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В рамках научно-просветительского проекта Мос-
ковского Иоанно-Предтеченского ставропиги-

ального женского монастыря «Монашество в исто-
рии» проводится ежегодная научная конференция, 
посвященная актуальным проблемам и новым мето-
дам в изучении истории христианского монашества. 
В первых двух конференциях, состоявшихся 6 фев-
раля 2017 г. и 6 февраля 2018 г. в Иоанно-Предтечен-
ской обители, приняли участие ведущие специалисты 
по истории монашества из различных духовных и 
светских учебных заведений и научных институтов, 
а также представители православного монашества, 
стремящиеся к углубленному познанию  традиций 
христианского аскетизма.  

В докладах, прозвучавших на заседаниях конфе-
ренций, исследовался опыт монашеского подвижни-
чества в разных регионах христианского мира: речь 
шла о Византии и Древней Руси,  Греции и России 
поствизантийской эпохи,  о ближневосточных мона-
шеских традициях и о различных аспектах истории 
иночества в  Западной Европе. 

В настоящем сборнике впервые публикуется ряд 
статей, написанных участниками конференции по 
прочитанным ими докладам. В них анализируются 
исторические документы, литературные источники 
и памятники агиографии ІV–XX вв. с целью изучения 
многовекового монашеского наследия, столь необ-
ходимого для возрождения монастырской жизни в 
наши дни.
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Житие Александра Ошевенского, памятник древнерусской агиогра-
фии XVI века, является, по мнению историков древнерусской лите-
ратуры житий святых, для Каргопольского края столь же значимым 
свидетельством высокой духовности освятивших эту землю своим 
монашеским подвигом святых, как Житие преподобного Сергия Ра-
донежского для Москвы и ее окрестностей и Житие Феодосия Печер-
ского для Киева1. К сожалению, текст этого обширного и интересней-
шего Жития остается до сих пор не изданным и изучение его поэтики 
и связей с другими агиографическими памятниками Древней Руси во 
многом в силу его небольшой доступности остановилось на трудах до-
революционных исследователей.

В первом приближении картина литературных параллелей в Жи-
тии была описана в одной из глав книги «Жития св. севернорусских 
подвижников» Ив. Яхонтова2, что, по видимости, было воспринято 
позднейшими исследователями памятника как полноценный и все-
объемлющий анализ литературных параллелей Жития. Однако изу-
чение текста Жития Александра Свирского, признанного Яхонтовым 
совершенно несамостоятельным агиографическим памятником ком-
пилятивного характера, на современном этапе показало, что ряд не-
обычайно значимых для агиографа аллюзий был упущен Яхонтовым 
из виду. Так, рассказ о сооружении мельницы в Житии Александра 
Свирского строится в первую очередь как воспроизведение описания 

1. Пигин А. В. Житие Александра Ошевенского в редакциях XIX века. С. 28. URL: 
http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429784002.pdf 

2. Яхонтов Ив. Жития св. севернорусских подвижников. Казань. С. 90–109.
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Чуда Михаила Архангела в Хонех, и только потом – как аналогия из-
ведения источника преподобным Сергием Радонежским, описаннаго 
в его Житии3. Таким образом множественные существенные для по-
нимания поэтики Жития литературные параллели и аллюзии должны 
были остаться вне сферы внимания исследователя.

То же можно сказать относительно Жития Александра Ошевен-
ского, о котором Яхонтов писал следующим образом: «По каким бы, 
впрочем, побуждениям ни было составлено разбираемое Житие, оно 
во всяком случае не есть самостоятельное произведение Феодосия, 
а представляет почти во всей своей биографической части перепи-
ску Жития преподобного Александра Свирского»4. Установленный 
Яхонтовым список памятников, текст которых, безусловно, привле-
кался Феодосием, агиографом преподобного Александра, при рабо-
те над Житием Александра Ошевенского, представляется далеко не 
полным, а характер и структура построения аллюзийного материалы 
требует ряда уточнений.

