#гmп8тz1не, филисти1мове, моа3ви1те, i3 
и4н8шjи2 на1родове, бо2 њни2 не вёрили в8 Ха7. котры1й мёлъ прійти2 на 
свётъ. Хrтіа1не за1сь были2 t поча1т7ку свёта. А#дамъ, Но1й, Ло1тъ, 
Мел8хисе1декъ: бо1 њни2 вёрили в8 Ха7, котрыи мёлъ прійти2 на свётъ. 
та1кже и3 и3н8шіи2 хrтіа1не были2, прbрци, котріи2 прbркова1ли њ при1стю 
Хв7ом, ты1и2 то6 в8сЁ лю1де, преd нарожёньем Хв7ым. коли2 ўмира1ли, 
и3шли2 до пе1кла, а3ле1 не на е3дном бы1ли мcёцу. пога1не были2 в8 гее1нэ 
њгне=нои, где2 тръпёли мu1ки: Хrтіа1не заc были2 на и4н8шом мёст8цу: 
котро1е называет7сz tхла1ню пекел7ною. переd тым то1е мёст8це называ1но 
Ло1нем8 А#враа1мовым. где6 хrтіа1не жаdной мyки не те>пёли.
Перед пришествием Христа было два типа людей: одни ― язычники, 
а другие ― христиане. Язычниками были египтяне, филистимляне, 
моавитяне и другие народы, которые не верили в Христа, который 
должен был придти в мир. Христиане были от сотворения мира: 
Адам, Ной, Лот, Мелхиседек, потому что они верили в Христа, 
были и другие христиане, например пророки, которые предвещали 
Его пришествие, все эти люди жили еще до Рождества Христова. 
Когда они умирали, их души помещались в аду, но не в одном месте. 
Язычники отправлялись в геенну огненную, где испытывали муки. 
Христиане же были на ином месте, которое называется отхлань. 
Ранее это место называлось еще и Лоном Авраамовым, где хри-
стиане никаких мук не испытывали.
Отхлань, или, используя средневековый католический термин, лимб, 

это состояние или место пребывания не попавших в рай душ, это не 
ад и не чистилище. Согласно средневековым представлениям, в лимб 
попадали те, кто не заслужил вечных мук, но не мог попасть в рай по 
объективным причинам. В лимбе пребывают души некрещеных мла-
денцев, а также души праведных нехристиан, умерших до рождения 
Иисуса. Так, у Данте лимб ― это первый круг ада. 

Далее в рукописи следует апокрифическое повествование о соше-
ствии Иисуса Христа в ад и говорится, что в момент рождества Хрис-
това все святые отцы, пребывавшие в отхлани, стали веселиться, потому 
что верили в свое скорое спасение, что Христос придет и освободит их. 
И старец Симеон, и Иоанн Предтеча, попадая после смерти в отхлань, 
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сообщали пребывающим там о скором избавлении. После Успения душа 
Христа спустилась в ад, а через три дня Он вышел оттуда и вывел с со-
бой души святых отцов, Адама, Ноя, Лота, Мелхиседека и других про-
роков и ветхозаветных патриархов, и поместил их в рай, а египтян, фи-
листимлян и другие народы оставил в аду.

Христиане верят, что перед Страшным Судом все мертвые будут 
воскрешены, их души соединятся с телами и в таком виде они предста-
нут перед Господом. Вот так описывается момент Его второго прише-
ствия:

Бyдет7 переd при1ст8ем Хв7ым в8 веc свёт7 nгнем чи1ститисz3. бyдет7 горёти Нб7о 
и3 землz2, и3 тым nгнем в8 веc свётъ перечи1стит7сz и3 краснёишии бyдет7. 
землz2 та1къ бyдет7 свётлаz як7 шкло2; вода2 я4къ крыш7та1лъ. нб7са бyдут7 
дале1ко краснэишіи2 нежели2 тепе1ръ сут7. Ѕвэзды2 бyдут7 я4сныи2 я2къ мcць; 
мcць я3къ Сл7нце, а5 Сл7нце Сэм ра€ бu1дет7 я3снёйшее н•эли2 тепе1ръ е4стъ.
Перед пришествием Христа весь свет будет очищаться огнем, бу-
дет гореть небо и земля, и весь свет очистится и станет лучше. 
Земля будет светлая как стекло, вода как кристалл. И небеса бу-
дут красивее, чем сейчас. Звезды будут ясными, как месяц, месяц ― 
как солнце, а солнце станет светить в семь раз ярче, чем сейчас.
Небо ― это жилище Бога, там находится Его престол и там соби-

