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и библейсКая интертеКстуальнОсть

Традиционно проблема выделения библейских цитат в про-
изведениях древнерусской письменности тесно связывалась с про-
блемой изучения так называемых общих мест или, согласно тер-
минологии Д. С. Лихачева, категории этикетности древнерусской 
литературы. Широко распространена точка зрения, выраженная 
в статье Б. И. Бермана «Читатель жития», согласно которой «от-
дельное житие существует только как часть огромного надынди-
видуального свода... Житие не ищет и не требует от читателя лич-
ностного отклика, своего слова и своего понимания – оно поучает 
и указывает, дает установки, оно безапелляционно»1, то есть стере-
отипное в произведениях древнерусской книжности (в том числе 
и библейские цитаты) осмысляется как мертвый, однажды навеки 
застывший компонент житийной поэтики, что на поверку оказы-
вается вовсе не верно.

Впервые последовательно типологические соответствия между 
зримым повествовательным пластом и его символическим осмыс-
лением в рамках библейского подтекста были проведены в рабо-
тах Т. Р. Руди, в которых разные типы святости рассматриваются 
как частные реализации парадигмы imitatio, то есть подражания 
библейским первообразам2.

Традиционно топика  в произведениях литературы Древней 
Руси выделялась именно на двух уровнях: на уровне речевых фор-
мул и стереотипных, из разу в раз из одного текста в другой пере-
ходящих описаний схожих ситуаций3. Однако тот факт, что произ-
ведения древнерусской письменности писались с опорой на пред-
шествующую традицию, с опорой на канон, их насыщенность как 
стереотипными формулами,  так и  стереотипными ситуациями 

1 Берман Б. И. Читатель Жития: Агиографический канон русского сред-
невековья и традиция его восприятия // Художественный язык средне-
вековья – М., 1982. С. 181.

2 Руди Т. Р. «Imitatio angeli» (проблемы типологии агиографической то-
пики) // Русская литература, 2003, № 2. С. 48–59.

3 Лихачев Д. С. Литературный этикет Древней Руси: (К проблеме изуче-
ния)// ТОДРЛ., М., Л., 1961. Т. 17. С. 8–9; Ранчин А. М. О топике в древ-
нерусской словесности: к проблеме разграничения топосов и цитат // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. Москва. 3/2012. С. 21.

отнюдь не означала отсутствия творческих потенций у их создате-
лей. Как заметили современные исследователи литературы рус-
ского  средневековья,  если описание  смерти одного подвижника 
напоминает, а подчас и полностью переписано с описания смер-
ти другого подвижника, это вовсе не означает, что этот, первый, 
вовсе не умирал1.

На практике это означает, что и стереотипность в области сход-
ства описываемых в памятниках древнерусской письменности си-
туаций, и стереотипность в области схожих формул, а в частно-
сти – одних и тех же, повторяющихся из разу в раз библейских 
цитат не должна рассматриваться современным исследователем, 
равно как и не рассматривалась когда-то потенциальным реципи-
ентом создаваемого текста, как нечто подражательное, нечто неса-
мостоятельное и невысококачественное.

«Исследование литературного канона Древней Руси... полно-
стью аргументирует рассмотрение этого канона в качестве слож-
ной художественно-творческой системы, основным элементом ко-
торой являются цитаты из Священного Писания или отсылки к 
священным текстам, дающие экзегетический комментарий опи-
сываемым событиям»2. На современном этапе изучения древне-
русской агиографии очевидно, что нет в составе агиографического 
канона такого стереотипного мотива, для выражения и комменти-
рования которого не использовались бы те или иные библейские 
цитаты; с другой стороны – нет такой цитаты в агиографических 
текстах, которая не использовалась бы для реализации и коммен-
тирования того или иного стереотипного мотива. Кроме того, зна-
чимость того или иного мотива в морфологии агиоканона опре-
деляется зачастую именно интертекстуальным узусом: чем боль-
ше и чаще мотив комментируется с помощью библейских цитат, 
тем важнее он для агиографа, тем менее вероятность его исключе-
ния из текста жития.

1 Бобров А. Г., Прохоров Г. М., Семячко С. А. Имитация науки. ТОДРЛ, 
М., Л., Т. 56.

2 Илиева М. И., Крыстева М. В. Литературная интерпретация библейских 
текстов в произведениях древнерусской литературы XI–XIV вв. // Науч-
ные традиции славистики и актуальные вопросы современного руско-
го языка. Самара, 2006. С. 133.
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Одна из важнейших функций библейских цитат – комменти-
рование и разработка сюжетных топосов агиографического кано-
на. При этом «включение в текст... все большего количества цитат 
из Священного Писания  способствует расширению библейской 
семантики сюжетных топосов. В изменениях, которые происходят 
здесь, проявляется развитие богословской мысли»1. Сюжетные то-
посы, такие, как противостояние преподобных окрестным крестья-
нам и т. п., реализуются в тексте агиографического повествования 
вне зависимости от наличия в нем библейских отсылок: «цитаты 
могут служить подтверждением мысли автора, являться средством 
выражения авторской идеи, а также быть отправной точкой даль-
нейшего развития автора»2, однако сама «мысль автора» существу-
ет в агиографическом сюжете как таковая, в нецитатном ее виде. 
Тем не менее при условии комментирования того или иного тра-
диционного мотива авторитетом библейского слова, повествова-
ние художественно обогащается и  возводится на более  высокий 
уровень сакрализованности.

О существовании негласного поэтического мерила, или аги-
оканона, умение соблюдать нормы которого осмыслялось как со-
вокупность навыков, необходимых для написания жития, писали 
многие медиевисты XIX и XX столетий. Так описывал суть агиогра-
фического канона Х. М. Лопарев: «Ученик, пишущий воспомина-
ния о своем любимом учителе и руководителе в иноческом подви-
ге, с благоговением останавливается на каждом факте его духовной 
аскетической жизни, прославляя святость дел его. Воспоми нания 
эти, в виде βίος`а, пишутся для прославления имени подвижни-
ка, следовательно должны отличаться известными литературны-
ми приемами и достоинствами, и от степени образованности и на-
читанности автора зависит большее или меньшее риторическое 
украшение самого изложения. Но и в тех случаях, когда агиограф 
писал о подвижнике отдаленном, с которым у него не было уже 
никаких связей, цветы красноречия, благодаря усвоению агиогра-
фической схемы, ничуть не были бледнее»3. Агиографической схе-

1 Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике. С. 344.
2 Казимова Г. А. Псалтирные цитаты в «Слове пространном» // Герменев-
тика древнерусской литературы. Сб. 13., М., 2008. С. 511.

3 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII и IX веков. Петроград, 1914. 
С. 14.

мой, вслед за Лопаревым, называет житийный канон Л. А. Дми-
триев: «На Русь житийный жанр пришел из Византии с приня-
тием христианства. В византийской агиографии к этому времени 
(конец X в.) уже были выработаны определенные строгие каноны 
жанра, схема агиографического сочинения»1. Различия сюжета и 
содержания разных типов житийного жанра порождает гетеро-
функциональность цитат, входящих в состав преподобнического 
канона по сравнению с реализациями тех же цитат в рамках дру-
гих агиографических канонов.

Так, один из наиболее типичных агиографических топосов – 
Мф 5:14–15 «Вы есте свет мира, не может град укрытися, верху 
горы стоя. Ниже вжигают светилника и поставляют его под спу-
дом, но на свещнице, да светит всем, иже в храмине суть» – име-
ет различное и даже взаимоисключающее значение в святитель-
ских и преподобнических житиях. Если в составе преподобниче-
ских житий цитата традиционно комментирует сюжетный топос 
«возведение преподобного в сан игумена», то в составе святитель-
ских житий цитата комментирует мотив возведения святителя в 
архиерейский сан. Таким образом, пребывание в стенах монасты-
ря, пусть даже в сане игумена, для протагониста святительского 
жития есть бедственное прозябание в безвестности, тогда как для 
героя-преподобного игуменский сан есть наилучший способ по-
служить Богу и людям и приумножить данные ему Богом таланты. 
Подобное противоречие не смущало ни древнерусского книжника, 
ни древнерусского читателя: множество человеческих характеров 
поражает множественность путей служения Богу и разно образит 
пути совершенствования в искусстве достижения святости.

По всей видимости, сфера индивидуально-авторского, само-
бытного  в  древнерусской  агиографии  если не  ограничивалась 
попытками  воспроизвести исторические реалии жизни препо-
добного и сферой реализаций нестандартных библейских и гим-
нографических цитат,  связанной с ними,  то  в большой степени 
сосредоточивалась в ней. Так, образ автора в составе «плача и по-
хвалы инока списающа» в Житии Стефана Пермского, признан-
ный М. В. Ивановой свидетельством развитости и стратифициро-

1 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского севера как памятники ли-
тературы XIII–XVII вв. С. 4.
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ванности авторского самосознания агиографа, «апофеозом образа 
автора»1, на деле оказывается выстроен из ряда ирмосных цитат: 
«Увы мне! Кто во мне пламень угасит, кто мне тму просветит? (Ве-
ликое повечерие – тропарь вторника и четверга) Увы мне! Волну-
яся посреде пучины житийского моря и како постигну в тишину 
умиления и како дойду в пристанище покаяния? Но яко добрый 
кормник сый, отче, яко правитель, яко наставник, из глубины меня 
от страстей возведи, молюся (ирмос 6-ой песни канона в неделю 
о слепом)»2. Таким образом, умение подобрать соответствующую 
мотиву, сюжету или настроению библейскую или гимнографиче-
скую цитату, входящую в область «коллективной па мяти» в тер-
минологии Гардзанити и есть тот основной рычаг, с помощью ко-
торого книжник получал возможность продемонстрировать свое 
авторское мастерство.

В деле описания агиографического канона сквозь призму биб-
лейских цитат следует помнить одно важное правило: ни один сю-
жет или даже мотив не может быть постулирован без опоры на 
тексты конкретных памятников агиографической литературы. В 
противном случае происходит замена реального агиографическо-
го узуса его видением глазами современного медиевиста, который, 
будучи, может быть, логически более верным и обоснованным, не-
жели средневековая традиция, тем не менее не отражает реальную 
картину поэтических предписаний, которыми руководствовались 
в своей работе реальные «списатели житий».

Отметим, что описание канона сквозь призму агиографиче-
ских цитат и описание канона вообще относится одно к другому 
как описание части к описанию целого, однако описываемая та-
ким образом часть есть одна из важнейших, наиболее релевантных 
в сознании древнерусского книжника, поскольку именно библей-
ские цитаты возводили агиографическое повествование к высше-
му духовно-нравственному сокровищу – авторитету Божьего слова.

Агиографический канон – явление, осмысляемое на пути от 
частного к общему, на пути генерализации и, не соответствуя, быть 

1 Иванова М. В. Образ автора как интрига древнерусской словесности // Еже-
годная богословская конференция православного Свято-Тихоновского 
богословского института. С. 307.

2  Там же.

может,  сюжетно-композиционной эмпирии того или иного па-
мятника, призван описать законы существования жанра в целом.

Задача описания агиоканона через анализ используемых для 
введения в повествование тех или иных стереотипных мотивов ци-
тат осложняется, конечно, тем, что большинство цитат многознач-
но и одна и та же цитата может комментировать два, а то и три 
сюжетных топоса. Однако при том, что отдельные штрихи, обра-
зующие мотивы, могут повторяться, общая картина, слагающаяся 
из совокупности цитат-штрихов, всегда значительно отличается от 
другой подобной. Так, отпечатки пальцев разных людей в умень-
шенном масштабе похожи между собой, но при ближайшем рас-
смотрении теряют всякое подобие сходства.

Поскольку целью этой работы является не описание природы 
библейской интертекстуальности в древнерусской агиографии как 
таковой, а описание агиографического канона преподобническо-
го жития, классификационные и терминологические вопросы не 
нашли своего отражения на страницах этой книги и были, по воз-
можности, вынесены за рамки предпринятого исследования. Од-
нако при необходимости для выяснения этих вопросов читатель 
может обратиться к тексту диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата филологических наук, на основании которой и 
была написана эта книга1.

Ниже приведен перечень исследованных житий (65 памятни-
ков) в порядке убывания количества найденных в них цитат:

Житие Сергия Радонежского. Пространная редакция (372 ци-
таты), Житие Антония Сийского. (132 цитаты), Житие Анны Ка-
шинской (129 цитат), Житие Дионисия Глушицкого (114 цитат), 
Житие Евфросина Псковского (112 цитат), Житие Зосимы и Сав-
ватия Соловецких  (92 цитаты), Житие Григория Пельшемского 
(76 цитат), Житие Сергия Нуромского (70 цитат), Житие Гераси-
ма Болдинского  (70 цитат), Житие Евфросинии Суздальской (57 
цитат), Житие Евфросина Синоезерского (56 цитат), Житие Жи-
тие Саввы Крыпецкого (54 цитаты), Житие Иоасафа Каменского 
(53 цитаты), Житие Трифона Печенгского (52 цитаты), Житие Ки-

1 Кузьмина М. К. Функции библейских цитат в древнерусской преподоб-
нической агиографии XV–XVII вв. Дисс. на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. М., 2014.
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рилла Белозерского (52 цитаты), Житие Корнили Комельского (50 
цитат), Житие Ефрема Перекомского (48 цитат), Житие Филиппа 
Ирапского (47 цитат), Житие Павла Обнорского (46 цитат), Житие 
Александра Свирского (45 цитат), Житие Кирилла Челмогорско-
го (36 цитат), Житие Евфросинии Полоцкой (32 цитаты), Житие 
Пафнутия Боровского (31 цитата), Житие Артемия Веркольского 
(31 цитата), Житие Даниила Переславского (30 цитат), Житие Ио-
сифа Волоцкого (27 цитат), Житие Авраамия Ростовского (27 ци-
тат), Житие Мартирия Зеленецкого (24 цитаты), Житие Иринарха 
Ростовского Затворника (25 цитат), Житие Александра Куштско-
го (25 цитат), Житие Дионисия Зобниновского (24 цитаты), Житие 
Никандра Псковского (23 цитаты), Житие Макария Калязинско-
го (22 цитаты), Житие Стефана Комельского (22 цитаты), Житие 
Евфимия Суздальского (22 цитаты), Житие Мартиниана Белозер-
ского (19 цитат), Житие Макария Унженского и Желтоводского (19 
цитат), Житие Димитрия Прилуцкого (18 цитат), Житие Кирил-
ла Новоезерского (18 цитат), Житие Варлаама Хутынского (17 ци-
тат + 14 цитат (по материалу редакции, изданной Э. А. Гордиен-
ко), Житие Симона Воломского (17 цитат), Волоколамский пате-
рик (17 цитат), Житие Антония Римлянина (15 цитат), Житие Сав-
вы Вишерского (12 цитат), Житие Ферапонта Белозерского (11 ци-
тат), Житие Кассиана Угличского (11 цитат), Житие Вассиана Тик-
сненского (10 цитат), Житие Никона Радонежского (10 цитат), Жи-
тие Андрея Тотемского (9 цитат), Повесть о царевиче Петре Ор-
дынском (9 цитат), Житие Арсения Комельского (8 цитат), Житие 
Никандра Псковского. Редакция 1665 года (8 цитат), Житие Саввы 
Сторожевского  (8 цитат), Житие Елеазара Анзерского  (7 цитат), 
Житие Феодосия Тотемского (6 цитат), Житие Игнатия Вологод-
ского (6 цитат), Житие Герасима Вологодского (4 цитаты), Житие 
Амфилохия Глушицкого (4 цитаты), Житие Арсения Коневского 
(3 цитаты), Житие Игнатия Ломского (3 цитаты), Житие Никиты 
Столпника (3 цитаты), Житие Антония Дымского (3 цитаты), Жи-
тие Иннокентия Комельского (2 цитаты), Житие Кассиана Босого 
(2 цитаты), Житие Фотия Волоцкого (1 цитата).

Глава 1

бОгОслОвсКая аргументация труда агиОграфа

В целом набор мотивов, вводимых в качестве аргументов сво-
его труда в процессе создания агиографом жития, можно разде-
лить на четыре группы, из которых три первые призваны решить 
риторический в свете состоявшегося факта написания агиопамят-
ника вопрос о том, надо ли писать житие, тогда как последняя на-
мечает пути его создания. При этом вторая группа аргументов (по 
сути дела – контраргументы) противопоставляется первой, опро-
вергая самую возможность создания жития, а третья противопо-
ставляется второй (контрконтраргументы), усиливая посредством 
отрицания отрицания силу, эмоциональность и убедительность 
высказываемого в итоге утверждения о возможности и даже уль-
тимативной необходимости описания жизни святого. Таким обра-
зом, при анализе текста агиографических памятников прослежи-
вается явственно структурированная и убедительно действу ющая 
на сознание гипотетического читателя схема, с помощью которой 
обосновывается душеспасительность как написания, так и прочте-
ния жития.

вступительные арГументы

Итак, приступая к повествованию, агиограф прежде всего пы-
тается дать определение святости как таковой, ее особенностей и 
законов ее существования, ее глубинного и явственного отличия от 
мира профанных ценностей – для того, чтобы потом, опираясь на 
артикулированные постулаты, оправдать свое дерзновенное наме-
рение описать жизнь и подвиги своего протагониста.

Знакомя своего читателя с феноменом святости, агиограф об-
ращается в первую очередь к литургическим цитатам, то есть к тем 
текстам, которые известны его читателю как неотъемлемая часть 
богослужебной традиции прославления святых. Это прежде все-
го причастные стихи, а также стихи прокимнов.

С целью введения в текст жития концепта святости агиографы 
вводят такие причастные стихи, как Пс 32:1 «Радуйтеся, правед-
нии, о Господе, правым подобает похвала» и Пс 111:6 «В память 
вечную будет праведник»:  «Си есть  слава церковнаа,  слава  есть 
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всем преподобным его. Радуйтеся, праведнии, о Господе, правед-
нымь подобает похвала!»1, «В память вечную, – рече, – будет пра-
ведникь, и род праведных благословится», и такие стихи проким-
нов, как Пс 91:13 «Праведник яко финикс процветет: яко кедр иже 
в ливане умножится» и Пс 96:11 «Свет возсия праведнику, и пра-
вым сердцем веселие»: «и яко финиксъ процвете, и яко кипарис 
при водахь, яко кедръ иже в Ливане, яко маслина плодовита, яко 
араматы благоуханиа»2, «Что ино сладчайши таковаго света, или 
сего вкусившим, рекше разума и о бозе тем и Давида глаголющи 
слышим, “свет восиа праведнику”»3. В схожей функции могут ис-
пользоваться стихи паремийных чтений преподобным.

Однако формулы литургических клише функционируют в тек-
стах в оторванном от библейских контекстов виде (их функция – на-
помнить читателю литургический прецедент) и не могут вводить 
в  текст богословские мотивы, необходимость  введения которых 
остро ощущается списателями житий.

Один из важнейших подобных мотивов этой группы аргумен-
тов – «вся жизнь святых – в Боге». Так, угодники Божии на земли 
явили пример того, что «Наше... житие на небесех есть, отонудуже 
и спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил 3:20): «Се 
бо ныне о сем блаженнем светлыи учитель, славный Павел въпи-
ет: “ихже житие на небесех есть”»4, очистив себя молитвой и теле-
сными подвигами, святые стали воистину церквями Бога Живого: 
«понеже от юности очистися церкви быти Святого Духа и преуго-
това себе съсуд святъ избранъ, да вселится Богъ в онь, по апостолу, 
глаголющу: “Братие, вы есте церкви Бога жива, якоже рече Богъ: 
“Вселюся в ня””»5, «того ради бысть сосуд и вселение и жилище 
святому духу. Чистотою сердца своего, якоже есть писано вселю-
ся в них и похожду»6 (2 Кор 6:16 «Или кое сложение церкви Божи-
ей со идолы; вы бо есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко все-
люся в них и похожду, и буду им Бог, и тии будут мне людие»).