Последовательная ориентация агиографа на текст Жития Алек-
сандра Свирского, скрупулезно описанная Яхонтовым, ранее, до на-
писания Жития Александра Ошевенского, была апробирована агио-
графом преподобного Ефрема Перекомского, и поэтому могла быть 
воспринята как стандартная схема построения текста агиографиче-
ского памятника в том числе и агиографом Александра Ошевенского.

Здесь нами к анализу привлекается древнейший согласно положе-
нию современной исследовательницы истории текста памятника спи-
сок Пространной редакции Жития — РГБ ф. 310, № 2765, в котором, 
однако, отсутствует вступительная часть, для анализа текста которой 
мы обращаемся к рукописи НИОР РГБ ф. 209, № 277.

Говоря о вступительной части Жития, Яхонтов утверждает, что 
она «представляет собой простой набор текстов из Священного Пи-

3. Пигин А. В. Запольская К. М. К вопросу об источниках Жития Александра Свир-
ского URL: http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=UL4 YdJA-
jKr0%3D&tabid=2301 

4. Яхонтов Ив. Жития св. севернорусских подвижников. С. 92.
5. Одинец Е. В. Житие Александра Ошевенского в рукописной редакции. Предва-

рительные итоги изучения. URL: http://geum.ru/next/art-37802.leaf-16.php
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сания, не имеющий в себе не логической связи, ни какой-либо объеди-
няющей мысли». «Стройная мысль в этом предисловии, – продолжа-
ет исследователь, – начинается только там, где Феодосий делает бук-
вальную выписку из Пахомиева предисловия к Житию преподобного 
Кирилла Белозерского»6.

Итак, среди источников предисловия к Житию Яхонтов называет 
единственно Житие Кирилла Белозерского, фрагменты из которого, 
действительно вошли в его состав, однако текст рассматриваемого 
вступления на деле представляет собой лоскутное цитатное одеяло, 
причем лоскутки, из которых оно создано, взяты из самых разных аги-
ографических памятников.

Так, фрагмент «Сам бо рече: “Призовите мя и услышу вас” (Пс 
90:15), “всяк просяй приемлет” (Мф 7:8). И паки рече, яко “без мене 
не можете творити ничтоже” (Ин 15:5)»7  восходит к тексту Житий 
Дионисия Глушицкого8 и Евфросина Псковского9. Именно в этих 
агиографических памятниках встречается представленная здесь связ-
ка библейских цитат, тогда как практика соединения используемых в 
качестве богословской аргументации библейских цитат в определен-
ной последовательности является, как было установлено В.М. Кирил-
линым10, одним из мощнейших свидетельств наличия общего пер-
воисточника текстов, каким для Житий Александра Ошевенского и 
Евфросина Псковского было, по всей видимости, Житие Дионисия 
Глушицкого.

Кроме того, сразу вслед за означенной связкой идет цитата 1 Кор 
3:11 «Основаниа бо иного никто же может положити, паче лежаща-
го, еже есть Христос», в высшей степени оригинальная для древне-
русской агиографии. Так, среди памятников преподобнической аги-

6. Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников. С. 92.
7. Эта связка цитат в Житии Евфросина Псковского. С. 153. Житии Дионисия Глу-

шицкого. С. 105.
8. Житие Дионисия Глушицкого С. 141 // Прохоров Г. М., Семячко С. А. Святые 

подвижники и обители Русского Севера. СПб., 2005.
9. Житие Евфросина Псковского С. 155 // Охотникова В. И. Псковская агиография. 

Т. II. СПб., 2007.
10. Кириллин В. М. Епифаний Премудрый как агиограф преподобного Сергия// 

Очерки о литературе Древней Руси. Сергиев Посад. 2012. С. 88.
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ографии XV–XVII вв. цитата не встретилась ни разу. Одновременно 
она вошла в такие образцы древнерусского эпистолярного жанра, как 
грамота митрополита Филиппа архиеписопу новгородскому Ионе11 
и послание Ивана Грозного Яну Раките12, что говорит, по всей ви-
димости, хотя и не о прямом заимствовании, но о некотором общем 
первоисточнике богословского характера, с опорой на который обра-
щались к указанной цитате и митрополит Филипп, и Иван Грозный, и 
агиограф преподобного Александра.