рается Его воинство (3 Цар. 22, 19). Место каждого христианина тоже 
в небесах, откуда ожидается приход Спасителя, Который преобразит 
уничиженное тело сообразно славному телу Его (Флп. 3, 20). Чтобы до-
стичь царства небесного, христианину следует придерживаться запове-
дей и творить добрые дела: держать пост, который вместе с молитвой 
и милостыней является одним из основных выражений послушания 
человека перед Богом в надежде на Его любовь.

а3 що• нам приналежит7 чини1ти наимил8шіи5 хrтіа1не. ничь и3ньчого є3д8но 
га7 ба7 милова1ти. зо в8сеи5 дш7э своеи5 и3 ближне1го своего2 я3ко сам 
себе2. и каждаго дн7е до цр7кве ходи1ти. ў богат7ствэ сz непоб0жном 
не коха1ти. а3ле ў мл7твэ и3 в8 постэ сz коха1ти. и3 ўбоги< лазаре1вь 
не запомина1ти. чwм єc и< досыт7 на семь свэтэ. слэпы<, хр0мы<, 
глôхи<, нэмы<. сôхи<. недолуги<. ма1ло и3маючи<, ўве1ди в8 дом. прињде1зи, 
зогрэй. накръ1ми. нап0й. спом0ѕи. с клоп0ту выбавь. з неволэ 
высвоб0ди. теды за так0выи5 добродэйства. и3 наc сн7ъ б9ій высвободит7 
пекелнаго мученіz. и3 домэстит7 наc до цrтва нбcнаго. где2 будет7 радwc 
и3 весе1ліе. навэк7 ам.
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Что же следует делать, милые христиане? Ничто иное, как лю-
бить Бога всей душой и любить своего ближнего как самого себя. 
Каждый день приходить в храм, не радоваться незаслуженному 
богатству, но поститься и молиться. Не забывать убогих Лаза-
рей, которых на этом свете много. Слепых, хромых, глухих, немых, 
обездвиженных, нищих приведи в дом свой, одень их, обогрей, накор-
ми, напои, помоги, освободи из несвободы. Вот за такие добрые по-
ступки и нас Сын Божий освободит из адского мучения и поместит 
в царство небесное, где будет радость и веселье навеки, аминь.
Поскольку человек ― это душа и тело, духовный рост предполагает 

и телесные проявления, поэтому пост всегда сопровождается молитвой. 
Молитвой является в принципе каждое проявление преклонения перед 
Богом, это основное действие христиан, направленное на живое обще-
ние с Отцом. Наивысшим проявлением христианской молитвы являет-
ся совершение Евхаристии и остальных таинств. Противоположностью 
молитвы при общественном богослужении является частная молитва 
отдельного человека, хотя за каждой совместной молитвой стоит инди-
вид. Молитва как общение с Богом предполагает абсолютное сосредо-
точение.