1  БЛДР. Т. 6.
2  Там же.
3  Житие Корнилия Комельского. С. 73.
4  Житие Дионисия Глушицкого. С. 97.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
6  Житие Корнилия Комельского. С. 71.

Вся жизнь и каждый поступок преподобного есть воплощение 
божественного домостроительства о спасении человечества: «Ели-
цы убо духомъ Божиимъ водими суть, сии сынове Божии нарекут-
ся, якоже рече богоотецъ Давидъ: “Бози будете и сынове Вышня-
го вси наречетеся”»1, «Вопиет же велегласно и божественный апо-
столъ Павелъ: “Ихже, – рече, – пронарекова Богъ изначала миръ, 
сихъ и призва, сихъ оправда, сихъ и прослави”»2 (Цитата Рим 8:14 
«елицы бо духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии», Рим 
8:30 «а ихже предустави, тех и призва, а ихже призва, сих и оправ-
да, а ихже оправда, сих и прослави» и Пс 81:6 «Аз рех бозе есте и 
сынове вышняго вси»), поскольку святые всеми силами своей души 
устремились к Богу: «и глас всегда тех бяше: “Готово сердце мое, 
Боже, готово сердце мое!”»3 (Пс 56:8 «Готово сердце мое, Боже, го-
тово сердце мое: воспою и пою во славе моей), «Кто бо ныне тако 
взыска Бога всемь сердцемь и от всеа душа възлюби, якоже съй 
преподобный отець нашь? Якоже пророкь рече: “Всемь сердцемь 
моим взыска тебе”»4 (Пс 118:10 «Всем серцем моим взысках тебе: 
не отрини мене от заповедей твоих»).

Постулирование факта вовлеченности жизней святых в замыс-
лы божественного домостроительства может вводиться в текст жи-
тия в том числе и с помощью цитаты-топоса Тов 12:7 «Тайну царе-
ву добро хранити, дела же Божия открывати славно: добро тво-
рите, и зло не обрящет вы». Несмотря на то что цитата зачастую 
воспринимается как библейский фрагмент с выхолощенным зна-
чением, представляется, что его введение на деле обуславливает-
ся желанием подчеркнуть тот факт, что жизненные подвиги свя-
тых суть «дела Божии»: «Виждь, яко велит житиа святых писати не 
токмо на харатиах, но и на своем сердци плъзы ради, и не скрыва-
ти и ни таити: тайна бо царева лепо есть таити, а дела Божиа про-
поведати добро есть и полезно»5.

Но утверждая образцовость жизненного пути святых, агиогра-
фы стоят перед задачей ее обосновать: что делает угодников Божи-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 213.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.
4  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
5  Там же. Схожие реализации в Житиях Герасима Болдинского, Сергия 
Нуромского и Мартирия Зеленецкого.
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их предметами для подражания? В чем же причина столь сильно 
ощущаемой вовлеченности святых в замыслы недреманного ока Бо-
жия? Ответ на этот вопрос также является одним из обязательных 
вступительных мотивов к написанию жития и наиболее широко 
может быть обозначен как исполнение завета Христа и апостолов 
презирать мир и через аскетический подвиг приближаться к Богу.

Чаще всего указанный мотив вводится с помощью 1 Кор 2:9 «Но 
якоже есть писано: ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце 
человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим его»: «Иже святое 
житие поживших и веру божественную сохранших, святых препо-
добных отецъ великих, и в постных подвизехъ просиявших, и не-
престанными к Богу молитвами велику победу на враги показав-
шихъ, красная же и суетная мира сего отвергших будущая же ради 
жизни, яже уготова Богъ любящим его»1.

Также мотив презрения к мирским ценностям временной зем-
ной жизни, устремленности святых к вечным христианским ценно-
стям вводится в текст житий с помощью Филипп 3:8 «Но убо вме-
няю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иису-
са Господа моего, егоже ради всех отщетихся, и вменяю вся уметы 
быти». При этом цитата реализуется, как правило, фраг ментом 
«уметы вся вмени, да Христа приобрящу». «Уметы» в составе по-
добных реализаций – это, в первую очередь, брак и сопутствую-
щие мирской жизни соблазны этого мира: «Понеже великих свя-
тых муж добродетели писати преподобно есть… елицы мира и су-
щих в немъ отвръгшуся, и суетную прелесть, и вся соблазны мира 
сего отразивше и ни во что же вменивше, и, яко уметы, вся поправ-
ше, по апостолу, царства ради небеснаго»2.

Мотив может закрепляться с помощью 1 Ин 2:15 (16–17) «Не 
любите мира, ни яже в мире: аще кто любит мир, несть любве 
отчи в нем»: «святии... удаляются от них (похвал. – М.К.): вознена-
видеша бо мир и яже суть лестная в мире сем»3.

1  Житие Симона Воломского. Схожие реализации в житиях Дмитрия 
Прилуцкого, Фотив Волоцкого, Иоасафа Каменского, Евфросина Псков-
ского, Даниила Переславского.

2  Житие Антония Сийского. С. 241. Схожие реализации в Житиях Сер-
гия Радонежского, Сергия Нуромского, Анны Кашинской.

3  Житие Авраамия Ростовского.

Сила веры, конденсированная в духовном опыте святых, осмыс-
ляется книжниками как проявление сугубого Божьего благоволе-
ния по отношению к той земле, на которой родились и прожили 
свою жизнь русские святые.

Феномен русской  святости осмысляется как дар Божий рус-
ским людям с помощью Иак 1:17 «Всяко даяние благо и всяк дар 
совершен свыше есть, сходяй от отца светов»: «От него же всяко 
благо и дар совершен свыше сходя и посылаем на вся святыя его, 
дародатель бо всем благим Господь, без него же никакая доброде-
тель и никое же благо совершитися не может»1.

Словами цитаты Кор 9:15 «Благодарение Богови о неизречен-
нем его даре» начинается повествование в Пространной редакции 
Жития Сергия Радонежского: «Благодарим Бога за премногу его 
благость, бывшую на нас, якоже рече апостолъ: “Благодать Богу о 
неизреченнем его даре!” Паче же ныне длъжны есмы благодарити 
Бога о всем, еже дарова намъ такова старца свята, глаголю же го-
сподина преподобнаго Сергиа, в земли нашей Русстей, и въ стране 
нашей полунощней, въ дни наша, въ последняя времена и лета»2. 
«Неизреченный дар», о котором говорит апостол, по мысли Епи-
фания Премудрого, – преподобный Сергий Радонежский, даро-
ванный русскому народу в тяжелое время татаро-монгольского ига 
для поддержания народного духа и веры.

Мотив «слава о подвигах святых заставляет описывать их дея-
ния» вводится цитатой Пс 18:5 «Во всю землю изыде вещание их и в 
концы вселенныя глаголы их: в солнце положи селение свое»3: «Сла-
ва тебе, Христе Боже, сотворшему всяческая, и давый нам угодни-
ков своих, иже просияша постом и молитвами и воздержаниемъ 
многимъ и явишася светила на свещницех, в последнее время во 
дни наша, о нихже вещание изыде во всю землю, и в концы вселен-
ныя глаголы ихъ»4, Пс 149:9 «сотворити в них суд написан. Слава 
сия будет всем преподобным его»: «Сия есть слава, древле Дави-

1  Житие Евфросина Синоезерского. Схожие реализации в Житиях Кор-
нилия Комельского, Сергия Нуромского.

2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3  См. также к Римлянам 10:18.
4  Житие Арсения Комельского. С. 81. Схожая реализация в Житии Сав-
вы Крыпецкого.
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дом реченая, всемъ преподобнымъ Его»1 и «Тако и той умножися 
рещи о немъ, якоже во всю землю изыде слава его, и в конецъ все-
ленныя Его и величества Его»2, Еккл 44:7, 44:14 «Вси сии в родехъ 
прославлени быша и во днех их похвала»3 («Вси сии в родех про-
славлени быша и во днех их похвала»), «премудрость ихъ испове-
дятъ людие, и похвалу ихъ возвещаетъ церковь».

Один из важнейших вступительных постулатов – «жития свя-
тых  – пример для подражания»  –  вводится целым  созвездием 
биб лейских цитат.

С помощью цитаты Евр 12:1–2 «Тем убо и мы, толик имуще 
облежащ нас облак свидетелей, гордость всякую отложше и удобь 
обстоятельный грех, терпением да течем на предлежащий нам 
подвиг, взирающе на начальника веры и совершителя Иисуса, иже 
вместо предлежащыя ему радости претерпе крест, о срамоте не-
радив, о десную престола Божия седе» агиограф Павла Обнорско-
го стремится вызвать внимание своего читателя и нравственно на-
строить  его на  восприятие душеспасительного повествования о 
жизни преподобного: «Темже ныне и мы, любимии, леность вся-
ку отвергьше и удобь обратное нерадение съ любопослушатель-
ным тщаньем усердно глаголемая послушаим»4. Цитата является 
неполной: агиограф отсылает читателя к новозаветному контексту: 
«толик имуще облежащ нас облак свидетелей», то есть утверждает 
тот факт, что преподобный Павел и есть тот самый свидетель, ко-
торый негласно призывает своих сродников, русских благочести-
вых людей, к подвигу обожения и наставляет их по пути следова-
ния искусству достижения святости.

В качестве аргумента, обосновывающего необходимость под-
ражания святым, используется Пс 1:2–3. «Источником присноте-
кущих вод» представляется жизнеописание преподобного, «дре-
вом», посаженным у источника этих вод, – читатель, читающий 
его: «Рече бо Господь: “Любяй мя в законе поучытся день и нощь. 
Блаженъ человекъ, иже обрете премудрость”. Сему же пути нача-
ло святых отецъ учение. Тому же буди послухъ Духъ Святый, нау-

1  Житие Даниила Переславского. С. 3. Указано Смирновым.
2  Житие Иоасафа Каменского.
3 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского С. 181.
4  Житие Павла Обнорского. С. 73.

чивый прописати душеполезная поучения святых отецъ»1, “рече 
бо Господь: «Любяй мя, в законе поучится день, нощ”. Книгы бо 
незабытну память имуть, от Святаго Духа устроены. Горе же тому, 
иже потаить святых книгъ писаниа, а не почитаеть предо всеми»2.

Назидательность чтения житий утверждается в  том числе и 
с помощью Мф 25:34–36: «Достоитъ убо намъ всех святых мужей 
торжествовати памяти, отверзати языкъ на благочестие,  да  гла-
големъ что о них, и слухъ чювственъ имети, да слышим, и мысль 
нашю очищенну имети, да разумеем яко много наставляюще насъ 
и наказующе к добродетелемъ, якоже суть сия: алчныхъ накормля-
ти, жадныхъ напаяти, странныхъ вводити в домы своя, нагия оде-
вати, болных посещати, в темницах седящих приходити к нимъ и 
утешати их»3. Общее место в составе поучений преподобных здесь 
переходит  в  состав  вступительной характеристики преподобни-
ческого дидактического служения – словом и делом. Предметом 
читательского подражания должен стать и тот факт, что «сии... от 
Бога дарованный талант, сторицею усугубивъ, принесоша Госпо-
деви: овъ – 30, овъ – 60, овъ же – 100»4.

Цитата 1 Тим 2:4 «Иже всем человеком хощет спастися и в ра-
хум истинны приити» в ряде вступлений к житиям интерпрети-
руется следующим образом: Бог дарует преподобного своим лю-
дям, желая спасти через его молитвы и пример его подвига тыся-
чи людей: «Благословенъ и преблагословенъ тъи истинныи благыи 
Богъ нашь, иже вся человекы хотяи спасти и в познание истинне 
приити, и вся на ползу подаваяи, и многообразно немощи чело-
веческыа посещаяи»5, «Житие же и мудрость святых просвещаетъ 
и веселит душа всемъ человекомъ, хотящим спастися и в разумъ 
истинный прийти»6.

Наконец, цитата Евр 13:7 «Поминайте наставники ваша, иже 
глаголаша вам слово Божие: ихже взирающе на скончание житель-
ства, подражайте вере их» реализуется, хотя и не так последова-

1  Житие Александра Куштского. С. 246.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 98.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
4  Житие Антония Сийского. С. 243.
5 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 378.
6  Житие Александра Куштского. С. 259.
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тельно, как 1 Тим 2:4, со значением «святые и есть наши наставники 
и образцы для подражания»: «азъ от вседаровитого Господа Бога 
моего Иисуса Христа молю помощи, да послет свыше духа своего 
святаго... желающему... Трифона житие и подвизи описати, да яко 
закон некии предложу прежде бывших и сего блаженнаго отца по 
стопам шествовати вожделеющим, по Павлу глаголющему, взира-
юще на ихъ жителство, подражайте веру ихъ»1.

Отметим, что вступительные аргументы вводят предельно обоб-
щенные мотивы и поэтому следующие за ними контраргументы 
нацелены не столько на опровержение вводимых ими смыслов и 
не функционируют как полемически заостренные антитезисы, а 
подвергают сомнению сублимированную ими смысловую эссен-
цию – «писать это самое житие надо здесь и сейчас».

КонтрарГументы

Прозвучавшие в  составе первой  группы мотивов аргументы 
должны были, казалось бы, побудить самого ленивого и неради-
вого агиографа к делу, превратить  его руку  в  трость книжника-
скорописца, возбудить в нем невиданные доселе глубины красно-
речия и способствовать кристаллизации богословских прозрений 
касательно жизни святого, однако этого, несмотря на все ожида-
ния неискушенного читателя, не происходит. Напротив, агиограф 
начинает робеть, медлить, сомневаться и, складывается впечатле-
ние, готов уже отказаться от своего амбициозного начинания. «По-
добаше ми отинудь  съ  страхом удобь молчяти и на устех  своих 
пръстъ положити, сведущу свою немощь», – замечает здесь Епи-
фаний Премудрый. Впрочем, как было уже сказано выше, перед 
нами не что иное, как искусно разыгрываемая мизансцена агиогра-
фического канона, цель которой – опровержение опровержения.

Еще Х. М. Лопарева заметил, что «агиографы... считали необ-
ходимостью смиренно говорить об убожестве своего литературно-
го образования и, хотя нередко были людьми очень образованны-
ми, неизменно упоминали о том, что они учились, так сказать, на 
медные гроши»2. Исследователь описывает здесь мотив этикетно-

1 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 182.
2 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII и IX вв. Пг., 1914. С. 18.

го самоуничижения, находивший выражение в ряде трафаретных 
формул, кочевавших из одного жития в другое.

Наиболее радикальные случаи выражения этого мотива сводят-
ся к посыпанию агиографом головы пеплом от горестного созна-
ния своей ничтожности. К таковым можно отнести высказы вания 
Симона Азарьина, агиографа Дионисия Зобниновского,  сравни-
вающего «свою худость»  с  евангельскими псами, питающимися 
крохами со  стола  господ:  «ибо яко пес  смрадный от его богато-
дарованныя трапезы, яко падающими крупицами питаем быв, в 
келлии его мний всех под его отеческою паствою жих»1 (Мк 7:28), 
агиографа Антония Сийского, отождествляющего себя с бесплод-
ной смоковницей: «Смоковъ бо есмь бес плода всячески»2 (Мк 11), 
агиографа преподобной Анны Кашинской, сопоставлящего свой 
труд с двумя лептами убогой вдовицы: «Сия тебе моихъ словесъ 
плетения, о преподобная мати и богоблаженная великая княгиня 
Анно, приими е, яко даръ любочестенъ, и аще точно твоему рав-
ноангельному иже во плоти житию буди благодарение Богу, того 
бо есть даръ и отъ еговыхъ велелепному Божества славы Его вся 
сия приносимъ, якоже и оная вдовица убогая, иже две цате при-
несый Богу въ даръ и свидетельствована бывши паче множества 
принесшихъ»3 (Лк 21:2). 

Однако вслед за посыпанием головы пеплом следуют обраще-
ния агиографа к потенциальному читателю, причем в первую оче-
редь – к ученикам и «самовидцам» жизни преподобного с прось-
бами снизойти к немощи, исправить недостатки и принять малое 
приношение во славу почившего угодника с великодушным бла-
говолением.

В Житии Сергия Нуромского читаем: «попроси бо рече отец 
твоихъ, и рекут тебе и старца твоя , возвестят тебе, темже убо, о 
отцы, богоимянитое стадо преподобнаго, да аще где неисправле-
но узрите в сих написах, сами исправте»4. Здесь с помощью отсыл-
ки к Втор 32:7 «Помяните дни вечныя, разумейте лета рода ро-
дов: вопроси отца твоего и возвестит тебе, старцы твоя и рекут 

1  Житие Дионисия Зобниновского.
2  Житие Антония Сийского. С. 339.
3  Житие Анны Кашинской.
4  Житие Сергия Нуромского. С. 196.
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тебе», традиционно комментировавшей духовное окормление пре-
подобного у игумена монастыря пострига, агиограф указывает на 
свою профессиональную несостоятельность и обра щается с прось-
бой исправить созданный им текст к его будущим чтецам. Схожее 
значение находим в Житии Евфросина Синоезерского: «вкупе же 
и моление приношу, научити о Бозе и нас, и просветити ведение 
дарованнаго им от Бога разума, наше великое и темное неведение, 
ненавыкновенное в божественных догматех сучение со исправле-
нием сих словес. Вопроси бо рече отец твоих, и рекут тебе; и стар-
цы твоя возвестят тебе, тем же убо отцы и братие, и весь богоиз-
бранный новый Израиль...»1.

Агиограф Сергия Нуромского просит читателей Жития с тер-
пением носить «тяготы» и «прегрешения» своей малограмотности: 
«мене же яко невежду груба и несмыслена простите, поминающе 
слово глаголющаго: “Яко вы духовнии исправляйте таковаго духом 
кротости” и паки: “Другъ другу тяготы носите и тако исполняете за-
конъ Христовъ”»2 (Гал 6:1–2). Те же мотивы звучат в Житии Кирилла 
Челмогорского: «Помолите же ся и за мене, греш наго, глаголюща, 
а не творяща; пишет бо: “Исповедайте другъ другу грехи ваша, яко 
да исцелеете Именем Господа нашего Иисуса Христа”» (Иак 5:16).

Агиограф Корнилия Комельского просит у читателя снисхож-
дения к своему писательскому дару и тем самым оправдывает свой 
труд, апеллируя к 1 Ин 4:8: «помяните мя в молитвах ваших к Богу. 
Понеже Богъ любы есть»3.

В Житии Антония Сийского обращение агиографа к братии мо-
настыря, основанного преподобным, замещается молитвенным об-
ращением к самому преподобному: «Ты же, о, блажене отче нашъ 
Антоние, приими мя со благоприятиемъ милости, яко отецъ ча-
долюбивъ чад своихъ приносимая, Христу своему подобяся, яко-
же две лепте он вдовица оноя; не в премудрости слова, но въ про-
стоте сердца сия принесох малое се худословесие»4 (1 Кор 1:17 «Не 
посла бо мене Христос крестити, но благовестити, не в прему-
дрости слова, да не испразднится крест Христов»).

1  Житие Евфросина Синоезерского. Указано Хрусталевым.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 196.
3  Житие Корниилия Комельского. С. 82.
4  Житие Антония Сийского. С 339.

Итак, автор жития чувствует и исповедует себя неучем, безда-
рем и невеждой, однако уже в составе мотива этикетного самоуни-
чижения могут звучать оправдывающие замыслы агиографа нот-
ки. Так, например, агиограф Антония Римлянина, хотя и призна-
ет себя недостаточно компетентным книжником: «Мое убо слово, 
якоже рехъ, ничтоже», находит оправдание своему дерзновению 
в сознании своего человеческого и профессионального убожества, 
в личном смиренномудрии: «Проститъ же ся убо еже ненаучения 
согрешение, аще точию не от лености происходитъ; не тщеслово 
убо, но смиреномудриемъ разума снизившеся, желаемаго прии-
мемся. “Не бо можете веровати в мя, рече Христосъ истинна, сла-
ву от человекъ приемлюще” (Ин 5:44), и “всякъ возносяй себе сми-
рится, а смиряяй себе вознесется” (Мф 23:12)»1.