Феодосий, однако, обращается не только к древнерусской агио-
графии, в сферу его писательского внимания вошел памятник пере-
водной агиографии: во вступлении цитируется также Житие Андрея 
Критского.

Житие Александра  
Ошевенского

Житие Андрея Критского

«Свет от света Христова, 
еже со Отцем и купно Пре-
святому Духу соприсную-
ще — единого трисолнечна-
го божества, наполняющаго 
вся, требованиа дающаго, 
премудрости великодарство 
и доволен всем разум и ве-
щанием наполняюща. Непо-
добно есть праведных и пре-
подобных на земли высокое 
житие живших и чистотою 
к Богу приближившихся, в 
глубине завистне погрузити-
ся, ни под спудом молчаниа 
надолзе покрытися//(л. 380 
об.) но на светиле исповеда-
ниа положитися»13

«неподобно есть праведных и преподобных 
муж на земли высокое житие имевша и чисто-
тою Богу приближившуся в глубине завистьней 
погрузитися или под лукном молчания надолзе 
покрытися, нъ на светиле яве исповеданием 
положитися, яко же отсюду добрыми делы яв-
ляющемся, еже к благому Богу, незаходящия 
взыдет слава, поспех много подобьству челове-
ком добре сберется, да быстьрии сих потреб-
ных подраг потребныих сотворится. Тем по 
правде к нынешнему слову, яко благоразумни, 
взирающе, да не и мы тако же постражем, им же 
несть хвала, яко еже неподобная подобьством 
хвалити свет от света Христова, еже с Отцем 
искони пресвятому Духу соприснующе едино-
го трисолнечнаго божества, наполняющаго вся 
требованию, дающаго премудрости дарство и 
доволен всем разумом дающаго»14.

1314

11. Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 2008. С. 80.
12. Ответ Яну Роките// БЛДР. Т. 11. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid 

=9123
13 НИОР РГБ ф. 209, № 277. Л. 381–Л. 381 об.
14 Белоброва О. А. Андрей Критский в древнерусской литературе и искусстве. 

С. 216. URL: http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=PZDexy9B-
7vU%3D&tabid=2297.
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Далее Феодосий вновь обращается к тексту Жития Кирилла Бе-
лозерского, на что указывал Яхонтов, после чего следует цитата из 
Жития Евфросина Псковского, аналог которой не вошел в Житие 
Дионисия Глушицкого: «Вся сия уразумевше и отвергше будущиа 
ради жизни, “яже уготова Бог любящим его” (1 Кор 2:9). Того ради 
подобает достойно памяти святых праздновати духовно и от Христа 
Бога дарованнаа тем чудеса похвалити во псалмех и пениих служаще 
Господеви день и нощь, памяти их ради подобает»15. К отдельным 
фрагментам вступления к Житию Евфросина Псковского Феодосий 
неоднократно обращается позднее.161718

Житие Александра Ошевенского Житие Евфросина Псковского
«И о сем пишет Великий Василий в 
поучении своем, глаголя: “Будите рев-
нители право живущим и сих имена 
и делеса напиши на сердцы своем”. О 
сем бо страшит мя велми слово, поне-
же стяжах на себе всегда неисправлена 
дела»16

«О сем бо пишет в поучении своем 
Великий Василие, глаголя: “Будите 
ревнители право живущим и сих име-
на и дела напишите на сердцих своих”. 
О сем бо страшит преписании велми 
слово, занеже не стяжах на себе всег-
да книжных дел нимало, но на Бога 
надежу имея, и на Пречистую Богома-
терь, и на молитвы сего святаго и бла-
женнаго отца, рускую похвалу, новаго 
чюдотворца Ефросина, им же посети 
Господь Бог Спас наш людей Своих в 
последняа роды наша прояви сицеваго 
чюдотворца»18

«на молитвы сего святаго мужа на-
деяхся, рускую похвалу, новаго чю-
дотворца, преподобнаго Александра, 
имже посети Бог люди своа в послед-
няа роды наша, прояви Бог в нашеи 
стране17»

Отсылки к Житию преподобного Евфросина даются вперемежку 
с фрагментами Жития Кирилла Белозерского, а заканчивается всту-
пительная часть двумя цитатами – из Жития Дионисия Глушицкого: 
«Уясни ми язык, спасе мой, и разшири уста моя, и наполни я. Даи же ми 
глаголати полезнаа и творити подобнаа и мне, окаянному, по неизгла-
голанному ти милосердию»19 и Андрея Критского: «откуду сего роди-

15. Житие Евфросина Псковского. С. 153. // Охотникова В. И. Псковская агиогра-
фия. Т. II. СПб., 2007.