я3ко сz маемо мл7ити. и пости1ти. чем пwc єc бар8зо потребныи. а3 
роскошныи2 люде, а3 звлаща њпилыи2. не сô1ть такъ прôdки до мл7твы. 
я3ко люде тр8валые2. которыи2 сz постzт7. а3 прощо тогды6 прійдет7 чл7къ 
перепилыи до цр7кве на мл7тву. а що• чинит7. ано ему в8 головэ шумит7 
дуда вчера1шній. фрасôет7сz що ему даль. рахô1еть. ци2 много пропи1ль. 
и3ли2 програ1ль. њ мл7твэ никôсь ни?. хот7 раd прійти до того. а3 но не 
может7.
Как нам следует молиться и поститься, почему пост так необхо-
дим? Грешники, особенно пьяницы, не готовы к молитве так, как 
те, кто постится. Когда пьяный приходит в храм, что он делает? 
В голове у него шумит, про себя он считает, много ли потратил 
или проиграл, а молиться у него не получается, он бы и рад, да не 
может.
Пост сопровождается молитвой и служит выражением послушания 

перед Богом: человек просит Его с позиции абсолютной приверженно-
сти, а Бог милосердно слушает людские просьбы. Вера человека в то, 
что его молитвы будут услышаны, является условием молитвы: «Кто не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, ― 
будет ему, что ни скажет» (Мк. 11, 23).
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w що будем просити є3го Ст7ой млcти. єнdо в8дайсz в8 њпэкô и3 в8 моц7 
пре€ вэру свою2. и3 пре€ послôше1нъство. є3диному сътворителеви своему 
гô7 бô7. теды6 пекел8ныи моца не вчинит7 тобэ ничь. дуфаючи ў г7э 
бѕ7э. то6 види1шъ я3ко єго2 ст7аz млcтъ њбецует7 ти ратова1ти. въ 
в8шит7ки< фрасô1нько<. и3 борони1ти t так0го непріателz.
О чем будем просить его Святую милость? Об одном: отдайся в 
попечение и под власть своего Создателя через свою веру и послу-
шание. И тогда адские силы ничего тебе не сделают. Верь в Госпо-
да Бога, видишь, что Он обещает защищать тебя от всех искуше-
ний и от такого неприятеля.
Сам пост заключается в воздержание от еды, питья и половых от-

ношений в течение одного или нескольких дней. По причине аскезы, 
просьб, скорби и очищения пост имеет важную функцию. Чувство го-
лода и жажды выражают телесную потребность, осознанный отказ от 
телесных потребностей поднимает духовную жизнь на более высокий 
уровень. Голод и жажда считаются позитивными только тогда, когда че-
ловек приступает к посту с целью отворить свое сердце Богу, иной голод 
и жажда признаются злом ― уже со времен Ветхого Завета существует за-
поведь накормить и напоить голодных и жаждущих (Léon-Dufour 1990: 
287–290). И Иисус говорит, что алчущие насытятся (Лк. 6, 21).

напаваимо. накръмлzимо с®ца свои2, чcтым покар8мом. постом и мл7твою. 
а3 слышишь я3ко мовить сн7ъ б9ій. и• сесь рwd не может7 ўлэчонь быти 
ничим и3ньшим єдно мл7твою и3 постом.
Давайте своим сердцам чистую пищу, пост и молитву. Слышишь, 
как говорит Сын Божий: этот род ничем не может быть излечен, 
лишь постом и молитвой. 
Причины соблюдения поста могут быть различными, но основным 

всегда является выражение покорности, послушания и готовности при-
нять волю Божию, и так приблизиться к Нему.

постараимосz постом и3 мл7твою. Ср0гій гн+э ба7 tц7а нбcнаго ублага1ти. 
чем мл7тва и3 п0сть. лэп8ше вэтра кры1лz и3мает7.
Постараемся постом и молитвой утишить гнев Бога, Отца небес-
ного, потому что молитва и пост имеют крылья лучше, чем ветер.
Поста требовала и еврейская традиция, из Писания нам известно о 

сорокадневном посте Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8). Они 
послужили примером для сорокадневного поста Иисуса в пустыне 
(Лк. 4, 1–2), который начал свою миссию именно с выражения послу-
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шания перед Богом Отцом. Пост Иисуса является примером для всех 
христиан.