Однако помимо осознания своей греховности и никчемности, 
«приступая к написанию жития, поучения и др., он (древнерус-
ский книжник. – М.К.) сокрушается о высоте задач, стоящих пе-
ред ним»2. Так, по наблюдению Епифания Премудрого, «колико 
растоание имать востокъ от запада, сице нам неудобь есть постиг-
нути житиа блаженнаго и праведнаго мужа»3 (Ср.: Пс 102:12 «ели-
ко отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония 
наша»). Мотив утверждения агиографом своей неспособности опи-
сать подвижническую жизнь преподобного вводится также с по-
мощью Пс 7:10 «Да скончается злоба грешных, и исправиши пра-
веднаго, испытаяй сердца и утробы, Боже, праведно». Лишь Бог, 
который читает, как в раскрытой книге, помышления и чувства че-
ловека, способен прозреть глубину душевного совершенства, кото-
рой достиг преподобный: «азъ о сих глаголати не свем, но испыту-
яи сердца и утробы, тои един весть»4.

Немаловажным богословским контраргументом к написанию 
жития является, наконец, и то, что сами святые, достигшие райско-
го блаженства в Царствии Небесном, отнюдь не нуждаются в своем 
прославлении на грешной земле. Мотив «святые не требуют про-

1  БЛДР. Т. 13.
2 Конявская Е. Л. Авторское самосознание древнерусского книжника. М., 
2000. С. 19.

3  БЛДР. Т. 6.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 180.
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славления от человек, поскольку их прославляет сам Бог» являет-
ся одним из характерных мотивов во вступлениях к древнерусским 
житиям. Он может быть выражен с помощью евангельского рече-
ния «ихже имена написана суть на небесех», восходящего к Лк 10:20 
«обаче о сем не радуйтеся, яко дуси вам повинуются, радуйтеся 
же, яко имена ваша написана суть на небесех»: «Аще бо не писано 
будет старцево житие, но оставлено купно без въспоминаниа, то се 
убо никако же повредит святого того старца, еже не получити ему 
от нас въспоминаниа же и писаниа: ихже бо имена на небесех Богъ 
написа, симъ никаа же потреба от человекь требовати писаниа же 
и въспоминаниа»1, а также с помощью 1 Ц 2:30: «Похвала бо свя-
тых, обычай, на самого Бога въсходити и превъзноситися, и в лепо-
ту, не яко они таковаа требующе, но яко Богу хо тящу прославити 
угодникы своа, якоже глаголеть въ святомъ Евангелии: “Прослав-
ляющаа мя, – рече, – прославлю, и всякъ, иже исповесть мя пред 
человекы, исповемъ его и азъ предо Отцемъ моимъ небеснымъ”»2.

Отсутствие почитания и прославления святого земной церко-
вью никак не может повредить ему: «и еже ни самая телеса своя 
или душу свою пощадивше ради Христовы любве, что бо тех воз-
може вредити, якоже сам Христос глаголет: “Иже погубитъ душу 
свою мене ради и Евангелия, той спасет ю”»3 (Мф 16:24–26). Пре-
подобный Григорий, по мысли его агиографа,  течение  скончал, 
веру соблюл, душу свою погубил «Евангелия ради». Так к чему же 
еще стремиться ему здесь и сейчас, когда он уже там, где «време-
ни больше не будет»?

Однако уже внутри самого мотива заложены логические посы-
лы для его опровержения: «Но понеже не тако просто святым по-
хваляемым, яко от нас похвалъ требующе, но яко похвала святыхъ 
обыче на Самого Бога въсходити и превъзноситися – и в лепоту, 
Спасъ бо Сам рече: “Приемляй вас Мене приемлет”»4 (Мф 10:40). 
Прославление святых, принятых в лоно божественного благоутро-
бия, есть дело, необходимое и душеспасительное для ныне живу-
щих людей, поскольку напрямую реализует  слова молитвы Го-

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  БЛДР. Т. 12.
3  Житие Григория Пельшемского. С. 150.
4  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.

сподней: «Да святится имя Твое», «святится» в примере жизнен-
ного подвига послуживших «Тебе».

Итак, контраргументы никогда не достигают той степени ка-
тегоричности, после которой отказ от намерения  составить жи-
тие представился бы неизбежным. Более того – зачастую они со-
держат внутри себя скрытые ключи к разрешению высказываемых 
ими противоречий.

неопроверГаемые арГументы

Констатируя факт своего недостоинства и писательской мало-
грамотности, а также прочие препятствия, возникающие перед же-
лающим описать жизнь святого, агиограф тем не менее берется за 
написание жития, таким образом создавая явственное логическое 
противоречие, должное быть разрешенным посредством ряда мо-
тивов, вводимых библейскими цитатами. Итак, мотив «написание 
жития – неподъемный для простого смертного труд» опровергает-
ся книжником, в результате чего финальное утверждение необхо-
димости описывать жизнь святого звучит особенно убедительно.

Известно: важнейшая дихотомия в корпусе «богодухновенных» 
книг, читавшихся в Древней Руси, – дихотомия Священного Писа-
ния и Священного Предания. При этом авторитет Писания, как не-
посредственно изрекаемого Духом Святым слова Божия, конечно, 
неизмеримо выше, нежели авторитет Предания, однако Предание 
дорого тем, что являет собой примеры воплощения заветов Писа-
ния в реальной исторической эмпирии, зачастую сов ременной соз-
дателям и читателям ассоциируемых с ним повествовательных и 
учительных памятников, подтверждает слова апостола о том, что 
«Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр 13:8).

Многие агиографы, приступая к жизнеописанию почившего 
угодника, осмысляют подвиг его жизни как малый, но тем не ме-
нее значимый фрагмент богочеловеческой истории, часть Преда-
ния. Вот почему, несмотря на все сложности, искушения и опас-
ности, которые агиограф предполагает встретить на своем пути, 
он берется за дело.

Так,  агиограф Арсения Коневского начинает  свое повество-
вание с отсылки к Пс 77:1 «Внемлите, людие мои, закону моему, 
приклоните ухо ваше во глаголы уст моих»: «Приидете, отцы и 
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братие... и приклоните слухи ваша во глаголы усть моих, и неле-
ностно глаголемых послушайте, яко да насладимся духовнаго сего 
пира, не плотьскими брашны утучена, но Божествеными догматы 
сложена...»1. Итак, жизнеописание преподобного Арсения – «гла-
голы уст» Божиих.

С отсылки к Мк 12:26–27 «о мертвых же, яко востают, несте 
ли чли в книгах моисеовых, при купине, яко рече ему Бог, глаго-
ля: аз Бог Авраамов, Бог и Бог Исааков, и Бог Иаковль. Несть Бог 
мертвых, но Бог живых: вы убо много прельщаетесь» начинает-
ся Житие Евфросинии Полоцкой: «Благословен Господь Бог Из-
раильв, Бог Авраамов, Бог Исааков, Бог Иаковль, не есть Бог мерт-
вых, но живых»2. Святые, по мысли агиографа Евфросинии, те, кто 
жив после смерти, в том числе и преподобная, те, именами кото-
рых можно продолжить сакральный ряд «Авраама, Исаака, Иа-
кова». Так что описание жизни преподобной есть написание но-
вых страниц истории богоизбранного народа, на сей раз – Руси, 
Нового Израиля.

На Кол 3:20 «Чада, послушайте родителей своих во всем: сие 
бо угодно есть Господеви» ссылается во вступлении к Житию аги-
ограф Сергия Нуромского: «и паки рекшаго: “Не лепо есть чадом 
не послушати отец своих”»3. Отец, слушать повеления которого 
угодно Богу, «лепо есть послушати», – преподобный Сергий, его 
чада – весь православный народ, поэтому описание жизни и по-
учений преподобного делает возможным исполнение завета апо-
стола Павла.

Изречения преподобных, условно транслируемые агиографа-
ми в составе житий, а также биографии святых как книги их жиз-
ней осмысляются в качестве послания Бога к человечеству и соот-
ветственным образом агиография, осмысляемая как богословие, 
получает твердое основание для своего существования: «Спасъ бо 
Сам рече:  “Приемляй вас Мене приемлет”, “Слушаяй вас Мене 
слушаеть” Не бо о единех апостолехъ сие речеся, но и о всех свя-
тых, иже верою работавших Ему»4, «Но убо аще и тако есть рек-

1  БЛДР. Т. 13.
2  Житие Евфросинии Полоцкой.
3  Житие Сергия Нуромского. C. 146.
4  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.

шаго во уме приемше, слушаяй вас мене слушаетъ, и отметаяйся 
васъ, мене отметается»1 (Лк 10:16).

Цитата Деян 17:28 «О нем бо живем и движемся и есмы, якоже 
и нецыи от ваших книжник рекоша: сего бо и род есмы» вошла в 
состав вступления Епифания Премудрого к Пространной редак-
ции Жития Сергия Радонежского: «Слава Богу вышнему, иже въ 
Троици славимому, еже есть упование наше, свет и живот нашь, въ 
негоже веруем, вън же крестихомся, о немже живемь, и движем-
ся, и есмы»2. Биография Сергия, по мысли агиографа, есть живое 
прославление Святой Троицы. Христос отдельно и Бог в трех ли-
цах являются источником жизни и дыхания каждого христиани-
на. Описание жизни преподобного, с одной стороны, обусловлено 
этим фактом, с другой стороны, призвано проиллюстрировать его.

К 1 Петра 2:21 «на сие бо и звании бысте: зане Христос постра-
да по нас, нам оставль образ, да последуем стопам его» обраща ется 
Епифаний Премудрый в «Слове похвальном» Сергию Радонежско-
му: «Сих же стопам последуя и житию их ревнуя, всякь путь не-
правды възненавиде и истинну възлюби, егоже и прежде написа-
ниемь слова вменихом и от нас днесь ныне похваляемь есть Сергие, 
блаженый и преподобъный отець нашь»3. Итак, Сергий последо-
вал примеру древних святых, которые, в свою очередь, последова-
ли пострадавшему «по нас» Христу, так что, читая Житие, мы при-
касаемся к одному из звеньев цепи, связывающих нас с словами и 
делами Царя царствующих и Господа господствующих.

Еще один неопровержимый аргумент, обосновывающий на-
писание жития, – трансляция сакральных знаний последующим 
поколениям. Этот мотив был особо значим для первого агиографа 
Сергия Радонежского. Именно Епифаний Премудрый целым ря-
дом библейских цитат обосновывает свое желание возвестить по-
томкам о подвигах великого старца.

Мотив передается с помощью Втор 32:7: «Понудихся възвестити 
сиа и въспомянути новороженным младенцем и младоумным от-
рочатом… да и ти некогда възрастут, и възмужают, и преуспеют… 
якоже в святом Писании речеся: “Въпроси, – рече, – отца твоего, и 

1  Житие Сергия Нуромского. С. 146.
2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3  Там же.
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възвестит тебе, старца твоя, и рекут тебе”»1. Слова Второзакония 
осмысляются здесь как предполагаемый вопрос представи телей 
грядущих поколений свидетелям добродетельной жизни препо-
добного Сергия: кто, каков был этот великий старец? Мотив за-
крепляется с помощью цитат из Псалтири: Пс 77:3 – 7 «Елико ви-
деша, и слышаша, и разумеша, отци наши поведаша намъ, да не 
утаится от чад ихъ в род ихь сказати сыновом своимь, да познает 
род инъ, сынове родящеися, да въстанут и поведят а сыновом сво-
им, не забудут делъ Божиих”»2.

Епифаний Премудрый продолжает: «Елици бо их быша ве-
ликому тому и святому старцу самовидци же и слугы, ученици 
и таибници,... иже своима очима видеша его, уши их слышаша... 
ядоша же и пиша с ним (Ср.: Деян 10:42),... то тии не требуют сего 
худаго нашего писмене»3. Ученики преподобного, монахи Троиц-
кого монастыря, его современники, охарактеризованные в рамках 
реализации парадигмы imitatio Christi как «самовидцы и слуги» 
(Лк 1:2) Сергия, «слуги словесе», сподобились живого общения с 
величайшим старцем и не нуждаются в описании его жизни. Од-
нако Сергий – достояние всего русского народа во всей его много-
вековой истории, а значит, житие его должно быть написано для 
тех, кто будет жить после нас, – так или примерно так рассужда-
ет Епифаний.

Хрестоматийно известный мотив отсылки к притче о талан-
тах также следует отнести к разряду конечных, неопровергаемых 
аргументов. Традиция употребления этой цитаты во вступлении 
к житию восходит к византийской агиографии: «говоря о приня-
том решении писать житие, агиограф припоминает евангельскую 
притчу о нерадивом рабе, скрывшем свой талант в землю и боится 
уподобиться ему»4. «Талант» таким образом есть знание агиогра-
фа о жизни преподобного и его умение описать эту жизнь, а мо-
тив «отдавания таланта в куплю» осмысляется как написание жи-
тия: «но да не и мы впадем въ осуждение раба оного, погреб шаго в 
земли талантъ, сего ради и аз от преслушаниа смрьти боахся, вся-

1  БЛДР. Т. 6.
2  Там же.
3  Там же.
4 Лопарев Х. М. Греческие жития святых XIII и IX веков. Пг., 1914. С. 19.

ческы писати попекохся, елико постигох яже о нем»1; «помянух 
оного раба, скрывшаго талант в землю господина своего, и прику-
па им не сотворих, и осужена бывша во тмю кромешнюю»2; «но 
боюсь, да не како житие преподобнаго леностию моею и нераде-
нием, яко глубиною забвения, покрыется; и якоже ленивый он раб 
приемый талант, и скрывый в земли, прикупа им не сотвори, му-
чения достоин бысть»3.

Синонимической, но гораздо менее широко представленной 
биб лейской цитатой является Втор 16:17: “Не явишася, – рече, – пред 
Господем Богом твоим тощ, но кождо по силе дароносити”»4 (Ср.: 
«да не явишася пред Господем Богом твоим тощ, кийждо по силе 
рук своих, по благословению господа Бога твоего, еже даде тебе»).

Категоричность цитаты из 44-ой главы книги Екклезиаста, вво-
димой агиографом Трифона Печенгского, едва ли предполагает воз-
можность ее опровержения: «Иисусъ Сираховъ о таковех же бесе-
дует сице: “Восхвалимъ убо  мужи славны”»5 (Ср: Еккл. 44:1 «Вос-
хвалим убо мужи славны и отцы наша в бытии»).

Цитата Мф 10:27 «Еже глаголю вам во тме, рцыте во свете. И 
еже во уши слышите, проповедите на кровех» аргументирует на-
писание Жития Никандра Псковского: «Сего же ради, братие, несть 
лепо таити чюдес Божиих. Наипаче же Господу рекшу учеником 
Своим: “Еже глаголю вам во тме, рцете во свете, и еже во уши слы-
шите, проповедите в кровех”»6 и Герасима Болдинского: «Во свиде-
тельство сему приводяху во Евангелии Христово слово: “Еже глаго-
лю вамъ, – рече учеником своимъ, втайне, поведите яве и еже по-
вемъ аз в кровехъ, вы же проповедите на кровех”»7.

С помощью указанной цитаты агиография осмысляется как 
своего рода священнодейство, таинство, в процессе которого сам 

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 97.
2  Житие Саввы Крыпецкого. С. 455.
3  Житие Дионисия Зобниновского. Перечень реализаций этой и других 
цитат в памятниках преподобнической агиографии – Кузьмина М. К. 
Библейские цитаты и их функции.... М., 2014. Диссертация на соиска-
ние степени кандидата филологических наук.

4 Охотникова В. И. Псковская агиография. С. 570.
5 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского С. 181.
6 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 569.
7 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 214.
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Господь незримо внушает книжнику понимание того, в чем заклю-
чается подвиг и святость преподобного, тогда как миссия агиогра-
фа – транслировать полученное таинственное знание миру.

последние напутствия

Непосредственно перед тем как начать сюжетную часть сво-
его повествования,  агиограф молитвенно обращается к Господу 
с просьбой ниспослать  ему дар  слова,  необходимый для  созда-
ния агиографического памятника:  «Господи, устне мои отверзе-
ши, и уста моя възвестятъ хвалу твою»1 (Пс 50:17), «Аз же глаголю: 
“Уясни ми язык, Спасе мой, и разшири уста моя, и наполни я”»2 
(Пс 80:11), «но обаче Бога в помощь молитвами его призываю, сам 
бо рече Господь: “Призовите мя и услышу вас”»3 (Пс 90:15), «Аще 
бо и побежаеть нашу худость, но обаче молимся всемилостивому 
и всесилному Богу и пречистей его Матери, яко да уразумит и по-
милует мене грубаго и неразумнаго, яко да подасть ми слово въ 
отвръзение устъ моих»4 (Еф 6:19 «Да дастся ми слово во отверзе-
ние уст моих, с дерзновением сказати тайну благовествования»).

Главное же, по мысли книжника, есть непреклонная уверен-
ность в том, что Господь, неустанно пекущийся о всем мире, даст 
ему силы и умения для исполнения поставленных целей. Уверен-
ность эта выражается с помощью Мф 7:7–8 «Просите и дастся вам: 
ищите и обрящете: толцыте и отверзется вам. Всяк бо просяй 
приемлет и ищяй обретает, и толкущему отверзется»5: «Сице 
может и мое омрачение просветити, и мое неразумие вразумити, 
и моему недоумению умение подати да убо о имени Господа на-
шего Исуса Христа, рекшаго: “Без мене не можете творити ничто 
же; ищите и обрящете, просите и приимете”»6, «…молите за мя и 
за мою худость, яко понудисте мене, смиреннаго и недостойнаго и 

1  Житие Дмитрия Прилуцкого. С. 72.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 154.
3  Там же.
4  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
5  Абсолютно идентичная цитата – Лк 11:9–10.
6  БЛДР. Т. 6. Указано издателями. Та же реализация в Житиях Даниила 
Переславского, Александра Куштского, Симона Воломского и многих 
других.

невежду, ум имуща страстен и нечист, преписати житие и подви-
зи отца нашего Ефросина. Но обаче Бога в помощь молитвами его 
призываю, Сам бо рече Господь: “Призовите Мя, и услышу вас”, 
(Иер. 29: 12), “всяк бо прося приемлет”»1.

Сам Господь – источник вдохновения для благочестивых книж-
ников, которые «на основании подлинных свидетельств должны 
лишь раскрыть замысел Бога, смиренно следуя высшему велению»2: 
«не вы бо глаголюще, но духъ отца вашего глаголяй»3 (Мф 10:20). 
Авторство, таким образом, приписывается не человеку, но Богу, ру-
ководящему им. Поэтому, по мысли Епифания Премудрого, Го-
сподь, «учай человека разуму»4 (Пс 93:10), творящий чудеса исце-
лений убогих и больных (Мф 11:5), может и его просветить светом 
Своей благодати: «Творит бо елико хощет и может, могый даро-
вати слепымъ прозрение, хромымъ хожение, глухым слышание, 
немымъ проглаголание»5. Господь, просвещающий всякого чело-
века, считает агиограф Антония Римлянина, просветит и его рас-
слабленный ум: «той светъ “просвещает и освящаетъ всякаго че-
ловека, грядущего в миръ”»6  (Ин 1:9).