16 НИОР РГБ ф. 209, № 277. Л. 381.
17 НИОР РГБ ф. 209, № 277. Л. 381 об.
18 Житие Евфросина Псковского. С. 153–154.
19. Там же. Аналогичный фрагмент в Житии Дионисия Глушицкого. С. 105. //Про-

хоров Г. М., Семячко С. А. Святые подвижники и обители Русского Севера. 
СПб., 2005.
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телие, от нею же се раб Божий от чресл ею произыде, подобно бо бея-
ше преже поведати, яко от корени блага прозябнути блазеи ветви»20.

В целом рассказ о рождении, детстве, взрослении и первых годах 
монашеской жизни преподобного Александра строится с последова-
тельной опорой на текст Жития Александра Свирского, на что ука-
зывает Яхонтов, местами фрагменты Жития вкрапляют цитаты из 
Жития Кирилла Белозерского, что обусловлено особой ролью этого 
святого в духовном становлении Александра. Напомню, именно по 
молитвам Кирилла рождается Александр, именно в его монастыре 
принимает постриг, и именно Кирилл Белозерский вместе с святи-
телем Николаем невидимо восстанавливает пришедший в запустение 
монастырь преподобного.

Некоторые цитаты из Жития преподобного Кирилла были остав-
лены Яхонтовым без внимания. Укажем на них.

Изображая сцену встречи посланца Александра родителями 
преподобного, Феодосий делает значимую отсылку к Житию препо-
добного Кирилла: «Человек же той, с ним же бе послание послано, 
приходить в дом Никифоров. И помолився образу Спасову и Пречи-
стыя Его Богоматере, и по том поклонися Никифору до земя, такоже 
и жене его и рече: “Сын ваю Алексей челом биет”»21. Напомним, что 
с этими словами обращается к Вельяминову преподобный Стефан 
Махрищский, извещая его о постриге Косьмы-Кирилла.

А так описывается жизнь Александра в Кирилловом монастыре: 
«И потом блаженны в пекарню посылается и тамо добре терпя тру-
жаяся, пещь ражжигая и знои терпя: воду на плещу ношаше, и дрова 
сечаше, и тесто мешаше, и хлебы печаше, и к братии приношаше // 
(л. 35) мяккы и теплы, тако же и теплыя молитвы от них приимаше»22. 
Налицо вполне узнаваемая цитата из Жития преподобного Кирилла, 
описывающая жизнь его в московском Симоновом монастыре: «По 
сем же повелением архимандрита Феодора отходит в хлебню и тамо 

20. Там же. Аналогичный фрагмент в Повести об Андрее Критском. С. 216.// Бело-
брова О. А. Андрей Критский в древнерусской литературе и искусстве. URL: 
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=PZDexy9B7vU%3D&ta-
bid=2297 

21. НИОР РГБ ф. 209, № 277. Л. 22 об.
22. НИОР РГБ ф. 209, № 277. Л. 34 об–Л. 35.
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болми начят вздержатися, воду нося и дрова секый и хлебы теплыя 
братиам принося, темже и теплыя молитвы от них приимаше»23.