винень є3сь в неd ст7ôю в покои5 быти. а3бовэм тои дн7ъ пост7иль хс7. 
въстаніем своим из мр7твы<. 
а? нам не хочет7сz и3ти на пущу поститисz. и3но варуимо сz того 
вшит7кого2. штоколвек7 тz ко зломô приводит7. 
а3ле потреба постити2. а3 слышиш7 и• хс7 не тлъко tшеd на пущу. а3ле 
ты• и3 постил7. не длz тогоc кrтил7 и3 постил7, а3бы ему потреба. а3ле 
абы нам приклаd њставиль. абы е3смо ты• спра+на слэдовали2.
Христианин обязан соблюдать покой в воскресенье, так как в этот 
день постился сам Христос своим воскресением из мертвых. Хоть 
мы и не ходим поститься в пустыню, нам следует остерегаться 
всего, что ведет к злому. Поститься необходимо, ведь Христос не 
только ушел в пустыню, но и постился. Христос постился не по-
тому, что это было нужно Ему, но для того, чтобы оставил нам 
пример, чтобы мы ему следовали.
Пост ― это оружие против искушения. Священное Писание разли-

чает понятия “испытание” и “искушение”: испытывая, Бог открывает 
глубину веры человека, а человек подвергается искушению доказать 
свое равенство Богу, однако такие попытки всегда неуспешны (такой 
была, например, судьба Адама и Евы); искушает и Искуситель. Поэ-
тому испытание понимается как дар милости, направленный на жизнь, 
а искушение ведет к греху, и за ним следует смерть. Пост считается 
действенным инструментом для прохождения испытаниями и искуше-
ниями.

а тот7 рwd не может7 ничим и3зыити t чл7ка. єнdо пре€ млт7ву и3 пwc. 
а3бовэм w= моце1нъ єc наc t вшит7ки< пригоd. и3 t в8шелzки< фрасôн8ковь 
њборони1ти. и3 вы6зволи1ти. єдно сz ўмэй до него2 уте1чи. С правым 
с®цем. i3 и€ лэп8шею вэрою. теды презъ мл7твы наша2 и3 пwc. нигды3 
нам шатанъскаz моцъ не защкодит7: то єc ў наc к0піе, стрэлы, и 
ме1чъ. млт7ва и3 постъ. на сопротив8ника своего2 діа1вола.
А этот род никак не может выйти из человека, только с помощью 
молитвы и поста, потому что только они могут защитить нас от 
всяких соблазнов и искушений и спасти нас. Нужно только уметь 
использовать его с чистым сердцем и в доброй вере. Благодаря на-
шему посту и молитве сатанинская сила никогда нам не навредит. 
Молитва и пост для нас как копье, стрелы и меч, направленные на 
нашего неприятеля ― дьявола.
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А так как пост, молитва и подаяние ― это важнейшие действия хрис-
тианина в продолжение его земной жизни, они важны и для судьбы его 
души после смерти.

справы добры6и2, теды с ты< наши< справ8 покажôт7 нам дорогу. на 
лэвици, а3бо на правици: то єc до пекла, а3лбо до цrтва нбcнаго. а 
богат7ства, скар8бы, i3 иные мает7ности. що и< собэ привлащае1мо, тыи5 
вшит7ки тôт7 зостанôт7. тлъко нам будôт7 на свэд0цьство. як7 є3смо сz 
справова1ли. А такъ длz га7 ба7 ўжалôймо сами себе2. чем бли€ко єc дн7ъ 
сôdныи, ю• не далеко єc затрачэнz тэла нш7го. що дн7ъ що годи1на. 
тô• за нами ходи1тъ. а правь можъ тôт7 поки маемо чаc влъныи. и 
с®цъ на1ши<. и3 приврънэмосz до га7 бг7а сътворителz своего2. щирым 
а3 правым с®цем. и3 справедливою покyтою. за грэхи свои5. а коли 
wбачит7 бъ7 покору на1шу. продлъжит7 нам меш8канz наше сего свэта2. 
а по семъ домэстит7 наc цrтва нбcнаго.
Добрые поступки и поведение укажут нам дорогу налево или на-
право: в ад или в Царство Небесное. Богатство, имущество и дру-
гие блага, которые мы нажили, останутся здесь, но будут свиде-
тельствовать о том, как мы жили. Поэтому ради Бога сжалимся 
над собой, потому что судный день близко и смерть нашего тела 
недалеко, они настанут скоро. Пока у нас есть возможность, вер-
немся к Богу, нашему Создателю, со справедливым сердцем и пока-
янием за свои грехи. Когда Бог увидит наше послушание, Он про-
длит нашу жизнь на этом свете, а после приведет нас в Царство 
Небесное.
Произведения учительного жанра, сборники проповедей, толкова-