Дар слова есть один из возможных даров святого духа, осмыс-
ляемый как отклонение от обыденной нормы повседневного суще-
ствование, равно как и пророчество, дар исцеления больных и увеч-
ных, умение воскрешать мертвых: «Но и о семъ подобаетъ ми Со-
детеля моего Бога благодарити, иже от Духа Своего на всяку плоть 
излиявшу и слово сложно и разума исполнене даровавшу – овому 
сице, другому же сице»7 (Ср. Деян 2:17). Агиографическое мастер-
ство – ниспосылаемая свыше харизма: «тъй бо есть Богъ нашь вели-
кодатель... даяй всяко даание благо (Иак 1:17)»8, «Всяка убо добро-
детель начало и конец имать от великаго и дародателя Бога, яко-
же речено начало и конец закону и пророком Христос»9 (Лк 16:16).

1  Житие Евфросина Псковского. С. 155.
2 Каравашкин А. В. Литературный обычай Древней Руси. М., 2011. С. 118.
3  Житие Сергия Нуромского. С. 146.
4  БЛДР. Т. 6.
5  Там же.
6  БЛДР. Т. 13. Указано издателями
7  Житие Иоасафа Каменского.
8  БЛДР. Т. 6
9  Житие Евфросина Синоезерского.
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Ссылка агиографа на достоверных информантов как послед-
ний,  вершинный аргумент  в пользу написания жития обыкно-
венно производится  без  привлечения  авторитета Священного 
Пи сания, однако Епифаний Премудрый и в этом эпизоде нахо-
дит возможность сослаться на библейский текст: «Елико слышах 
и разу мех – отци мои поведаша ми (Пс 77:3 «Елика слышахом и 
познахом я и отцы наши поведаша нам»), елика от старець слы-
шах, и елика своима очима видех, и елика от самого устъ слышах, 
и елика уведах от иже въслед его ходившаго время немало и възли-
авшаго воду на руце его, и елика другаа некаа слышахом и от его 
брата старейшаго Стефана, бывшаго по плоти отца Феодору, ар-
хиепискому Ростовьскому»1.

Все же вообще искушения и недоумения, переполняющие душу 
книжника, приступившего к написанию жития, преодолеваются 
силой веры, молитвы и упования на Божию помощь: «Но воспо-
мянух, Господи, слово Твое, рекшее: “Аще имате веру, яко зерно 
горушно, речете горе сей – преиди отсюду, тамо и преидет, и ни-
что же невозможно будет вам”»2 (Мф 17:20).

Схематически мотивы, являющие собой аргументацию труда 
агиографа, можно представить в виде следующей цепочки умоза-
ключений.

Святые – это те, о ком поют и читают в церкви во время бого-
служения. Вся жизнь святых прошла в угождении Богу, и они отка-
зались от земных благ, что возвысило их над остальными людьми. 
Святые являются особым даром Божиим русской земле. Слава о 
подвигах святых распространяется далеко за пределы осно ванного 
им монастыря, и они становятся примером для подражания. При 
всем при том агиограф чувствует себя недостойным человеком и 
неумелым книжником, осознает в полной мере сложности, возни-
кающие на пути у автора жития, и понимает, что сами святые во-
все не нуждаются в том, чтобы им были составлены жития или по-
хвальные слова. Однако нужно учесть и тот факт, что жития святых 
есть часть непрерывно развивающегося Священного Предания, и 
следующие поколения русских людей ничего не узнают о подви-
гах и славе святых в том случае, если их жития останутся ненапи-

1  БЛДР. Т. 6.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 259.

санными, кроме того, в случае отказа от написания жития у аги-
ографа есть опасность уподобиться нерадивому рабу, зарывшему 
свой талант в землю. Вот почему следует призвать в молитве Бо-
жию помощь и, возложив упование на Господа, приступить к опи-
санию биографии святого угодника.

Следует отметить, что все логические переходы в этой цепи 
умозаключений психологически точны и обоснованны, и, несмо-
тря на видимую искусственность, конструкция лишена взаимои-
сключающих посылов и неразрешимых противоречий.
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По наблюдению Х. М. Лопарева, во многих житиях «ясно ука-
зывается, что благодать Божия вселилась в сердце малютки (пре-
подобного. – М.К.), что он был предызбран Богом для иноческой 
жизни, поэтому он отказывался от питания его даже материнским 
молоком или, как Николай Мирликийский, не принимал молока 
по средам и пятницам»1. Действительно, свидетельства избранни-
чества преподобных – один из важнейших мотивов агиографиче-
ского канона, однако в составе большинства реализаций мотив вво-
дится нецитатными фрагментами текста. Лишь Епифаний Прему-
дрый последовательно обращается к библейскому тексту с целью 
как-то осмыслить невиданное доселе чудо воскликновения ребен-
ка в материнской утробе.

Для этого Епифаний обращается к тексту книги пророка Исайи: 
«Исаия же пророкъ рече:  “Глаголеть  Господь,  възвавый мя изъ 
утробы, и ис чрева матере моея избравъ, пронарече мя”»2 (Ср.: Ис 
49:1). Отсылая читателя к Пс 18:5: «тогда внезаапу младенець гла-
сомь начя велми верещати въ утробе вторицею паче прьваго, яко 
и въ всю церковь изыде глас его, яко и самой матери его ужасшися 
стояти, и сущим женамь стоящим ту, и недомыслящимся в себе»3, 
«и пакы, како не памалу провъзгласи, но въ всю церковь, яко да въ 
всю землю изыдет слово о нем»4, Епифаний Премудрый ориги-
нально соотносит библейский и житийные контексты, активизи-
руя широкий контекст цитаты: проповедь апостолов распростра-
нилась по всей Земле; голос младенца распространился по всей 
церкви;  слава преподобного Сергия разошлась по  всей русской 
земле и достигла вселенского патриарха.

С помощью Гал 15–16 «Егда же благоволи Бог, избравый мя от 
чрева матере моея и призвавый благодатию своею...» агиограф 
преподобного последовательно констатирует факт особой  судь-
бы Сергия, его инакости, непохожести на других. При этом цита-
та вводится в повествование в наиболее значимых сюжетных точ-

1 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII–IX вв. Пг., 1914. С. 23.
2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3  Там же.
4  Там же.

ках повествования: в составе реплики иерея Михаила родителям 
Варфоломея при его крещении: «Тамо, въ Ветхом законе, Иере-
мея пророкъ въ чреве матерни освятися, зде же, в Новем, Павелъ 
апостолъ  въпиаше:  “Богъ,  отецъ Господа нашего Исуса Христа, 
възвавый мя изъ чрева матере моея, явити сына своего въ мне, да 
бла говествую въ странах”»1; в составе реплики игумена Митрофа-
на новопостриженному иноку Сергию: «Игумен же, акы въ ужа-
се, удивляяся отвеща:… “Господь Богъ, иже преже избравый тя, 
сице да ущедрит тя, да вразумит тя, да научит тя и радости духов-
ныя да исплънит тя”»2; в составе реплики епископа Афанасия Сер-
гию, поставляяемому в сан игумена: «Тебе же, сыну и брате, Богъ 
възвавый от утробы матере твоея, яже и от многых слышах о тебе, 
да будеши отселе ты отець и игуменъ братии, Богом събраней въ 
обители Святыя Троица»3.

За реализациями цитаты прослеживается особое богословие 
Епифания – на каждой ступени получения особой Божией бла-
годати духовной лестницы, по которой восходит преподобный, 
Сергий оказывается вполне достоин ее нисхождения. Первая сту-
пень – самая простая, общая для всех вообще христиан – креще-
ние, и Варфоломей, избранный  сосуд Божий,  достоин  воспри-
ять благодать Святого Духа, даруемую в таинстве крещения. Вто-
рая ступень – принятие монашества, удел избранных, но и здесь 
Варфоломей соответствует высоте принимаемого служения, на-
конец, третья ступень – принятие игуменства, от которого дол-
гое  время отказывается Сергий. Однако  сомнения  его разбива-
ются о непреложный в свете воспоминания о совершившемся в 
младечестве чуде факт – Господь «исперва» судил ему стать сво-
им верным слугой.

Описывая эпизод, Епифаний обращается в том числе и к Лк 
23:48 «И вси пришедши народи на позор сей, видящее бывающая, 
биюще перси своя возвращахуся»: «Жены же воздохнувше и бью-
ще в перси своя возвращахуся кааждо на свое место»4. Евангель-
ский «позор» – крестные страдания Христа, агиографическая ана-

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
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логия этого «позора» – чудо в церкви. Как иудеи, ставшие свиде-
телями смерти Христа, во время которой происходит землетрясе-
ние, мертвые восстают из гробов, а церковная завеса раздирается 
на две части, бьют себя в грудь и возвращаются в Иерусалим, жен-
щины в церкви, ставшие свидетелями неслыханного знамения вну-
триутробного восклицания, бьют себя в грудь и расходятся по сво-
им местам в церкви. При этом агиограф сопоставляет начало жиз-
ни и подвига Сергия с финалом жизни и подвига Христа. Христос 
невидимо присутствует в жизни младенца до и после его рожде-
ния, наполняет собой все его существование, является нравствен-
ным мерилом всего происходящего и именно к Нему устремлены 
все чаяния будущего преподобного.

Младенец Варфоломей сопоставляется также с Иоанном Пред-
течей, исполнившимся благодати в материнской утробе и привет-
ствовавшим Господа, чудным образом приблизившегося к нему. С 
этой целью Епифаний Премудрый апеллирует к Лк 1:15 «Будет 
бо велий пред Господем: и вина и сикера не имать питии, и духа 
святаго исполнится еще из чрева матерее своея»: «И второе же 
знамение вам и извещение, – яко отроча се будет велик пред Бо-
гом и человекы, житиа ради добродетелнаго»1. Та же цитата зву-
чит в Третьей Пахомиевской редакции Жития: «яко сын ваю ве-
лий будет пред Богомъ»2, а также в составе аналогичной реплики 
мо наха,  встреченного юношей Евстафием  (преподобным Ефре-
мом Перекомским), житие которого испытало сильнейшее вли-
яние Жития Сергия Радонежского: «Старецъ же шедъ въ домъ и 
благослови родители его, и, тако изыде от нихъ, сия рекъ: “Яко 
сынъ вашъ великъ будеть пред Богомъ»3. Кроме того, аллюзия к 
евангельскому эпизоду поясняется следующим образом: «Святый 
же великый Иоан пророкъ Предтечя еще сый въ утробе матерни 
позна Господа, носимаго въ ложеснех пречистыя приснодевы Ма-
риа; и възыграся младенець радощами въ чреве матери своея Ели-
савети, и тоя устнами пророчьствова, и възыграся младенець ра-
дощами въ чреве матери своея Елисавети и тоя устнами пророчь-

1  БЛДР. Т. 6.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 381. (III Пахомиевская редакция) 
и С. 346 (I Пахомиевская редакция).

3  Житие Ефрема Перекомского.

ствова. И възопи тогда, глаголя: “Откуду се мне, да прииде мати 
Господа моего къ мне?”»1.

Парадигма imitatio Iohanni закрепляется в том числе и цита-
той Лк 1:66 «И положиша вси слышавшии в сердцы своем, глаголю-
ще: что убо отроча сие будет. И рука Господня бе с ним»: «тогда 
внезаапу младенець гласомь начя велми верещати въ утробе вто-
рицею паче прьваго, яко и въ всю церковь изыде глас его, яко и са-
мой матери его ужасшися стояти, и сущим женамь стоящим ту, и 
недомыслящимся в себе, глаголющим: “Что убо будет о младенци 
семъ?”», «Жены же, въздохнувше и бьюще в перси своя, възвраща-
хуся кааждо на свое место, токмо к себе глаголющи: “Что убо бу-
дет отроча се? И яже о немь воля Господня да будет”»2.

Наконец, родители Варфоломея решают посвятить младен-
ца Богу – так же, как посвятили родители Богу младенца Самуи-
ла: «И съвещаша с мужемь своим, глаголя яко: «Аще будет ража-
емое мужьскъ полъ, обещаевеся принести его въ церковь и дати 
его благодетелю всех Богу; якоже и бысть. Оле веры добрыа! О те-
плоты благы! Яко и преже рожества его обещастася привести его и 
вдати благых подателю Богу, якоже древле Анна пророчица, мати 
Самоиля пророка»3.

Отметим, что автор Жития Евфросинии Суздальской, коммен-
тируя видение матери преподобной, несущей во сне на руках пре-
красную голубицу, возвещающую скорое рождение благодатной 
дочери, отсылает своего читателя к Лк 2:19 «Мариам же соблюда-
ше вся глаголы сия слагающи в сердцы своем»: «И сия видевши, 
съблюдаше в сердцы своемъ»4. Мать преподобной, предугадывая 
необыкновенную судьбу своего дитяти, подобно Пресвятой Бого-
родице, и ждет, и страшится того, что ждет его в будущем.

Те же чувства переполняют праведную Марию, мать препо-
добного Сергия, которая после чуда воскликновения младенца в 
ее утробе во время литургии: «съ слъзами моляшеся къ Богу, гла-
голя: “Господи! Спаси мя, съблюди мя, убогую си рабу свою, и сего 
младенца носимаго въ утробе моей спаси и съхрани! Ты бо еси хра-

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  Там же.
3  Там же.
4  Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 381.
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няй младенца Господь (Пс 114:5), и воля твоа да будет, Господи!”»1. 
Фрагмент стиха Псалтири, выступающий в самой Псалтири как 
абстрактная формула, прославляющая величие Божие, здесь ре-
ализует свое прямое значение: Мария молится к Богу о сохране-
нии своего младенца, поскольку вполне успела осознать, что мла-
денец необыкновенен, и судьбу его чуткая женщина может пору-
чить только Господу.

Материнская психология, чувство страха и обеспокоенности 
матери будущего преподобного судьбой своего чада описывает-
ся в агиографии с помощью отсылки к прецеденту евангельско-
го описания психологии жен-мироносиц Лк 24:4 «И бысть не до-
мышляющимся им о сем, и се, мужа два стаста пред ними в ри-
зах блещащихся». К цитате  обращается  агиограф Евфросинии 
Суздальской в составе эпизода рассуждения матери преподобной 
после чудесного видения: «въ единъ же убо от дни помышляше в 
себе о отроковицы, что сия збудутся, яже реченна быша о неи, и 
не домышляшеся»2 и Епифаний Премудрый – комментируя ре-
акцию женщин на чудо трехкратного воскликновения младенца 
в церкви: «тогда внезаапу младенець гласомь начя велми вереща-
ти въ утробе вторицею паче прьваго, яко и въ всю церковь изыде 
глас его, яко и самой матери его ужасшися стояти, и сущим же-
намь стоящим ту, и недомыслящимся в себе, глаголющим: “Что 
убо будет о младенци семъ?”»3.

В логике агиоканона утверждение о том, что святой родился 
от благочестивых христиан и что уже родители его явили собой 
пример неустанного угождения Господу. Более того – благочестие 
родителей преподобного есть одно из оснований его благочестия: 
«восхваление родителей и родины святого требовалось для возвы-
шения его самого: των επαινουμενον εκ τουτων δοκουντες εξαιρειν 
αυτουσ»4.

Мотив «рождение от благочестивых родителей» может  вво-
диться с помощью Лк 6:44 «Всяко бо древо от плода своего позна-
ется: не от терния бо чешут смоквы, ни от купины емлют гроз-

1  БЛДР. Т. 6.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 380.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII IX вв. Пг., 1914. С. 23

дия»: «Бога въ помощь молитвами... призываемъ, яже, по силе на-
шей, данней намъ благодати от Бога начинаемъ, взыскующе, по-
весть. Откудудове подобно взыскати? От корене и отрыслъ обря-
щемъ, и обемлемъ не от терния, но от лозы гроздь»1.

В виде неполной цитаты реализуется Пс 13:5 «Тамо убояшася 
страха, идеже не бе страх: яко Господь в роде праведных» в Про-
странной редакции Жития Сергия Радонежского: «О предобраа 
супруга, иже таковому детищу родители быста! Въскую устраши-
стеся страхом, идеже не бе страха. Но паче радуйтеся и веселите-
ся, яко сподобистася таковый детищь родити»2. Истинный смысл 
введения в повествование именно этой цитаты кроется в том фраг-
менте стиха, который не цитируется агиографом: «Господь в роде 
праведных»:  таким образом, Епифаний Премудрый утверждает 
традиционный агиографический топос «добраго корене».

Житийная  характеристика Кирилла и Марии Радонежских 
близка к евангельской характеристике праведных Захария и Ели-
саветы, родителей Иоанна Предтечи: Мк 1:6 «Беста же праведна 
пред Богом, ходяща во всех заповедех и оправданиих господних бес-
порочна»: «Съй преподобный отець нашь Сергие родися от роди-
теля доброродну и благоверну: от отца, нарицаемаго Кирила, и от 
матере именем Мариа, иже беста Божии угодници, правдиви пред 
Богомь и пред человекы, и всячьскыми добродетелми исплънени 
же и украшени, якоже Богъ любит»3.

Дан 13:2 сопоставляет благочестивую мать преподобного Сер-
гия Радонежского с ветхозаветной праведницей Сосанной «И поя 
жену, ейже имя Сосанна, дщерь Хелкиева, добра зело и боящися 
Бога»: «Бяше бо и та добродетелна сущи и зело боящися Бога, яко 
и преже рождениа его уведавъши и разумевъши яже о нем тако-
вое знамение, и проявление, и удивление»4.

Часто рождение преподобного оказывается плодом долгих и 
упорных молитв его родителей. Так, родители преподобного Ан-
тония Сийского вымаливают у Господа рождение благодатного от-
рока: «Человеколюбивый же Господь, видевъ толику веру их и тща-

1  Житие Ефрема Перекомского.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Там же.
4  Там же.
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ние, дарова имъ плод чядородия, якоже рече: “По вере ваю буди 
вама”»1. (Ср.: Мф 9:29)

Далее, говоря о первых годах жизни преподобного, агиогра-
фы последовательно отмечают, что родители святого всеми сила-
ми пытались воспитать его в законе Божьем: «родиша же ся има 
сыны и дщери, ихъже и божественным крещениемъ просветивше, 
и благым нравом научивше, о Господе веселистася»2 (Пс 112:9 «все-
ляя неплодовь в дом, матерь о чадех веселящуся»).

Особенно часто мотив передается  с помощью 1 Тим 2:2  «за 
царя и за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие 
поживем во всяцем благочестии и чистоте». В Пространной ре-
дакции Жития Сергия Радонежского мотив реализуется дважды: 
впервые – в составе эпизода, описывающего воспитание детей в 
семье боярина Кирилла: «Прежереченный рабъ Божий Кирилъ 
имеяше  три  сыны: прьваго Стефана,  втораго  сего Варфо ломея, 
третиаго же Петра; их же въспита съ всякым наказаниемь въ бла-
гочестии и чистоте»3, повторно – в составе характеристики воспи-
тания старшим братом Сергия – Стефаном своего сына Иоанна (в 
монашестве – Феодора): «Феодоръ же от млад ноготь въспитанъ 
бысть в постничьстве, и въ всем благочестии, и въ чистоте»4. Цита-
та реализуется также в составе эпизода, описывающего воспита-
ние преподобного Павла Обнорского: «Воспитан же в добремь на-
казании и пребываше въ всяком благоговеинстве и чистоте, успе-
ваа в делехъ божиих»5.

Процесс взросления благочестивого ребенка после его креще-
ния, сопровождающийся чудесными предзнаменованиями его бу-
дущего преподобия, такими как отказ от молока матери в постные 
дни, уклонение от детских игр и прилежание к домашней и цер-
ковной молитве, комменируется зачастую с помощью Лк 2:40 «От-
роча же растяше и крепляшеся духом, исполняяся премудрости: 
и благодать Божия бе на нем»: «Людие бо зря его млада суща, и 
в таковемъ възрасте съвръшенъ имуща разумъ и к единовъзраст-

1  Житие Антония Сийского. С. 246.
2  Житие Александра Свирского. С. 25.
3  БЛДР. Т. 6.
4  Там же.
5  Житие Павла Обнорского. С. 73–74.