Примечательно, что в описании эпизода, в котором игумен Кирил-
лова монастыря отговаривает преподобного Александра от его наме-
рения вернуться к родителям для основания с их помощью и вблизи от 
их жилища нового монастыря, присутствует отсылка к фрагменту Жи-
тия Дионисия Глушицкого, в котором преподобный Дионисий настав-
ляет юного подвижника Амфилохия, указывая ему на необходимость 
отречения от родительской любви и презрения семейных связей: 
«Буди ти отец – иже о бремени греховнем потрудитися с тобою могы 
и хотя, мати – по уверзении омыти тя скверны могуще, брат – яже по-
магаао течении горнем беседуя. Приобрящи же сужителницу неотлу-
чающуюся – память исходную, чада же ти любезнаа да будут вздыханиа 
сердечнаа, рабы же притяжи свою плоть, другы же – святыа силы, яже в 
время исхода успех ти могут створити, аще друзи ти будут»24. Приме-
чательно в использовании этой цитаты то, что отречение от родителей 
Амфилохия есть несомненное благо, являемое на деле подвижником в 
жизни, тогда как отречение преподобного Александра не происходит, 
а будущий монастырь оказывается основан во многом с помощью ро-
дителей преподобного, таким образом Феодосий принципиально иг-
норирует широкий контекст цитаты, санкционируя ее введение в текст 
Жития единственно сходством узкого контекста.

Глава «О уединении преподобного Александра» включает отсыл-
ки к Епифаниевскому Житию Стефана Пермского с тенденцией к зна-
менитому соединению однокоренных слов в стиле плетения словес: 
«Преподобныи же Александр остася един уединен на месте том», и 
чуть далее: «Про што чернець инок словет, про то чернец инок сло-
веть — един к единому Богу»25. Однако основная повествовательная 

23. Житие Кирилла Белозерского// БЛДР, т. 7. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=5061 

24. Житие Дионисия Глушицкого// Святые подвижники и обители русского Севе-
ра. Семячко С. А. С. 114. Аналогичный фрагмент в Житии Александра Ошевен-
ского — НИОР РГБ ф. 209, № 277 Л. 37.

25. НИОР РГБ ф. 209, №277, Л. 51. Сравните с фрагментом Жития Стефана Перм-
ского: «един уединеный, един, единого Бога на помощь призыва» // БЛДР, т. 12 
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10091 
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часть этой главы выстраивается с помощью цитат из Жития Зосимы 
Соловецкого:

Житие Александра Ошевенского Житие Зосимы и Савватия Соловецких
«И пребываше, в плоти сыи, аг-
гелом подобяся и добродетелнаго 
ради его житиа пронесеся слава 
всюду о нем, и мнози любовию 
желающе сжителствовати у него и 
слышати от уст его слово спасениа 
по глаголющему пророку: “Жада-
еть, яко елень, душа на сточникы 
водныя” (Пс 41:2), сице и любя-
щих Бога и преподобнаго учениа 
не токмо словесы учаше, но и делы 
известно творяше по реченному, 
“блаженн, иже створит и научит, 
сеи велий наречется в царствии не-
бесном” (Мф 5:19)»26.

«И пребываше в всенощных стояниих 
непрестанно. Добродетелнаго же ради 
жития его всеми зримь бяше яко, в плоти 
сый, аггелом подобяся. И пронесеся всю-
ду о нем слава. И мнози отвсюду прихо-
дяще, желающе сжителствовати с ним и 
слышати от уст его слово спасения, жада-
ху “яко елень на источникы” (Пс 41:2) — 
сице и любящей Бога и ищуще спасения 
душам своим. Блаженный не токмо слове-
сы учаше, но и делы в всем образ бываше 
стаду, известно творяше, по реченному 
в Евангелии: “Блажен, иже створит и на-
учит, — се велий наречется в Царствии 
Небесном” (Мф 5:19)»27

Слова поучений преподобного к братии выстраиваются Феодо-
сием с опорой не только на Житие Александра Свирского, агиограф 
цитирует также поучения преподобного Дионисия Глушицкого:

Житие Александра Ошевенского Житие Дионисия Глушицкого
«глаголаше им: “Братие, о нем же 
изы//(л. 55)досте, о том и подвизаи-
теся на всяк бо час подобает нам бод-
рым быти. Бдите бо и молитеся, да не 
внидите в напасть” (Мф 26:41)»28

«учаше когождо: “Братье, о нем же 
изыдосте, о том подвизайтеся и о 
своем спасении не не радите. На всяк 
б очас подобает нам бодром быти — 
“бдите бо и молитеся, да не внидете в 
напасть” (Мф 26:41) и ждати присно 
и пещися о часе смертнем, и боятися 
прещения огня вечнаго”»29