ний и поучений на Священное Писание отражают систему ценностей, 
имевшую распространение в месте их возникновения и использования. 
Так и Углянское учительное евангелие может приблизить нам повсед-
невную жизнь и проблемы жителей православной Мукачевской епар-
хии во второй половине XVII–XVIII вв. Мы рассмотрели некоторые 
явления религиозной жизни, связанные с вероучением, верой как та-
ковой, потребностью посещать церковь и надеждой на вечную жизнь. 
Эти ценности выражают чаяния и опасения человека, например, как 
реагировать на повседневные проблемы и ситуации. Следует отме-
тить, что те ценности, о которых мы говорили как о традиционных для 
православных жителей Мукачевской епархии, остались неизменными 
и для других верующих византийского обряда до сих пор. В ситуации 
кризиса консерватизм духовной традиции византийской церкви может 
означать прогресс в смысле сохранения традиционных ценностей.
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Traditional values of the Carpathians and their refl ection
in the homiletic tradition of the Mukachevo Diocese
in the XVII–XVIII centuries
Abstract: The system of Christian moral guidelines is based on the Ten 

Commandments and is generally unchanged. Closer look at everyday life 
aspects and immediate problems of Christians of Subcarpathian origin will 
help the study of the homiletic creativity of the Mukachevo diocese. During 
Sundays and festive sermons priest draws attention of audience to events 
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and incidents that are relevant to community, gives them an assessment and 
offers parishioners an example to follow. Homilia collections are practically 
the only reliable historical material documenting attitude of ordinary people 
to certain social events on a personal and national scale. 

The homiletic tradition, namely interpretation of the gospel was read 
during the liturgy, is clearly didactic. Teaching gospels arose to prepare, 
teaching the basics of the dogma for ordinary believers and priests. Inter-
pretations helped to understand the teachings of the church, the teachings 
and interpretations of the Gospel pericopes of Sundays and holy days of the 
church year are, in fact, a guide to everyday righteous Christian life. They 
teach a person to live by following the Commandments in the system of 
those values that form the basis for knowing oneself and one’s place in soci-
ety. The church teaches believers to live in accordance with the fundamen-
tals of religion, explains values forming and representing the spiritual image 
of the world, therefore, the sermons and interpretations of the texts of the 
Holy Bible refl ect the church tradition in the local environment and the sys-
tem of values of ordinary people.

Homiletic manuscripts refl ect the vision of a person who has not yet 
forgotten the medieval way of perceiving life and surrounding world, its 
spiritual and material components, but was not completely realized in the 
emerging culture of the new time and civilization, which was affected by 
various aspects related to the Reformation, counter reformation, invention of 
printing and other discoveries.

The Mukachevo diocese went through a diffi cult process of accepting 
the church union (1646). Resistance, manifested in process of introducing 
the union, served as a stimulus for formation of the national identity of Car-
pathian inhabitants. In the paper, traditional values are considered on the ba-
sis of Cyrillic manuscript named Uglian didactical gospel, which have arisen 
and spread in the territory of the former diocese of Mukachevo.

The material for this study was the Uglyansky teaching gospel, a Cyrillic 
handwritten monument of writing, originated and used in the territory of the 
former Mukachevo diocese.

In this article, we look at the value system associated with the temple 
and the church. It is primarily about the following district: faith, the commu-
nity of believers (church, ecclesia), the spirit and fi lling the person with the 
Holy Spirit, especially in context with participation in communal prayer in 
the temple, prayer, fasting, eschatology and the coming of Christ as embod-
ied Divine love.
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