нымъ не приставаше, якоже обычаи в детстем разуме глумитися, 
но съ вниманиемъ учяся божественному писанию, и глаголаша: что 
отрочя се будет? (Лк 1:66) Яко благодать Божия бе на нем»1, «Тог-
да вси видящи, и познаша, и разумеша, яко не болезни ради в пя-
токъ и въ среду младенець млека не приимаше, но проявление не-
кое прознаменашеся, яко благодать Божиа бе на нем»2.

Вообще реализация парадигм imitatio Iohanni и imitatio Christi – 
характерный способ конструирования агиографического повество-
вания о детских и отроческих годах святого.

С помощью Лк 2:7 «Бысть же, егда быста тамо исполнишася 
дние родити ей и роди сына своего первенца, и повит его» описыва-
ется в Житии рождение младенца Варфоломея: «егда же исплъни-
шася дние родити ей, и роди младенца своего»3. Младенец, рож-
денный Мариею, как известно, не первенец, вследствие чего цита-
та необходимым образом модифицируется, сохраняя, однако, спо-
собность отсылки к Евангелию.

Цитата Лк 2:51 «И сниде с нима и прииде в Назарет и бе пови-
нуяся има» вводится в повествование Пространной редакции Жи-
тия Сергия Радонежского  сразу после описания встречи отрока 
Варфоломея с странствующим иноком, даровавшим ему разуме-
ние грамоты: «Пребываше въ всемь повинуяся родителема свои-
ма: тщаше бо ся повелениа ею съвръшити и ни въ чем же преслу-
шатися ею, якоже и Святое глаголеть писание: “Чти отца своего и 
матерь, да будеши длъголетенъ на земли”»4.

Действительно, возраст Варфоломея во время его встречи с мо-
нахом приблизительно совпадает  с  возрастом Христа в эпизоде 
посещения Иерусалима, описанном во второй главе Евангелия от 
Луки. В обоих эпизодах явственно проявляется божественная пре-
допределенность судьбы отрока, кроме того, эпизоды объединяют-
ся посредством темы книжного учения: Иисус ужасает иудейских 
старцев прекрасным знанием Писания, Варфоломей обретает по-
сле описываемой встречи не только дар чтения, но и, как представ-
ляется, пытливого богословского проникновения в глубины, сокро-

1  Житие Иосифа Волоцкого. С. 455.
2  БЛДР. Т. 6. 
3  Там же.
4  Там же.
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венные в богослужебных текстах. Аналогичная цитата использует-
ся агиографом Александра Свирского – в составе схожего эпизода, 
воспроизводящего текст Жития Сергия: «бе бо отроча благообраз-
но и весело душею въ учениих же преспевая день и нощь внимая 
божественных книг чтениа и пребываше въ всемъ повинуяся роди-
телем своим, тщашеся ни в чемъ же преслушати их»1. Амос, также 
как и Варфоломей, получает дар разумения божественных книг от 
Бога в чудесном видении, посещающем его после долгих молитв.

К тому же евангельскому эпизоду, описывающему разговор 
отрока Иисуса  в  иерусалимском  храме,  обращается  агиограф 
преподобного Никандра Псковского  для  характеристики юно-
сти преподобного и  его  успехов  в изучении Священного Писа-
ния: «И вскоре извыче преподобный отрок все Божественное Пи-
сание, яко всем дивитися о премудрости и разуме отрока и ско-
рем учении его»2 (Лк 2:47 «Ужасахуся же вси послушающии его о 
разуме и ответех его»), а с помощью Лк 2:22 «И егда исполниша-
ся дние очищения ею, по закону Моисеову, вознесоста его в Иеру-
салим», описывающей обрезание Господне, выстраивается агио-
графом по вествование о крещении Варфоломея: «И исплънишася 
дние обещанию матери его… родители же его принесоста младе-
нець въ церковь Божию»3. Лк 2:52 «И Иисус преспеваше премудро-
стию и возрастом и благодатию у Бога и у людей» комментиру-
ет эпизод крещения преподобного Герасима Болдинского: «Егда 
же родися отроча, тогда нарекоша имя ему Григорий, егоже вто-
рое породиша Духом святымъ, святым крещением просветиша и. 
От роча же растяше и крепляшеся духомъ, преспеваше телеснымъ 
возрастомъ душею и телом»4.

С помощью цитаты 1 Кор 14:20  «Братие, не дети бывайте 
умы: но злобою младенствуйте, умы же совершенни бывайте» 
агиограф преподобного Евфимия Суздальского описывает дет-
ство святого: «И любляше стояти, уединяяся, въ церкви въ темне 
угле, дабы с ним не беседовали о мирьских и тленных мимотеку-
щих, и внимаше глаголаниа псаломъская и чтния святых и боже-

1  Житие Александра Свирского. С. 28.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II.С. 571.
3  БЛДР. Т. 6.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 215.

ственных апостолъ, наипаче же Павловым посланиемъ. И слыша 
глаголюща: “Братие, не дети бываите умомъ, но злобою младень-
ствуите, умы же совершении будите”»1.

Книжник, описывая отрочество преподобного, извлекает из 
своего интертекстуального багажа цитату,  тема  которой  –  дет-
ство, несмотря на то что кроссконтекстуальные связи между тек-
стом Писания и текстом Жития не возникают. С одной стороны, 
перед нами свидетельство механизации процесса цитирования, с 
другой, – установка на максимальное количество библейских ци-
тат: каждая глава, кажды сюжетный мотив должно, по возможно-
сти, прокомментировать с помощью библейской цитаты.

Цитата Еф 4:13 «дондеже достигнем вси в соединение веры и по-
знания сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста исполне-
ния Христова» характеризует аскезу, показанную преподобным 
Александром Свирским еще в миру: «яко и самемъ родителемъ 
его дивитися таковаго опасениа отрока и благонравия, видящи во 
юне възрасте, и не яко от них рождена, яко поистинне от Бога дан-
ный и непщеваху и яко в меру мужа прииде възрастъ его»2. Ци-
тата адаптирована: Амос пришел «в меру мужа», то есть повзрос-
лел, возмужал телесно, а не духовно. Однако цитата имеет сугге-
стивную функцию: память цитаты, шлейф ее реализаций в других 
житиях должен навести читателя на мысль, что со временем теле-
сная зрелость Амоса должна перерасти в духовное мужество, нрав-
ственное совершенство инока Александра. Эта же цитата описыва-
ет юность будущего святителя Ростовского Феодора, племянника 
преподобного Сергия Радонежского, проведенную в стенах Трои-
кого монастыря: «Феодоръ же от млад ноготь въспитанъ бысть в 
постничьстве, и въ всем благочестии, и въ чистоте, якоже научися 
от своего дяди, всеми доброизволении мнишескыми исплъненъ и 
украшенъ, дондеже постиже възрастом в меру мужа съвръшена»3. 
Именно под благим и мудрым руководством преподобного Сер-
гия инок Феодор смог усовершенствоваться настолько, что сподо-
бился со временем принять сан игумена в Симоновском монасты-
ре в Москве, а позднее стать епископом города Ростова.

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 355.
2  Житие Александра Свирского. С. 30.
3  БЛДР. Т. 6.
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Цитата 1 Тим 2:4  «Иже всем человеком хощет спастися и в 
разум истинны приити» описывает уход преподобного Макария 
Унженского в отроческом возрасте из родительского дома: «До-
брый же Премилостивый Спаситель наш Христосъ, зрителен бы-
вая, вся бо ведый сердца и помышления человеча, никомуже убо 
возбраняющу ему къ себе прийти, но желая всех в разумъ исътин-
ный привести, наставляетъ юнаго сего яко совершена человека»1, а 
также юность преподобного Евфросина Псковского: «Но милости-
вый Бог, хотяи всем человеком спастися и в разум истиный прии-
ти, и вложи сему блаженному отроку Елеазару помышление бла-
го в сердце его, како бы мощно спастися и уединитися мира»2. В 
обоих  случаях цитата призвана прокомментировать мотив пре-
подобнического взросления, который осмысляется как постепен-
ный приход младенца, а после отрока в «разум истины», разъяс-
няющий ему вечные законы жизни духа.

Цитата Притчи 1:7 «Начало премудрости страх господень...», 
реализующаяся традиционно в виде отвлеченного от ближайше-
го агиографического контекста постулата, в рассказе о детских го-
дах преподобного выстраивает кроссконтекстуальные связи: «на-
чало премудрости» соотносится с началом жизненного пути пре-
подобного: «Бяше же блаженный отрокъ от младенъства исполнъ 
зачала премудрости – страха Божия и разума божественнаго»3, «И 
отсюду убо начало премудрости приимаше– страхъ Божий, и воз-
приимаше божественыя любве день от дне, и огнъ ко огню прила-
гая желаниемъ несытнымъ»4.

Важным мотивом, описывающим детские годы преподобно-
го, является мотив строгого поста, настораживающего его родите-
лей и вызывающего их оправданное беспокойство. Чаще всего мо-
тив вводится в повествование с помощью 1 Кор 8:8 «Брашно же нас 
не поставляет пред Богом: ниже бо ямы избыточествуем, ниже 
аще не ямы лишаемся». Слова цитаты составляют ответ благодат-
ного отрока родителям  (обыкновенно – матери), призывающим 
его умерить пост: вкушение пищи не может приблизить челове-

1  БЛДР. Т. 13.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 155.
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 215–216.
4  Житие Ефрема Перекомского.

ка к Богу. Описывая контекст реализаций рассматриваемой цита-
ты, Л. А. Дмитриев отмечает, что «дидактизм этого эпизода в це-
лом не подлежит сомнению… но мы не можем не заметить, что в 
этом рассказе есть оттенок человечности и попытка отразить пси-
хологию героев повести»1. При этом агиографический топос ис-
кажает библейский контекст, в рамках которого цитата является 
фрагментом рассуждений апостола Павла о возможности вкуше-
ния христианином идоложертвенной пищи.

Цитата реализуется: в составе ответа отрока Евстафия (мир-
ское имя Ефрема Перекомского) своей матери – Анне: «Не бо слы-
шахъ родителей своихъ, чадъ на злое и неполезъное учащихъ: пло-
ти бо угождающий удаляютъся от Бога, паче же у юней плоти во-
юущей, ибо писано есть: “Брашно и питие не поставить насъ пред 
Богомъ”»2, в составе ответа матери отрока Варлаама (Хутынского): 
«Аще бо якоже брашно и питии насъ не предпоставить предъ Бо-
гомь, что ино разве постъ и молитва»3 и в аналогичных сюжетах 
многих других житий.

Топос, по всей видимости, сложился в агиографической прак-
тике Пахомия Логофета, перу которого приписывается так назы-
ваемые Первая и Третья Пахомиевские редакции Жития Сергия 
Радонежского, а также Житие Варлаама Хутынского. В Простран-
ную редакцию Жития Сергия Радонежского он не вошел. Таким 
образом, перед нами косвенное свидетельство канонообразующего 
значения текстов пахомиевских редакций Жития великого старца, 
оказавших более сильное непосредственное влияние на современ-
ную Пахомию агиографию, нежели текст Пространной редакции, 
влияние интертекстуальной поэтики которой в агиографи ческом 
узусе XV–XVII вв. обнаруживается в гораздо меньшей степени.

Вне рамок рассмотренного топоса цитата реализуется в соста-
ве поучения преподобного Григория Пельшемского к братии о ду-
шеспасительности поста: «о братия, покайтеся и, житие держите 
чисто, да не подвигнет вас беда в день страшнаго Христова суда, о, 
братия, брашно и питие не поставитъ нас пред Богом»4.

1 Дмитриев Л. А. Житийные повеси русского севера как памятники ли-
тературы XIII–XVII вв. С. 23.

2  Житие Ефрема Перекомского.
3  Житие Варлаама Хутынского.С. 200.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 168.
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Впрочем, мотив может вводиться и другими цитатами. В этом 
случае благочестивый отрок оправдывает раннее воздержание же-
ланием преодолеть свою человеческую греховность: «Отрокъ же 
рече: “Престани, мати моя, что глаголеши? Се бо ты сиа глаголе-
ши яко мати сущаа, яко чадолюбица, яко мати о чадех веселящи-
ся (Пс 112:9), естественою любовию одръжима. Но слыши Святое 
глаголеть писание: “Никтоже да не похвалится въ человецех, ник-
тоже чистъ пред Богом, аще и единъ день живота его будет, и ник-
тоже есть без греха, токмо единъ Богъ без греха”»1 (Ср.: Иов 14: 4–5 
«Кто бо чист будет от скверны; никтоже, аще и един день жи-
тие его на земли: изочтени же месяцы его от тебе, на время по-
ложил еси, и не преступит»), «Неси ли божественаго слышала Да-
вида, мню, яко о нашей худости глаголюща: “Се бо въ безаконии 
зачат есмь, и въ гресех роди мя мати моя”»2 (Пс 50:7), стремлени-
ем удалиться от мирской суеты «Колико есть отъ Адама, праотца 
нашего, множество человекъ, не все-ли умроша, с перьстiю смеси-
шася, якоже рече пророкъ: “Человекъ суете уподобися, и днiе его 
яко сень преходять”»3 (Пс 143:4 «Человек суете уподобися: дние его 
яко сень преходят»).

Цитата 2 Тим 6:7 «Ничтоже бо внесохом в мир сей, яве, яко ниже 
изнести что можем» в Житии князя-инока, затворника поневоле 
Игнатия Вологодского, описывая умонастроение преподобного в 
детские и отроческие годы, является на деле библейским ключом 
ко всему житию: «и суету мира сего ни во чтоже положи, поми-
ная слово апостольское, яко “ничтоже внесохомъ в миръ сей, ниже 
изнести что можемъ, ни богатства, ни славы, но приидемъ ни во 
чтоже”»4. Таким образом, будучи еще на пике возможного могу-
щества, в юности, в сане князя, преподобный смиряется с участью 
вечного узника, осужденного на пожизненное заключение в тюрь-
ме, уготованной ему божественным Промыслом.

Важным, если не решающим этапом на пути приближения 
преподобного к вратам обители пострига является его отказ от 
уз брачной жизни. Отказ этот зачастую осмысляется с помощью 

1  БЛДР. Т. 6.
2  Там же. Указано издателями.
3  Житие Варлаама Хутынского. Редакция ВМЧ. С. 200.
4  Житие Игнатия Вологодского. С. 51.

Лк 10:42 «Едино же есть на потребу. Мариа же благую часть из-
бра, яже не отимется от нея». Слова цитаты звучат в реплике 
родителей Варфоломея-Сергия:  «Се бо братиа  твоя Стефанъ и 
Петръ оженистася и пекутся, како угодити женама; ты же не оже-
нивыйся печешися, како угодити Богови – паче же благую чясть 
избралъ  есть, и  яже не отимется от  тебе. Токмо послужи нама 
мало, да егда наю, родителя своя, проводиши до гроба, тогда и 
свою мысль сътвориши»1; в Житии Евфросина Псковского – в ка-
честве комментария к участи жены инока Мартирия, не пожелав-
шей повторно выйти замуж, но оставшейся вдовой: «Супруга же 
его остася юна сущи, и цвету юности в немощи женьстей цвету-
ще, но паче та добрая и лепая жена благую часть изьра, и яже не 
отимется от нея»2.

Мотив отказа, а также согласия преподобного вступить в брак 
может подтверждаться речением «воля Господня да будет», вос-
ходящим к 21-ой главе книги апостольских деяний («Не повину-
ющуся же ему, умолчахом, рекше: воля Господня да будет»). Би-
блейский фрагмент  описывает  уговоры  христианской братией 
апостола Павла оставить намерение ехать в Иерусалим на празд-
ник Пятидесятницы, агиографический адекват комментирует эпи-
зод сватовства.

При этом царевич Петр Ордынский словами цитаты соглаша-
ется вступить в брак, к которому его склоняют ростовский князь 
и епископ: «Бе бо Петръ възрастом великъ, а лицемъ красенъ. И 
реша ему: “Петре, хощеши ли, поимем за тя невесту?” Петръ же, 
прослезися, отвеща князю и владыце: “Аз, господи, възлюбих вашу 
веру и оставих родительскую веру, приидох к вам. Воля Господня 
да ваша буди”»3, так же поступает и Макарий Калязинский, после 
долгих и настоятельных уговоров родителей соглашаясь жениться: 
«Благоразумный же отрокъ тихимъ възрениемъ и сладкымъ гла-
сомъ отвещеваше има: “Господие мои, азъ убо не отрицаюся, ни 
въпрекы глаголю. Воля Господня да будет. Вы же, что въсхощете, 
то творите о мне”»4.

1  БЛДР. Т. 6.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 163.
3  БЛДР. Т. 9.
4  БЛДР. Т. 13.
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Одновременно отцы преподобных Евфросинии Суздальской и 
Евфросинии Полоцкой словами цитаты вынуждены отказать же-
нихам, добивающимся рук их дочерей: «Отвещаваше же отцъ еа, 
благочестивыи великии князь Михаилъ, рече к ним: “Воля Господ-
ня буди”»1, «Красота же ея многы славныа князя на любление при-
веде ко отцу ея, кождо их тщашеся, дабы пояти ю в жену сыну сво-
ему, и всем часто присылающимся к отцу ея. Он же отвещеваше: 
“Воля Господня да будет”»2.

Примечательно, что апелляция к авторитету Писания и Бо-
жественному Промыслу, призванному пояснить непонятные для 
обывателей события, комментирует согласие на вступление в брак 
преподобного мужа и отказ от него преподобной жены. Думает-
ся, что в обоих случаях агиограф ощущал скрытое противоречие: 
если преподобный муж, то к чему же женитьба, если же немощ-
ная жена, хотя и преподобная, то где же взять сил для отказа от 
брака? В последнем случае неудивительно, что слова цитаты вкла-
дываются в уста не самих девушек, но их отцов.

Итак, согласие преподобного мужа на вступление в брак сле-
дует считать аберрацией преподобнического канона, традицион-
но требующего от своего протагониста ригорического отказа от 
семейной жизни: «Се бо братиа твоя Стефанъ и Петръ ожениста-
ся и пекутся, како угодити женама; ты же не оженивыйся печеши-
ся, како угодити Богови»3 (Ср.: 1 Кор 7:32–33 «Хощу же вас безпе-
чальных быти. Не оженивыйся печется о господних, как угодити 
Господеви, а оженивыйся печется о мирских, како угодити жене. 
Резделися жена и дева»). Вот почему в Житии Иоасафа Каменско-
го, также вступившего в брак, мотив закрепляется еще одной ци-
татой: «Оному же не хотящу, родители же неослабно нудяще его, 
он же не хотяше преслушатися родителей своих, поминая Писа-
ние, яже повеление родителей не безбедно прияти, чтити бо по-
велеваетъ рождьших заповеди. И апостолъ послушати родителей 
повелевает, и се правде быти Божий повествуетъ»4 (Еф 6:1 «Чада, 
послушайте своих родителей о Господе, сие бо есть праведно»). 

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 381.
2  Житие Евфросинии Полоцкой.
3  БЛДР. Т. 6.
4  Житие Иоасафа Каменского.

Здесь согласие на брак определяется благим подчинением препо-
добного родительской воле.

Отказ преподобных жен от  замужества  также  требовал, по 
логике агиографа, психологического подкрепления в обращении 
юных подвижниц к авторитету Писания: «А си слава есть прах и 
пепел, и яко дым разходится, и яко пара водная погыбает»1 (Иак 
4:14 «иже не весте, что утре случится: кая бо жизнь ваша, пара 
бо есть, яже вмале является, потом же исчезает»), – размышляет 
девушка Предслава (Евфросиния Полоцкая), получив предложе-
ние выйти замуж. В сознании же преподобной Евфросинии Суз-
дальской отказ от замужества после сватовства к ней князя Мины 
сопрягается с картиной Страшного Суда: «И виде Господа наше-
го Исус Христа и люди праведныя с Ним, и неисповедимое пре-
славное Господне пришествие и грозное и нелицемерное судище, 
и книгы животныя отверсты в руце Господни. И со востока раи и 
от запада езеро огненое искипая»2 (Откр 20:12,14).