Итак, говоря о Житии Александра Ошевенского, нельзя не согла-
ситься с мнением о том, что текст памятника имеет во многом компи-
лятивный характер, однако, как было неоднократно замечаемо иссле-
дователями древнерусской литературы, компилятивность памятника 

26. НИОР РГБ ф. 209, №277, Л. 51 об.
27. Житие Зосимы и Савватия Соловецких// БЛДР, т. 13. URL: http://lib.push-

kinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10573#_edn139 
28. НИОР РГБ ф. 209, № 277, Л. 55.
29. Житие Дионисия Глушицкого С. 111 // Прохоров Г. М., Семячко С. А. Святые 

подвижники и обители Русского Севера. СПб., 2005.
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отнюдь не означает его неоригинальность или некоторую поэтиче-
скую второсортность. Житие есть воспроизведение канонического 
образца, и тексту его свойственна ориентации на сакральные преце-
денты, запечатленные в агиографических памятниках былых времен.

Творческая оригинальность агиографа преподобного Александра 
Ошевенского явила себя не только в искусстве приспособить текст 
Жития преподобного тезки своего протагониста к описанию его под-
вигов, но и во внедрении в повествование цитат из текста широкого 
круга агиографических памятников.
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Игумен Дионисий (Шленов)
Термин «удаление» (ἀναχώρησις) в греческой христианской ли-
тературе и его значение для монашеской традиции
Аннотация: В статье рассматриваются основные значения термина 
«удаление» (ἀναχώρησις) в монашеской традиции Византии. Приме-
ры из христианских автров, представляющих различные эпохи и шко-
лы, подчеркивают целостность монашеского идеала, заключающегося 
в бегстве из мира и от всего мирского Христа ради. Понятие «уда-
ление» синонимично ключевому слову «отречение», являющемуся 
неким единым основанием для трех монашеских обетов, а также в 
другой смысловой связи – слову «безмолвие», передающему возвы-
шенный идеал исихасткой традиции молитвы и самососредоточения. 
Исследование выполнено по оригинальным текстам греческой хри-
стианской литературы.
Ключевые слова: удаление, уединение, отшельничество, монашество, мо-
нашеские обеты, безмолвие, исихазм, Византия, Египетская пустыня.

А. Б. Ванькова
Византийское тысячелетие: как становились игуменами
Аннотация: Исследование посвящено особенностям поставления 
игуменов в Византии. Временные рамки исследования совпадают со 
временем существования самой империи — с IV до середины XV сто-
летия. Основной массив использованных источников состоит из до-
шедших до нас уставных документов за авторством игуменов и осно-
вателей монастырей. Помимо этих источников, были проанализиро-
ваны законы императора Юстиниана и каноны Соборов, некоторые 
агиографические памятники, письма и уставы ранневизантийского 
времени. В результате проведенного исследования были сделаны сле-
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дующие выводы. Двумя наиболее частыми видами поставления игу-
мена являлись: 1) назначение игумена его предшественником либо по 
своей воле, либо по совету с братией, обычно не всей, а избранной 
ее частью; 2) выборы настоятеля либо всей братией, либо избранной 
частью. Ктиторы, вопреки канону, продолжали назначать игуменов. 
Делали ли они это с ведома или без ведома епископа — трудно ска-
зать определенно, в используемых автором источниках не содержится 
информации об этом. Новоназначенный игумен получал у епископа 
благословение — сфрагис.
Ключевые слова: игумен, Византия, типики, ктитор, монастырь, епи-
скоп, братия монастыря.

Иеромонах Далмат (Юдин)
Источники монашеской славянской книжности XIII  в. по исто-
рии чина молитв перед сном
Аннотация: Статья посвящена раннему этапу истории формирова-
ния традиции молитв перед сном в славянской монашеской книжно-
сти. На материале рукописей XIII века (русского происхождения — 
Ярославский и Синайский Часословы, а также фрагмента сербского 
богослужебного сборника Sinait. slav. 28/N) дан источниковедческий 
анализ как отдельных молитв перед сном, так и оформившихся их со-
браний. Предложены аргументы в пользу участия свт. Кирилла Туров-
ского, русского книжника XII в., в дополнении ночных последований 
Часослова чином молитв перед сном.
Ключевые слова: славянская книжность, молитвы перед сном, Студий-
ский устав, Часослов, келейные последования, Кирилл Туровский.

А. А. Королев
Монашество в ранних папских посланиях
Аннотация: В статье рассматриваются послания римских пап IV–V вв., 
посвященные монашеской дисциплине и попыткам определить опре-
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делить статус монаха и место монашества в церковной жизни. Не-
смотря на то, что в декреталиях указанного времени достаточно чет-
ко различаются клирики и монахи, в различных документах даются 
подчас противоречащие другу другу рекомендации относительно 
поставления монахов в различные церковные и священные степени. 
Данные, почерпнутые из сочинений блаж. Иеронима, блаж. Августи-
на и других авторов, дополняют эту сложную картину.
Ключевые слова: Римский епископ, папские декреталии, монахи, кли-
рики, блаж. Иероним, блаж. Августин, аскеза, церковное служение.

М. К. Кузьмина
Традиции русской агиографии XV–XVI веков в Житии Алексан-
дра Ошевенского
Аннотация: В статье детально рассмотрены многочисленные цита-
ты и аллюзии, почерпнутые составителем Жития прп. Александра 
Ошевенского из различных широко известных, по преимуществу 
северно-русских, памятников агиографии (в частности, Житий прп. 
Кирилла Белоезерского и Александра Свирского). Автор показывает, 
чем объясняется такого рода заимствование и какую роль оно играло 
в формировании образа прославляемого святого.
Ключевые слова: древнерусская агиография, житийный канон, древне-
русское монашество, прп. Александр Ошевенский, прп. Кирилл Бело-
езерский, прп. Александр Свирский.

О. А. Родионов 
«Прото-Филокалия» прп. Паисия Величковского: исихастская 
книжность в эпоху Просвещения
Аннотация: В статье рассматриваются мотивы формирования кор-
пуса переводов исихастских аскетических текстов, осуществленного 
в 1750-е–1780-е гг. прп. Паисием Величковским. Показано, что боль-
шинство текстов, составивших греческую антологию «Филокалия» 
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(Венеция, 1782), было собрано и переведено (или отредактировано) 
старцем Паисием еще до появления греческого издания. Публикация 
последнего позволила прп. Паисию приступить к тотальной сверке 
своих переводов с печатным оригиналом. В статье также отмечается 
стремление прп. Паисия опубликовать исихастские тексты в России, с 
санкции светских и церковных властей, поскольку это придавало упо-
мянутым аскетическим творениям особый авторитет в глазах оппо-
нентов общин прп. Паисия и близких ему подвижников в Молдавии 
и за ее пределами. 
Ключевые слова: «Добротолюбие», «филокалическое возрождение», 
исихастская аскетическая книжность, переводы на церковнославян-
ский язык, прп. Паисий Величковский, Афон, Молдавия, Россия.

Архимандрит Симеон (Гагатик)
Связи Старца Иосифа Исихаста и русского монашества
Аннотация: В статье освещается малоизученная страница из истории 
афонского монашества XX века: рассматриваются связи известного 
афонского подвижника Старца Иосифа Исихаста и созданного им 
братства с русскими монахами Святой Горы, исследуются возможные 
пути проникновения в общину Старца Иосифа характерной для рус-
ской иноческой среды практики молитвенного делания. Особое вни-
мание уделяется сохранившимся в писаниях Старца Иосифа и воспо-
минаниях о нем свидетельствам о контактах Старца и его учеников с 
различными известными представителями русского афонского мона-
шества, в частности, архим. Софронием (Сахаровым). 
Ключевые слова: Афон, православное подвижничество, умное делание, 
Иисусова молитва, русское монашество, Старец Иосиф Исихаст, ар-
химандрит Ефрем Филофейский, архимандрит Софроний (Сахаров), 
«Откровенные рассказы странника».
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