В свете осмысления в рамках агиоканона отношений между 
преподобным и его родителями интересно проанализировать ло-
гику реализаций цитаты Исх 20:12: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли блазе, 
юже Господь Бог твой дает тебе».

Цитата вводит в повествование два противоположных моти-
ва: первый – преподобный, исполняя сыновний долг, отсрочивает 
свой уход из мира, второй – преподобный тайно от родителей и не 
заручившись их благословением уходит в монастырь, что служит 
причиной долговременной горести его отца и матери.

В первом значении топос реализуется в составе Пространной 
редакции Сергия Радонежского: «Пребываше въ всемь повинуяся 
родителема своима: тщаше бо ся повелениа ею съвръшити и ни въ 
чем же преслушатися ею, якоже и Святое глаголеть писание: “Чти 
отца своего и матерь, да будеши длъголетенъ на земли”»3, Первой4 
и Третьей5 Пахомиевских редакций Жития Сергия Радонежского; 

1  Житие Евфросинии Полоцкой.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 381.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 347.
5  Там же. С. 381.
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в Житии Антония Сийского: «Поминая слово блаженый, во Еван-
гелии глаголюще: “Чти отца твоего и матерь, да будеши многоле-
тенъ на земли”»1.

Более того, юноша Варфоломей не может и помыслить о том, 
чтобы оставить мирскую жизнь без отцовского благословения: «Сы-
нове же Кириловы, Стефанъ и Петръ, оженистася; третий же сынъ, 
блаженный уноша Варфоломей, не въсхоте женитися, но и зело же-
лаше въ иночьское житие. О сем многажды моляшеся отцу своему, 
глаголя: “Ныне отпусти мя, владыко, по глаголу твоему (Лк 2:29), 
и по благословению твоему да иду въ иночьское житие”»2. Слова, 
вложенные агиографом в уста преподобного Сергия, составляют 
начальную чать молитвы Симеона Богоприимца, обращающего-
ся к Господу в предчувствии своей кончины, поэтому уход из мира 
осмысляется Епифанием как смерть Варфоломея для мира и его 
радостей и одновременно как рождение юного Сергия для вечной 
жизни в сане монаха.

В значении «уход из дома родителей, несмотря на их несогла-
сие» цитата Исх 20:12 реализуется в Житии Александра Свирско-
го: «тщашеся ни в чемъже преслушати их по божественному пи-
санию глаголющему: “Чти отца и матерь да будеши долголетенъ 
на земли”»3, Житии Ефрема Перекомского: «Во всемъ повинуяся 
родителемъ своимъ, ни въ чем же преслушая ихъ, по Божествен-
ному Писанию глаголющему: “Чти отца твоего и матеръ, да буде-
ши долголетенъ на земли”»4, Житии Евфросинии Суздальской: «И 
явися еи Святая Богородица, глаголюще: “Приими, отроковице, 
заповедь Господню: чти отца и матере и не противися родителем 
своим, не прикоснет бо ти ся скверна мира сего”»5. Внешне второй 
случай реализаций ничем не отличается от первого, однако и Еф-
рем, и Александр, и Евфросиния в отличие от Сергия и Антония 
покидают родительский дом без благословения родителей, про-
тив их воли. По всей видимости, подобные цитаты имеют оправда-
тельную функцию: они призваны предупредить возможную кри-

1  Житие Антония Сийского. С. 247.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Житие Александра Свирского. С. 29.
4  Житие Ефрема Перекомского.
5 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 382.

тику преподобного и очистить его от греха непослушания роди-
тельской воле в глазах читателей жития.

С оригинальной реализацией этой цитаты встречаемся в Жи-
тии Анны Кашинской в составе поучения Анны к сыну: «Аще, рече, 
тако поживеши, будеши долголетенъ на земли, и никто же на тя 
злое помыслитъ когда, и сопостатомъ твоимъ страшенъ будеши, 
и вечнаго блаженства отъ Господа нашего Иисуса Христа покой на 
небесехъ приимеши»1. Кажется, в заповедях Анны сыну за внеш-
ними наставлениями об обязанностях христианина по стяжанию 
таких личных добродетелей, как кротость, милосердие и смире-
ние,  скрывается намек на необходимость почитать родителей,  с 
тем чтобы получить долголетие на земле.

Часто родители преподобного не понимают и не одобряют его 
желания принять монашество. На этом, как показано агиографом 
преподобной Евфросинии, играет «враг рода человеческого»: дья-
вол является святой в обличии отца, уговаривая ее вернуться под 
отчий кров. Однако преподобная возражает мнимому отцу слова-
ми Священного Писания: «Она же непщевавши, яко отецъ ея есть 
и рече к нему: “К тому не прииду, отче, въ град твои, Господня есть 
земля и исполнение ея, отрекох бо ти ся. Обещах же ся Христови, 
жениху своему, иже не дремлет, ни спитъ, храняи люди своя Но-
ваго Израиля”»2 (Пс 120:4).

Евфросиния отрекается от своей малой родины, утверждая, 
что ее истинная родина – Новый Израиль – Русская церковь, хра-
нимая Христом. Впоследствии родители преподобной смиряют-
ся с произошедшим, полагая, что случившееся – промыслитель-
но: «Уведевше же родители святыа отроковица, яже о неи болеста 
сердцем, но обаче упование положиста на Бога и Того всенепо-
рочную Матерь и судиша тако быти, яко Господеви, тако бысть»3. 
(Иов 1:21).

Однако многие родители не только не могут принять выбор, 
сделанный их ребенком, но и предпринимают попытки повлиять 
на него: отцы преподобного Александра Свирского, Ефрема Пере-
комского и Кирилла Новоезерского спешат проникнуть в самый 

1  Житие Анны Кашинской.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 386.
3  Житие Евфросинии Суздальской. С. 384.
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монастырь, чтобы воздействовать на преподобных и вернуть их на-
зад, к тихой мирской жизни.

Корнилий Комельский утешает отца преподобного Кирилла, 
пришедшего в Комельский монастырь в поисках  сына,  словами 
псалма: «И глаголаше к нему: «Человече, что печалуешися? Несть-
добро, в безмерную печаль предавшися, изнемогати, но смирити-
ся пред Богомъ пришедшая ради печали. „Возверзи бо, – рече, – на 
Господа печаль свою, и Той тя препитаетъ”»1 (Пс 54:23).

Торжествующая  сила молитвы,  обращающая  сердца роди-
телей к разумению спасительности пребывания преподобного в 
стенах монастыря, выражается с помощью Пс 144:18–19: «и тогда, 
вшед блаженый в келию свою, моляшеся Богу прилежно о спасе-
нии отца своего и обращении сердца его на послашение его. Богъ 
же услышав молитву его, угодника своего. О семъ бо пророкъ гла-
голаше:  “близ Господь призывающим и  въистину, и  волю боя-
щихся его сътворить и молитву их услышит и спасет я”»2; «“Тем-
же и азъ, грешный, на тя надеюся, молися, Госпоже, Сыну сво ему 
и Богу нашему за родителя наю, да не отлучени будутъ Царствия 
Небеснаго и восприимутъ иноческий образъ, да причтени будутъ 
избранному стаду”. Богъ же услыша молитву угодника своего, о 
сем бо пророкъ глаголаше: “Близъ Господь призывающимъ И во-
истинну, и волю боящихся Его сотворитъ, и молитву их услышитъ, 
и спасетъ я”»3.

Типологически примыкает к случаям реализации этой цитаты 
в указанном значении еще одна реализация в Житии Александра 
Свирского. Здесь цитата функционирует в качестве ком ментария 
агиографа к рождению сына у родителей Александра:  «родите-
ли же отрочате от зачатия его уразумевше и естественыя закон-
ныя любве и постеля отлучитися обещавахуся и особно въ чисто-
те  тела даже до конца живота  съхранити желающе Господь же 
близ всемъ призывающим и въистину и молитву их услышит по-
слушая и сих молениа, якоже и прочих праведникъ»4. Таким обра-

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Житие Александра Свирского:  Текст и  словоуказатель. С. 42. Федо-

това М. А. К вопросу о Житии Ефрема Перекомского. С. 168.
3  БЛДР. Т. 13.
4  Житие Александра Свирского. С. 27.

зом, цитата продуцируется Иродионом, агиографом преподобно-
го, как зеркальное отражение сыновне-родительских отношений в 
семье Александра: плотское рождение преподобного становится 
возможным в силу молитвенного и нравственного подвига его ро-
дителей, монашеское рождение родителей преподобного стано-
вится возможным в силу молитвенного и иноческого подвига са-
мого Александра.

Материальная  связь между монахом и  его родственниками 
клеймится в Житии Кирилла Челмогорского. Иеромонах Герман, 
тайно отсылавший монастырское имущество своим родственни-
кам, вынужден выслушать суровое обличение настоятеля: «И со-
вершившу повечерие и прощение по обычаю келейному, и нача 
ми  завещавати:  “Иеромонахъ Гермонъ, прельстился  еси  суетою 
света  сего, не помниши ли Самаго Господа  во Евангелии  глаго-
люща: “Аще кто любитъ отца или матерь паче мене, несть мене 
достоинъ”»1 (Мф 10:37–38). Любовь к родным, о которой говорит-
ся в Евангелии, здесь – не условная привязанность к мирской жиз-
ни, а совокупность целенаправленных поступков Германа по об-
крадыванию монастыря и обогащению родственников.

Впрочем, отказ преподобного от поддержания каких бы то ни 
было отношений с родителями после принятия им монашества 
не был категоричен. Преподобный Иосиф Волоцкий, уже будучи 
монахом, в течение нескольких лет ухаживает за парализованным 
отцом, которого поселил в своей келье: «бяше бо онъ въ велицеи 
немощи, въ ослаблении рукама и ногама. Иосиф же въ всемъ вся 
бысть ему: и старецъ, и учитель, и слуга, и подпора, и отъ уныниа 
утешая, чтяше божественаа писаниа»2 (1 Кор 9:22 «Бых немощным 
яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко не-
кия спасу»).

В Житии же Мартирия Зеленецкого смерть родителей воспри-
нимается будущим преподобным как горе, которое, впрочем, сбли-
жает юношу Мину с Богом: «Сей же блаженный отрокъ со псалмы 
и песньми надгробными гробу ихъ предаде и в земли сокры, про-
слезися же, рече: “Се отецъ мой и мати моя остависта мя, Господь 
же восприятъ мя. (Пс 26:10) И ныне кто терпение мое – не Господь 

1  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 459.
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ли (Пс 38:8), и спасение мое – не Спаситель ли, все же упование 
мое – не Богомати ли?”»1.

Более того, несколько цитат, вводимых агиографами в эпизод, 
описывающий разлуку родителей с своими преподобными чада-
ми, призваны описать ситуацию с точки зрения родителей, их гла-
зами, выставляя на передний план их правду.

Так, совершенно оригинальным образом описывается уход из 
родительского дома в монастырь некоего Симона, персонажа Жи-
тия Павла Обнорского. Описывая эпизод, агиограф инсценирует в 
тексте Жития притчу о блудном сыне. Симон тайно покидает ро-
дительский дом и уходит в Троицкий монастырь, «зовомый Белыя 
Пески», на реке Оке: «Некий человекъ именем Симонъ рожденъ и 
возрасте в веси глаголемой Кубена некоего не худа ни убога хри-
стианина сынъ и отиде таи отца своего на страну далече и прииде 
во обитель живоначалныя Троица»2 (Ср.: Лк 15: 13 «И не по мно-
зех днех собрав все мний сын, отыде на страну далече, и ту рас-
точи имение свое, живый блудно»). Парадоксализм, возникающий 
при перенесении евангельского трафарета на житийный субстрат, 
заключается в том, что уход в монастырь, традиционно интертек-
стуально осмысляемый как избрание благой части, здесь сопостав-
ляется с блудной жизнью младшего сына евангельской притчи. В 
монастыре Симон тяжело заболел: «по мале времени впаде в бо-
лезнь велику и вси уды тела его раслабеша не можаше бо двигну-
ти ни рукою ни ногою… и бысть в недузе том стража пять лет не-
брегом никимже»3 (Ср.: Лк 15:14 «Изжившу же ему все, бысть град 
крепок на стране той, и той начат лишатися»). Как видим, даль-
нейшая участь Симона в стенах Троицкого монастыря сопостави-
ма с участью блудного сына: Симон тяжело заболевает и оказыва-
ется в небрежении у братии. Встретив монаха Обнорского мона-
стыря, Симон жалуется: «гладомъ же беспрестани таю и жаждею 
томим и не вем прочее, что сотворити» (Ср.: Лк 15:16 «И желаше 
насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния, и никтоже да-
яше ему»). Дав по совету знакомого монаха обет постричься в Об-
норском монастыре, Симон получает исцеление и возвращается с 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 295.
2  Житие Павла Обнорского. С. 119.
3  Там же.

помощью друга своего отца (фрагмент реализует отсылку к сюже-
ту притчи о милосердном самарянине) к себе на родину, где его с 
радостью встречают родители: «И начаша облобызати его со сле-
зами глаголюще: “Чадо наю драгое, где бе толико время нам неве-
дом еси был. Мнехом тя яко мертва суща”»1.(Ср.:. Лк 15:32 «Возве-
селите же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей мертв 
бе и оживе, и изгибл бе и обретеся»).

Итак, какова же функция описанной инсценировки? Для ответа 
на этот вопрос попробуем вскрыть психологию возникновения ин-
тертекстуальной параллели. По всей видимости, связующим крос-
сконтекстуальным звеном послужил мотив ухода юноши в даль-
нюю страну. Образ «страны далече»  становится лейтмотивом в 
составе эпизода: «но аще кто и на дальней стране призываетъ имя 
его с верою то не погрешит прошения»2, «услыши мя на чюжей 
стране люте стражуща»3, «сказа им вся по ряду, како пострада на 
чюжей стране»4. При этом агиограф преподобного Павла буква-
лизирует евангельское повествование: если в составе притчи гово-
рится о метафорической стране, стране греха, удаленной от Бога, 
то агиограф приводит точные географические координаты дале-
кой страны: Троицкий монастырь на реке Оке, на местечке Белые 
пески. Остальные аспекты агиографического повествования в ука-
занном сюжете нанизываются книжником на евангельский обра-
зец. Итак, уход сына в монастырь в тексте Жития описан глазами 
заботливого отца, страшащегося за судьбу и благополучие своего 
дитяти, высшая нравственная санкция евангельской истины отра-
жает именно отцовскую правду. Впрочем, показателен тот факт, 
что инсценировка комментирует судьбу не самого Павла, а лишь 
одного из  второстепенных персонажей Жития. С другой  сторо-
ны, часть той же инсценировки (в виде единичной цитаты) реали-
зуется в составе эпизода нахождения родителями преподобного 
Кирилла Новоезерского в монастыре, куда он удалился без ведо-
ма отца и матери: «Отець же, яко услыша о блаженномъ отроке, 
сыне своем, како случися ему, скоро тече к жене своей и сказа ей 

1  Там же. С. 121.
2  Там же. С. 120.
3  Там же. С. 120.
4  Там же. С. 121.
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вся, како сынъ наю „мертвъ бе и оживе, изгиблъ бе и обретеся”»1 
(Ср.: Лк 15:24 «Яко сын мой сей мертв бе, и оживе: и изгибл бе, и об-
ретеся. И начаша веселитися»). Как видим, цитата сопоставима с 
эпизодом Жития Павла Обнорского, описывающим встречу Си-
мона, привезенного другом его отца в родной дом, с родителями.

Препятствием на пути принятия монашества в жизни препо-
добного может стать не только излишняя опека родителей, но и 
ярмо супружеской жизни. В рамках реализации агиографических 
мотивов подобное ярмо может быть сброшено промыслительно 
самим Богом, посылающим супруге преподобного безвременную 
кончину, или же по личной инициативе святого, осмысляемой аги-
ографом как проявление сугубого мужества, решительности и веры. 
Мотив закрепляется обращением к тексту Лк 14:26–27. Именно так 
комментируется провиденциальность смерти жены Антония Сий-
ского: «И Господь во Евангелии рече: “Иже кто хощет вослед Мене 
итти, аще не отречется всехъ, яже суть в мире сем, – и дому свое-
го, и имения – не может быти Мой ученик”»2, а также мужа Анны 
Кашинской, что в итоге позволяет обоим принять монашество.

Инок Мартирий, ученик преподобного Евфросина Псковского, 
оставляет жену и весь домашний скарб, не дожидаясь смерти сво-
ей благоверной: «И сице въстав и помяну слово Христово, глаголю-
ще: “Аще кто не оставит отца и матерь, жену, и дети, и род, и име-
ние, и села имени Моего ради, не может ученик Мой быти”»3. При 
этом актуализируется непосредственная семантика цитаты: чтобы 
стать монахом, надо в прямом смысле этого слова уйти от жены, 
так что сакрализирующая функция этого евангельского фрагмен-
та, комментирующего сомнительный в нравственном смысле по-
ступок Мартирия, становится особенно значима.

Следует отметить, что самый процесс взросления преподобно-
го неразрывно связан с созреванием внутри него стремления к уе-
диненной, сосредоточенной, монашеской жизни. Еще до того как 
преподобный направляет свои стопы к вратам монастыря, он успе-
вает пережить и перечувствовать очень многое. И эта титаническая 
внутренняя работа преподобного над собой отражается в агиогра-

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Житие Антония Сийского. С. 249.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 162.

фии в составе молитвы юноши, стоящего на пороге взрослой жиз-
ни. Здесь, по наблюдению В. Н. Топорова, «прощание с красотой и 
сладостью мира, с его мимолетной радостью». При этом «сладость, 
красота и радость мира еще не исчерпаны..: они еще присутству-
ют в мире, но сейчас они уже не для...»1 преподобного.

Так молится отрок Варфоломей еще в Ростове,  до переезда 
семьи в московские пределы: «Но дай же ми, Господи! Измлада 
всемь сердцемь и всею душею моею яко от утробы матере моея къ 
тебе привръженъ есмь, из ложеснъ, от съсцу матере моея – Богъ 
мой еси ты»2 (Пс. 26:10). Из общей стилистики Псалтири эта цита-
та вступает в сферу взаимодействия с сюжетными валентнос тями 
жития: приверженность души Варфоломея-Сергия Богу раскры-
вается еще в материнской утробе – во время чудесного воскликно-
вения во время литургии. И далее: «Ты же, Господи, приими мя, и 
присвой мя к себе, и причти мя къ избранному ти стаду: яко тебе 
оставленъ есмь нищий»3 (Пс 9:35). Важной нравственной опорой 
в деле отречения от мирских ценностей и от женитьбы становит-
ся Пс 29:10 «Кая польза в крови моей, внегда сходити ми во истле-
ние; еда исповестся тебе персть; или возвестит истину твою»: 
«По времени же възраста к лучшимъ паче преуспевающу ему, ему 
же житийскыя красоты ни въ что же въменившу и всяко суетство 
мирьское яко исметие поправъшу, якоже рещи и то самое есте-
ство презрети, и преобидети, и преодолети, еже и Давидова в себе 
словеса начасте пошептавъшу: “Каа плъза въ крови моей, вънегда 
снити ми въ истление?”»4. По всей видимости, «кровь моя» в кон-
тексте этой цитаты – продолжение рода, потомство, отказ от ко-
торого является, быть может, самой большой жертвой, на кото-
рую вынужден пойти преподобный, отрекаясь от мира. Отказ от 
продолжения рода, однако, сопрягается и с общим небрежением 
к плоти: «и то самое естество презрети, и преобидети, и преодо-
лети». В этом же значении Пс 29:10 употребляется в Житии Ио-
сифа Волоцкого –  с  ее помощью описывается душевное  состоя-
ние преподобного в годы его жизни в Покровском монастыре: «И 

1 Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II. С. 391.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Там же.
4  Там же.
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пребывая в особней храмине, въ всякой тишине, безмолвии и мо-
литвахъ, и зритъ пакы въ божественном писании, яко уподобися 
слава мира сегопламяни огнену, иже подгнещенъ добре бысть, по-
томъ преложится въ углие и пакы пепелъ, и тако ветръ развеетъ, 
и место не обрящется; и глаголаше себе: каа полза, внегда сходи-
ти ми в истление?»1.

Отторжение логики мирской жизни, жизни по плоти фор-
мируется в сознании юноши Ивана посредством идеи уязвления 
телесных уд: «Поминая исходъ от житиа сего, и противу сего жи-
тиа тамошнее в будущем и непреидущемъ веце воздаание комуж-
до по деломъ его, и не имущи помощи ни от когоже, но токмо ко-
муждо по деломъ его; и о сем оскръбися, и сбыстся на нем проро-
ческое слово, яко “стрелы твоя унзошя ми, и утврьдил еси на мне 
руку твою, и несть исцелениа въ плоти моей”»2. (Пс 37:3–4)

Отказываясь от тленной радости мира, преподобный устрем-
ляется к небесной гармонии: «Нъ исплъни мя, Господи, радости 
духовныя, радости неизреченныя, сладости божественыя, и духъ 
твой благый наставит мя на землю праву»3 (Пс 142:10). Сердце его 
исполняется святой готовности предать себя служению Христову. 
Так, преподобная Евфросиния после чудесного видения, явленно-
го ей во сне, видения, в котором ангел указал будущей монахине 
на церковь Спаса, восклицает: «И по сем нача псалом глаголати: 
“Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!”» (Пс 56:8). Причем 
восклицание подвижницы здесь осмысляется как ответ на призыв 
божественной благодати.

В то непродолжительное по меркам агиографического пове-
ствования время, когда преподобный готовит себя к окончательно-
му разрыву с миром, он усердно посещает храмовые бого служения: 
«от того времяни начатъ святый паче прилеплятися Богови, и по-
сещати храм святый его»4  (Пс 26:4), «от юности своей изрядный 
постникъ, кротокъ милостивъ о рекших ему: “Поидем во храмъ 
Господень” веселяся духомъ и радуяся сердцем»5 (Пс 121:1 «Воз-

1  Житие Иосифа Волоцкого. С. 456.
2  Там же. С. 456.
3  БЛДР. Т. 6.
4 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 184.
5  Там же. С. 182.

веселихся о рекших мне: в дом Господень пойдем»). Мотив ревност-
ного посещения храмового богослужения в миру особенно важен 
для агиографа преподобного Трифона Печенгского, поскольку в 
биографии его протагониста наличествует существенная лакуна: 
Трифон не проходит важнейший в жизни преподобного школы 
благочестия в монастыре пострига. Однако святой призывается на 
свое служение просвещению языческих народов самим Господом, 
являющимся ему в пустыне: «святый же слыша глас убояхся зело, 
глаголя  кто есмь, господи, и паки гласъ, аз есмь Иисус егоже ты 
в пустыни сей ищеши»1 (Деян 9:5 «Рече же: кто еси Господи? Го-
сподь же рече: аз есмь Иисус, егоже ты гониши: жестоко ти есть 
противу рожну прати»).

Отсылка к сюжету обращения Савла несомненна, равным обра-
зом как и факт коренного кроссконтекстуального отличия описы-
ваемых ситуаций. Видимым образом различие нивелируется с по-
мощью адаптации цитаты к новому контексту, производимой по-
средством замены слова «гониши» на «ищеши», однако сама цитата 
актуализирует контекстуальный шлейф совершенно отличных от 
смысла агиографического эпизода коннотаций. Тем не менее аги-
ограф, осознавая этот факт, игнорирует его, поскольку первооче-
редной задачей, решаемой им в этом эпизоде, является утвержде-
ние адекватности описываемого в Житии тому, что было некогда 
описано апостолом Лукой в книге апостольских Деяний. Книга Де-
яний для агиографа преподобного Трифона есть тот трафарет, на 
основании которого выстраивается его агиографическое повество-
вание, при этом способы внедрения в повествование трафаретных 
моделей могут различаться, показательна их узнаваемость и спо-
собность соотносить агиографический хронотоп с новозаветным.

1 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 183. Указано Калугиным.
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Мотив ухода преподобного из родительского дома  в мона-
стырь пострига является типичным сюжетным топосом преподоб-
нической агиографии. В рамках традиционной поэтики агиокано-
на преподобный уходил из мира не в пустыню, где совершалась 
главная часть его монашеского служения Богу, а именно в мона-
стырь, в котором в лице игумена или одного из маститых старцев 
получал духовное руководство на первые годы монашеской жиз-
ни. Именно в монастыре пострига преподобный становился мо-
нахом, обучался умному молитвенному деланию и таким обра-
зом входил в преподобническую парадигму святости. Только по-
том, укрепившись духовно, зрелым монахом оставлял он обитель 
пострига, чтобы вселиться в пустыню, в которой основывал уже но-
вый монастырь, впоследствии получавший его имя.

Сквозным мотивом многих агиографических памятников с са-
мого зарождения жанра явилось указание агиографа на богатство 
и  знатность подвижника, отрекающегося от мирских привязан-
ностей. Подобным поступком утверждалась нравственная  высо-
та святого, презирающего честь и славу «мира сего». Причем не-
которые исследователи видели в реализациях этого мотива эле-
мент художественного вымысла, призванного приукрасить факты 
реальной биографии святого: «здесь заметна некоторая подтасов-
ка фактов, чтобы исполнением христовой заповеди можно было 
возвысить святого»1. Проанализировав случаи реализации моти-
ва оставления в миру богатства в преподобнических житиях, про-
следим, насколько верно утверждение Х. М. Лопарева примени-
тельно к древнерусской агиографии.

Наиболее последовательно мотив  вводится  с помощью Фи-
липп 3:8 «Но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее раз-
умение Христа Иисуса Господа моего, егоже ради всех отщетих-
ся, и вменяю вся уметы быти». При этом «уметы», о которых го-
ворит апостол, в этом случае – богатство и почет, которыми свя-
той мог бы пользоваться, если бы остался в миру.

Цитата комментирует раздачу оставшегося после родителей 
имения юношей Варфоломеем, сыном ростовского боярина Ки-

1  Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII и IX вв. Пг., 1914. С. 24.

рилла, перед его уходом на Маковец: «Сам же не взя себе ничто-
же, по божественому апостолу, рекшему: “Уметы вся вменихь си, 
да Христа приобрящу”»1, расставание с мирскими богатством и 
почетом преподобного Димитрия Прилуцкого, происходившего 
из рода переславских бояр, перед принятием пострига в Гориц-
ком монастыре: «благое иго и легкий яремъ Христовъ понесыи, 
хотя покои обрести души своеи, якоже уметы вменяа, вся красна 
мира сего остави, самозванъ сыи входитъ въ велий манастырь свя-
тыа Богородица, иже на Горицах зовомый»2, уход из мира препо-
добного Антония Сийского,  сына богатого  земледельца:  «Расто-
чяет же блаженный имения своя добре и раздавъ нищим, сам же 
взя с собою ничтоже, токмо душу свою несяше, и тело, и одежду, 
в нюже облечеся, по божественному апостолу: “Уметы вся вменив, 
да Христа единаго приобрящет”»3, первые дни монашеской жиз-
ни преподобной Евфросинии Суздальской, в миру – княжны Чер-
ниговской Феодулии, уход из мира преподобного Иоасафа Камен-
ского, или князя Заозерского Андрея, после смерти отца: «И тог-
да сей благочестивый отрокъ, видящи сего света скорое минутие 
и родителское оставление, и воспомянувъ Спасово слово... по апо-
сталу, “вся уметы вменивъ, да Христа приобрящу”»4, затворение в 
монастыре преподобной Анны Кашинской, вдовой княгини твер-
ской: «И нимало замедли, но всю славу жития своего господскаго, 
и детей своихъ моления, еже быти съ нима, презре, и вся во уме-
ты вмени, и яко некую жертву себе Богови приведе»5 и, наконец, 
уход преподобного Григория Пельшемского, представителя слав-
ного галичского боярского рода, в один из галичских монастырей: 
«от юныя версты прииде Божиа любы шествовати тесным и при-
скорбным путем, восприемлет крестъ господень на раме своемъ и 
благое иго и легкий ярем Христовъ понесе, хотяй покой обрести 
души своеи, и якоже уметы вменяя вся красная мира сего, не воз-
вращаяся вспять, и бысть управлен во царствие Божие»6.

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 74.
3  Житие Антония Сийского. С. 250. 
4  Житие Иоасафа Каменского.
5  Житие Анны Кашинской.
6  Житие Григория Пельшемского. С. 151.
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Как видно, мотив оставления богатства вводится в агиоканон 
именно тогда, когда будущие преподобные в действительности от-
рекаются от всех возможных удобств легкой и сытой жизни в миру, 
когда они являются представителями элиты современного им об-
щества, что доказывает то, что клишированные формулы, реали-
зумые в составе конкретных памятников, никогда не теряли своего 
конкретного, способного выстраивать кроссконтекстуальные связи 
в узком и широком контексте значения.

Вторая по распространенности цитата, вводящая тот же мо-
тив, – Мф 19:28–30 «И всяк иже оставит дом, или братию, или се-
стры, или отца, или матерь, или жены, или чада, или села, имене 
моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит. Мнози 
же будут перви последнии, и последни первии» реализуется в Жи-
тии Даниила Переславского, однако не как комментарий к при-
нятию монашества самим Даниилом, родители которого не были 
богаты, а в составе поучения преподобного к боярыне Варваре Че-
лядниной: «Старець же рече: “Речено есть во святыхъ Евангелiяхъ 
Самемъ Христомъ, Богомъ Нашимъ: Аще кто не отречется  все-
го своего имения, не может быти Мой ученикъ; и аще кто не воз-
метъ креста своего и во следъ Мене грядетъ, несть Мене достоинъ; 
и аще кто оставит отца или матерь, или жену, или чада, или села 
и имения имени Моего ради, сторицею приимет и живот вечный 
наследитъ”»1, в Житии Григория Пельшемского: «Святый же ви-
дев родитель своих преставление и возрадовася духомъ о воле сво-
еи. Родитель же свих проводивъ честне надгробными песньми и 
потомъ же святыи раздаде имение свое нищим и потомъ време-
ни мало минувше рабы же и рабыня свободи, и даде имъ от име-
ния по части. Сам же святый Григорие единаго Бога возлюби паче 
всех и разсмотревъ света сего суету и скороминущее и прелестное 
и тленное се житие, поминуя Господа, рекшего въ святомъ Еванге-
лии, и иже кто оставит отца, или матерь, и жену, и дети, братию, 
и сестры, домы, и имениа имени моего ради сто краты примет, и 
жизнь вечную наследитъ»2.

В Житии Димитрия Прилуцкого, представителя богатой ку-
печеской  семьи Покропаевых, цитата предваряет рассказ о по-

1  Житие Даниила Переславского. С. 24
2  Житие Григория Пельшемского. С. 151.

стрижении преподобного: «разсмотривъ суету сего света и ско-
роминущее и прелестное житие, поминаа Господа, рекшаго въ 
святомъ Евангелии: “Иже кто оставит отца и матерь, и жену, и 
дети, братию, и сестры, домы, и имениа имени моего ради, сто 
краты примет и жизнь вечную наследитъ”»1. Последней реализа-
ции предпослано противопоставление преподобного его роди-
телям, которые, как купцы, тяготели к стяжанию материальных 
ценностей: «Повинуяся въ всемъ родителем своимъ, живый в за-
коне Господне, токмо купля житийскиа небрежаше, иже творя-
ху того родителие събирающе многое богатество тленное, он же 
единого Бога възыскуя»2.

В Житии Анны Кашинской цитата реализуется, казалось бы, 
вне зависимости от мотива оставления в миру богатства – в соста-
ве вступления, повествующего о божественном домостроительстве: 
«Иногда же и народомъ беседоваше: «Возьмите иго Мое на себе и 
научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и об-
рящете покой душамъ вашимъ, иго бо Мое благо и бремя Мое лег-
ко есть». И паки: “Аще кто оставитъ отца или матерь, или жену, 
или чада, и села, и имения имене Моего ради, стократицею прии-
метъ и животъ вечный наследитъ”»3. В контексте биографии пре-
подобной цитата воспринимается как один из тематических клю-
чей к Житию: Анне действительно суждено оставить семью, богат-
ство и почет и затвориться в стенах монастыря.

В Житии Вассиана Тиксненского цитата Лк 14:26–27 реализу-
ется в традиционном значении в эпизоде судьбоносного слушания 
Евангелия в церкви: «и прииде во церковь Божию и слышав сло-
во во святом Евангелии чтомо: “Аще кто не оставит дом или жену 
и чада, не может быти мои ученик”. Он же, слыша слово сие, ужа-
сеся и нача во уме своемъ помышляти, како бы оставити домъ и 
ближники, жену и чада, и мир сей прелестный и воследъ идти Вла-
дыки своего и Бога»4.

По мысли И. Яхонтова, эпизод слушания Евангелия в церк-
ви призван описать психологический перелом в сознании препо-

1  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 74.
2  Житие Димитрия Прилукого. С. 73–74.
3  Житие Анны Кашинской.
4  Житие Вассиана Тиксненского. С. 79.
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добного, происходящий в рассматриваемый момент: «Тотчас же 
возникает в голове созерцательного человека опасение: не к нему 
ли они (слова Евангелия. – М.К.) всего скорее относятся?»1 По на-
блюдению М. Гардзанити, «монах посредством чтения Евангелия 
в церкви или из уст старца воспринимал Логос, то есть евангель-
ское слово, которое сановилось содержанием его жизни часто до 
конца его существования»2.

С помощью цитаты Мф 19:21 «Рече ему Иисус: аще хощеши со-
вершен быти, иди, продаждь имение твое и даждь нищим и име-
ти имаши сокровище на небеси и ряли вслед мене» обосновыва ется 
решение оставить мир отрока Матфея  (мирское имя преподоб-
ного Макария Калязинского), родившегося в семье тверского дво-
рянина Василия Кожина: «Отрокъ же добре навыче Божественых 
Писаний, и внимаше имъ съ усръдиемъ от всея душа, и обрете въ 
святомъ Евангелии  съкровище богатства некрадома и неоскуде-
ваемо с верою приходящимъ, глаголеть бо: “Аще хощеши съвер-
шенъ быти, продаждь си имениа и даждь нищимъ, и имети има-
ши съкровище на небесех, и гряди въслед мене”. И уязвися отрокъ 
сердцемъ и всегда внимаше о словеси, дабы ему улучити желание, 
еже отлучитися родитель и южик, и друговъ, и мира отрещися, и 
владыце Христу прилепитися»3. Примечательно, что само Житие 
умалчивает о высоком социальном статусе родителей преподоб-
ного, и лишь выбор агиографом цитаты, вводящей мотив оттор-
жения мирской славы и почестей, намекает на состоятельность и 
знатность семьи преподобного. По указанию М. Е. Башлыковой, 
реализация Мф 19:21 в значении решающего аргумента, подвига-
ющего преподобного к принятию иноческого образа, восходит к 
тексту Жития Антония Великого4.

Цитата Пс 111:9 «Расточи, даде убогим: правда его пребывает 
во век века: рог его вознесется в славе» в составе характеристики 
того же мотива используется Пахомием Логофетом в Житии Ки-
рилла Белозерского и Третьей редакции Жития Сергия Радонеж-
ского: «Темже и вся, елико имеаше, расточи и дасть убогым и ни-

1 Яхонтов И. Жития святых севернорусских подвижников. С. 144.
2 Гардзанити М. Евангелие в Slavia Orthodoxa. С. 26
3  БЛДР. Т. 13.
4 Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике. С. 228.

чтоже себе остави ради телесныа нужда»1, «Пришедъ в дом роди-
телеи и расточи имение убогим»2.

Отказ мирянина Козьмы (будущего Кирилла) от богатого иму-
щества, владельцем которого он был в миру, перед его уходом в мо-
настырь закрепляется Мф 6:34 «Не пецытеся убо на утрей, утре-
ний бо собою печется: довлеет дневи злоба его»: «не помянувъ кто-
му ни старости, ни продлъженых лет живота, но от всех нагъ бывъ, 
никоеяже споны имея, ниже попечение, по Глаголющему: “Не пе-
цитеся о утренем”»3. В Житии Григория Пельшемского воспоми-
нание об оставшихся у преподобного в миру богатствах осмысля-
ется как  то искушение,  которое может обратить  вспять  тех,  кто 
уже было решился посвятить себя Богу: «и якоже уметы вменяя 
вся красная мира сего, не возвращаяся вспять, и бысть управлен во 
царствие Божие»4 (Лк 9:62 «Рече же к нему Иисус: никтоже возложь 
руку свою на рало и зря вспять управлен есть в царствии Божии»). 

Агиограф Анны Кашинской в послесловии к Житию отмеча-
ет: «И ничто же возможе отлучити ю отъ любве Божия: ни слава 
мира сего, ни красота века сего, ни честь, ниже величество (Ср.: Рим 
8:35–39), но вся  сия отъ юности преобидети»5. Цитата,  традици-
онно осмысляющая подвиг мучеников и составляющая апостоль-
ское литургическое чтение в дни их памяти, здесь призвана про-
комментировать преподобнический тип святости, главный подвиг 
которой заключается в отвержении земных временных благ. Деви-
ца Феодулия, преподобная Евфросиния Суздальская, получая бо-
гатые подношения от жениха, сопоставляет все прелести и богат-
ства мира с неизреченной славой Божией и, укрепляемая Божи-
ей благодатью, решается оставить мир: «И въздевши руце на небо, 
блаженая Еуфросиния, возопи гласом велиим, глаголюще: “Боже, 
створивый небеса и измеривый пядию слава имени Твоему”»6 (Ис 
40:12 «Кто измери горстию воду и небо пядию и всю землю гор-
стию; кто постави горы в мериле и холмы в весе?»).

1  БЛДР. Т. 7.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 382.
3  БЛДР. Т. 7.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 151.
5  Житие Анны Кашинской.
6 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 386.
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Приход преподобного в обитель пострига очень часто проис-
ходит при цитировании им или его агиографом стихов 83-его псал-
ма: 83: 11 (2–11) «…Яко лучше день един во дворех твоих паче ты-
сящ, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми 
в селениих грешничих». Цитирование призвано описать радость, 
ощущаемую преподобным в начале монашеской жизни – после 
прихода в монастырь пострига, а также непосредственно после по-
стрига. «Селения Господня» в этом контексте – монастырь. Обра-
щаясь к образам 83-го псалма, преподобный, по замыслу агиогра-
фа, утверждает, что один день, проведенный в монастырских сте-
нах, стоит тысячи дней, прожитых в селениях грешников, то есть 
в мирском, профаническом,  несакрализованном пространстве: 
«От радости же многи слезы пролити ему, глаголюще сице: “Коль 
възлюблена села Твоя, Господи Силъ! Желает и скончевается душа 
моя во дворы Господня. Сердце мое и плоть моя возрадо вастася о 
Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, 
идеже положи птенца своя”»1; «Сего ради подобаетъ работающе-
му Богу отъ всего усердия и на высоту добродетелей взыти, всяка-
го покоя и славы мира сего бегати, и въ дому Божии приметатися 
и безъ молвы Богу работати»2; «Тогда блаженная оставляетъ миръ 
и сраспинается Христу, оставляетъ домъ и господство века сего и 
изволи приметатися въ дому Божии, паче и съ понесшими тяго-
ту и варъ дневный водворитися, нежели жити въ царскихъ пала-
тахъ»; «Абие же идяше къ монастырю и творяше псалом: “Коль 
возлюблена села твоя, Господи”»3.

Мотив прихода преподобного  в монастырь пострига после-
довательно вводится с помощью Мф 11:28–30 «Приидите ко мне, 
вси труждающиися и обремененнии, и аз упокою вы, возмите иго 
мое на себе и научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен серд-
цем: и обрящете покой душам вашым. Иго бо мое благо, и бремя 
мое легко есть», входящей в состав литургического чтения препо-
добным. При этом основная функция этой цитаты, взятой во всем 
многообразии ее реализаций, – христоцетричное осмысление жиз-
ни преподобного.

1  Житие Антония Сийского. С. 251. Аналогичная реализация в Простран-
ной редакции Жития Сергия Радонежского.

2  Житие Анны Кашинской.
3 Федотова М. А. Краткая редакция Жития Никиты Столпника. С. 298.

Вводя мотив аскетического отрицания мирских ценностей, ци-
тата реализуется в эпизодах житий, описывающих юность препо-
добного Григория Пельшемского: «сему же святому отроку от юны 
версты прииде Божиа любы шествовати тесным и прискорбным пу-
тем, восприемлет крест Господень на раме своем и иго благое и лег-
кий ярем Христов понесе, хотяй обрести покой души своей и яко-
же уметы вменяя вся красная мира сего не врзвращаяся въспять, и 
бысть управлен во цаствие Божие»1 и Димитрия Прилуцкого: «он 
же единого Бога възыская, разсмотривъ суету сего света и скороми-
нущее и прелстное житие... възлюби паче земных сладострастий 
въсприемлетъ крестъ Господень на раме своемъ, и благое иго и лег-
кий яремъ Христовъ понесыи, хоят покои обрести души своей”»2.

Цитата комментирует ментальный сдвиг в сознании преподоб-
ного, решающегося после некоторых колебаний оставить мирскую 
жизнь, его выход из-под юрисдикции мирских законов в область 
аскетического мировидения,  осознание необходимости и неиз-
бежности монашеского подвига. Часто мотив вводится через эпи-
зод судьбоносного слушания Евангелия в церкви во время литур-
гии: «По времени же некоем слыша во Евангелии Господа, глаго-
люща: “Приидите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, 
и Аз покою вы. Возмете иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим”. 
Сими убо словесы разжегся богодуховенный Никон и, горя рвени-
ем Божиим, мысляше по вся дни и на всяк час, како и где бы воз-
могл утаитися от суетнаго мира сего, наипаче же горяше духом о 
сем пустынном месте»3.

Схематизируясь, цитата превращается в речение, сопровожда-
ющее вход преподобного во врата монастыря пострига или же мо-
литву на некотором отдалении от него: «приводимая биографом 
молитва состоит из набора текстов Священного Писания, в кото-
рых он от лица преп. Александра (и других преподобных. – М.К.) 
высказывает буквальное понимание слов Спасителя, заповедавше-
го оставить отца и матерь, дабы идти по стопам его»4. Итак, сло-

1  Житие Григория Пельшемского. С. 151.
2  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 74.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 615.
4 Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края 
как исторический источник. С. 57.
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вами Мф 11:28 молится отрок Амос (крестильное имя преподоб-
ного Александра Свирского) перед святыми вратами Валаамско-
го монастыря: «и паки: “Придете ко мне вси тружающиеся и об-
ременении, и аз вы покою, и възмете ярем мои смиренным серд-
цем, и обрящеть покои душам вашим”»1, юноша Евстафий – при 
входе в Калязинский монастырь2, а также юноша Андрей «мало 
не дошедшу ему монастыря того, к немуже идяше»: «Ты бо реклъ 
еси, Владыко мой Господи: “Приидете ко Мне вси тружающеися 
и обремененни, и Аз упокою вы. Възмете иго Мое на ся и научите-
ся от Мене, яко кротокъ есмьи смиренъ сердцемъ, и обрящете по-
кой душам вашим”»3, и лишь в Житии Анны Кашинской цитата 
описывает душевное устроение преподобной уже после прихода 
в монастырь: «Отъ юности бо своея непрестанною молитвою Бога 
моляше, дабы сподобилъ благий свой яремъ понести и того еди-
наго доброты выну наслаждатися»4. Впрочем, как видно, фрагмент 
ретроспективно описывает домонастырскую жизнь преподобной.

Реализации Мф 11:28 в составе молитвы перед Святыми вра-
тами обители пострига соединяются с реализациями Мф 10:37–38 
«Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин, и 
иже любит сына или дщерь паче мене несть мене достоин. И иже не 
приимет креста своего и вслед мене грядет, несть мене достоин»5, 
что, естественно, наводит на мысль о едином первоисточнике этой 
связки цитат, которым, по всей видимости, стоит признать Житие 
Александра Свирского.

Комплекс евангельских цитат, предваряющих прибытие пре-
подобного  в монастырь,  дополняют также цитаты из Нагорной 
проповеди: «Желание прииде ему отъити в пустыню и от всех уе-
динитися къ единому Богу. Не хощаше бо блаженый тленнаго сего 
света суеты, о сем бо Господь во благовествовании рече: “Блажени 
нищии духомъ, яко тех есть царство небесное. Блажени смиряю-
щиися, яко тии сынове Божии нарекутся”»6, «Что же онъ? Аще и 
мирьская ношаше, но вся иноческая дела тому бяху; глаголю же 

1  Житие Александра Свирского. С. 37.
2  Житие Ефрема Перекомского.
3  Житие Антония Сийского. С. 250.
4  Житие Анны Кашинской.
5  Идентичная цитата Лк 14:26–27.
6  Житие Антония Сийского. С. 256.

постъ и молитва, и милостыня, и прьвее всех къ церкви хожение, 
конечное же и выше всех телесная чистота и незлобие, с неюже 
всякъ узрит Господа. Поминаше же слово, глаголющее: “Блаже-
ни чисти серцем, яко те Бога узрят”. Темьже и всем тогда и преже 
иночьскаго житиа инок познавашеся»1.

Перед тем как войти в монастырь, преподобный молится также 
словами Псалтири Пс 142:9 «Изми мя от враг моих, Господи, к тебе 
прибегох»: «Приходить же ко святей обители, Колязено зовомой, 
и, узревши церковь Пресвятыя Троицы, нача молитися на многъ 
часъ со слезами, глаголющи: “Господи Иисусе Христе, Боже нашъ, 
услыши мя, недостойнаго раба твоего,  яко к тебе прибегохъ”»2, «и 
на долго час молящуся блаженному съ слезами: “услыши мя не-
достоинаго раба твоего, яко к тебе прибегох”»3. Условное «прибе-
гох» стиха Псалтири, обозначающее скорее молитвенное дерзно-
вение (ср. устоявшееся «прибегать к помощи» святого, Богороди-
цы и т. д.) в контексте этой реализации приобретает предельно 
точное, конкретное значение: преподобный действительно к Богу 
пришел, физически приблизился к стенам монастыря, который 
осмысляется в агиографическом мировидении как место особого 
Божьего пребывания. Цитата реализуется как неполная: фрагмент 
«изми от враг» не цитируется. Закономерно возникает вопрос, на-
сколько осмыслен отказ от цитирования первой части стиха и есть 
ли в цитате в том виде, в каком она вошла в текст Жития, отсыл-
ка к этой части. И если отказ от цитирования осознан, но отсылка 
подразумевается, то подобное цитирование можно отнести к раз-
ряду передающих наиболее важные и одновременно сокровенные 
смыслы древнерусской агиографии, а именно – преподобный, еще 
будучи мирянином, обладает внутренним духовным камертоном, 
через который ему открываются козни бесовских сил и весь тра-
гизм невидимой брани за человеческую душу, который скрыт от 
духовных глаз обывателя.

Подобное прочтение Пс 142:9 соотносится с реализацией Пс 39:3 
«И возведе мя от рова страстй и от брения тины, и постави на 
камени нозе мои и исправи стопы моя» в Житии Кирилла Ново-

1  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.
2  Житие Ефрема Перекомского.
3  Житие Александра Свирского. С. 37.
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езерского – в составе ответа старца, провожающего Кирилла в мо-
настырь Корнилия Комельского: «И ты, чадо, иди со мною, и Богъ 
исправит стопы твоя»1. Из контекста цитаты, не приведенного в со-
ставе реализации, видно, от чего Бог должен исправить стопы Ки-
рилла – от «брения тины» и «рова страстей», которые символизи-
руют уклад и законы жизни вне стен монастыря.

Молитву преподобного  у  врат монастыря пострига можно 
разделить на две части: в первой слова молитвы призваны возгре-
вать внутри него решительность на пути отречения мира, долж-
ны возбудить в нем готовность сделать последний шаг, во второй, 
уже после того как психологический поворот в его души свершил-
ся, молит ва его есть молитва мужа, переступившего через предел, 
«егоже не прейдеши», и, хотя монашеский подвиг его еще даже 
не начался, теперь он уже чувствует принятую на себя ответствен-
ность, ждет испытаний и скорбей и готовится мужественно их пре-
возмочь. Именно этот комплекс переживаний призваны отразить 
реализации цитаты Пс 45:2 «Бог нам прибежище и сила, помощ-
ник в скорбех обретших ны зело»: «тем же и аз грешный надеяхся 
святому ти словеси, прибегохъ къ множеству щедрот твоих, Спа-
се, яко ты еси прибежище и сила наша»2.

Уход мирянина в монастырь комментируется также с помо-
щью Притчи 6:5 «Да спасешися, яко серна от тенет и яко пти-
ца от сети». В этом случае агиограф обращает внимание на то, 
что решающий шаг совершается преподобным после преодоле-
ния какого-то  значимого препятствия,  крепко  связывавшего  его 
с мирской жизнью. В Житии Евфросина Псковского подобным 
препятствием является излишняя опека родителей: «Он же, до-
броразсудный отрок, отторгнуся от родителей своих, яко серна от 
тенета»3, в Житии Анны Кашинской – узы брака, от которых пре-
подобная  освобождается после мученической  кончины  супру-
га: «Та же повелеваетъ себе пострищи во святый ангелъский об-
разъ. И сему бывшу, и приведе себе Богу жертву непорочну, и яко 
юница нескверная принесеся на всеплодие Вышнему Архиерею, 

1  БЛДР. Т. 13.
2  Житие Александра Свирского. С. 37. Аналогичные реализации встре-
чаются дважды в Житии Ефрема Перекомского.

3 Охотникова В. И. Псковская агиография. С. 153.

Господу нашему Іисусу Христу. И исторжеся мирския прелести, 
яко птица отъ пругла и яко серна отъ тенета»1, «тенетом» и «пру-
глом», опутавшим преподобного, была супружеская жизнь и для 
Андрея-Антония Сийского  (впрочем,  к матримониальным пре-
пятствиям здесь примешивается и дух угождения сильным мира 
сего, поскольку юноша находился на службе у новгородского бо-
ярина, смерть которого счастливым образом совпала со смертью 
жены преподобного):  «И  сими блаженный утвердив  си душу и 
бысть, яко птищь, окрылате умом, восполеся желанием отъити в 
монастырь и пострищися, и, якоже заяц отрешився от тенета, по-
тече скоро во мнишеская, или, яко птица от пругла исторжеся, со 
тщаниемъ летяше духомъ въслед Бога»2.

Иродион, агиограф преподобного Алексанра Свирского, для 
выражения того же мотива преодоления препятствия на пути ухо-
да из отчего дома дважды обращается к Лк 9:62: впервые – в составе 
реплики отрока Амоса странствующему иноку: «Отче честный, хо-
телъ же быхъ бежати и пути не веде, егда како блудящим на мно-
зе и постигнетъ мя отец мой, яко мощну ему сущу, и възвратит мя 
и по сих не управленъ буду таковому рачению»3, повторно – не-
посредственно в составе эпизода оставления родительского дома: 
«Скоро и спешне путешествоваше, да не когда родителми своими 
постижен будет и възвращен, и по сих не управлену быти жела-
нию его, рачению его»4. В Житии Александра препятствие на пути 
оставления мира представлено родительским противодействием 
исполнению заветного желания преподобного.

Еще одной цитатой, вводящей мотив ухода в монастырь из роди-
тельского дома (в особом случае Жития Сергия – ухода в пустыню), 
является Быт 12:1 «И рече Господь Авраму: Изыди от земли твоея, 
и от рода твоего, и от дому отца твоего, и иди в землю, юже ти 
покажу». Цитата комментирует уход из мира иерея Боголепа (Жи-
тие Мартирия Зеленецкого), юноши Варфоломея (Пространная ре-
дакция Жития Сергия Радонежского), юноши Амоса (Александра 
Свирского) и князя Заозерского Андрея-Иоасафа. Специфика реа-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Житие Антония Сийского. С. 249–250.
3  Житие Александра Свирского. С. 32.
4  Там же. С. 35.
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лизаций заключается в том, что в большинстве случаев благочести-
вый юноша отправляется отнюдь не в чужую землю и не уходит да-
леко за пределы «земли своея», напротив – преподобный поселя-
ется в непосредственной близости от отчего дома и малой родины. 
Так происходит с Боголепом, духовным отцом Мартирия Зеленец-
кого: «По мале убо времени изыде из града, якоже Авраам от оте-
чества своего, и достиже обители святых чюдотворецъ и безсребре-
никъ Космы и Дамиана, яже имеетъ малое разстояние от града»1, а 
также с Варфоломеем-Сергием, который, по предположению неко-
торых исследователей, в годы своей отшельнической жизни мог по-
лучать хлеб от родного брата, оставшегося в Радонеже, до которого 
от Маковца по сути рукой было подать: «И единою просто рещи и 
вся узы мирьскаго житиа растерзав, – акы некы орелъ, легкыма кри-
лома опрятався, акы къ воздуху на высоту възлетевъ, – тако и съй 
преподобный оставль миръ и яже суть в мире, отбеже всех прочих 
житейскых вещей, оставль род свой и вся ближникы и ужикы, дом 
же и отечество, по древнему патриарху Аврааму»2.

С другой стороны, преподобный Александр Свирский, поки-
дая родную деревню Мандеру и отправляясь к стенам Валаамского 
монастыря, проделал значительный путь, хотя едва ли ушел в «чу-
жую землю»: «и отшед блаженный мало от дому своего и озревся 
издалеча и видев дом свой и рече: “Боже, ты рекий Аврааму рабу 
своему изыди от земля твоеа и от рожениа своего, ты же ныне на-
стави мя в страх свой”»3.

Что же заставляет книжников зачастую в небрежении к смыс-
ловому наполнению цитаты последовательно вводить ее в пове-
ствование в описываемом эпизоде? И если в составе Житий Алек-
сандра и Сергия «срабатывает» механизм уподобления основателя 
Троицкого монастыря Аврааму, то с какой целью цитата введена в 
состав Жития Мартирия Зеленецкого, а также Иоасафа Каменско-
го? Ответ кроется, может быть, в последней реализации цитаты – в 
составе реплики игумена Кассиана князю Андрею-Иоасафу: «Скры-
вай благородие, и богославие изобличати (так!), да некако обряще-
шися инако бо усты, инако же толику странничеству вдастъ себе, 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 296.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Житие Александра Свирского. С. 35. Идентичная реализация в соста-
ве Жития Ефрема Перекомского.

яко прилучися, якоже великий онъ, слышавый: „Изыди от земля 
своея и сродства своего и от дому отца твоего” – таже и во иноя-
зычную и варварскую землю призываемъ»1. Отрывок, по всей ви-
димости, сильно искажен, однако основная мысль его ясна: испол-
нение императива, выраженного цитатой: «изыди от земли твоея», 
еще не обозначает успеха духовного начинания, поскольку «вели-
кий оный», то есть Авраам, после того как услышал эти слова, вы-
нужден был жить в варварской (на деле – египетской) земле. Итак, 
в полном и неискаженном виде, восстанавливаемом нами на осно-
вании чтения контекста цитаты в составе Жития Иоасафа Камен-
ского, Быт 12:1 становится не столько стимулом к уходу в дальний 
монастырь (дальнюю пустынь), сколько оправданием того факта, 
что преподобный ушел от родительского дома совсем не далеко. 
Здесь закономерно встает вопрос о том, насколько хорошо пони-
мали особенности реализации цитаты сами книжники. По всей 
видимости,  агиографы Мартирия, Сергия Радонежского и Иоа-
сафа Каменского понимали значение вводимой ими цитаты пре-
дельно хорошо, тогда как в Житии Александра Свирского поэти-
ка ее употреблений, кажется, уже затемнена.

Отказ от мирской славы и легкой княжеской или боярской жиз-
ни звучит также в словах Мф 16:26 «Кая бо польза человеку, аще 
мир весь приобрящет, душу же свою отщетит; или что даст че-
ловек измену за душу свою?»2, составляющих размышления ми-
рянина Андрея после  смерти отца:  «И тогда  сей благочестивый 
отрокъ, видящи сего света скорое минутие и родителское остав-
ление, и воспомянувъ Спасово слово во святемъ Еуанглии: “Аще 
и весь миръ приобрящетъ, душу отщетитъ, и что дастъ измену на 
души своей”, – по апосталу, вся уметы вменивъ, да Христа приоб-
рящу». Именно теперь, в тот момент, когда Андрею надлежит на-
следовать титул и социальный статус почившего родителя, следует 
задуматься о бренности временной жизни. То же можно сказать и 
о внутренних колебаниях преподобной Анны Кашинской накану-
не ухода в монастырь: «И кая польза будетъ, аще человекъ и весь 
миръ приобрящетъ, душу жо свою отщетитъ»3. В Житии Григория 

1  Житие Иосафа Каменского.
2  См. также Лк 9:23. См. также Мр. 8:34
3  Житие Анны Кашинской.
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Пельшемского цитата входит в состав размышлений преподобно-
го в детские годы: «и прочая подобна сим, якоже во святом писа-
нии реченна: “и иже аще человек весь мир приобрящет, а душу 
свою отщетит, и что даст измену на души своей”»1.

Цитата 1 Ин 2:15 (16–17) «Не любите мира, ни яже в мире: аще 
кто любит мир, несть любве отчи в нем», определяющая жизнь 
мирян как соревнование тщеславий, подводит итог богословским 
рассуждениям преподобной Анны Кашинской, отвергающей пре-
лести мирской жизни: «Сего ради девственный сосудъ, возлюблен-
ный ученикъ Христовъ  Іоаннъ Богословъ  глаголетъ:  “Не люби-
те мира и яже въ немъ. Вся бо сущая видимаго сего мира похоть 
плотская, и похоть очная, и гордыня житейская”. И сице разсуж-
дыя въ себе блаженная, и поистине благочестивая великая княги-
пя Анна, вскоре и делу касается: весть бо, яко медление раскаяние 
обыче творити»2, а также комментирует разлуку с родными пре-
подобного Пафнутия Боровского:  «Недовляше же  ему  таковая 
ко усердию души, но к сим всходит от среды и нечистоты мира и 
утвержает стопы на путь заповедей божиих по словеси Христову 
оставляетъ зъ домомъ и родителеи сладкую любовь и всего срод-
ствия друговъ и знаемыхъ и вся яже суть в мире»3.

С помощью Ис 52:11 «Отступите, отступите, изыдите от-
сюду и нечистоте не прикасайтеся, изыдите от среды его, отлу-
читеся, носящии сосуды господни»4 мирская жизнь характеризу-
ется как нечто грязное, нечистое: «Поминаше же и Писание, гла-
голющее, яко “многа воздыханиа и уничижения житие мира сего 
полно есть”. И пророкъ рече: “Изыдете от среды их, и отлучитеся, 
и нечистоте мира не прикасайтеся”. И другий пророкъ рече: “От-
ступите от земля и взыдете на небо”»5, «Пророкъ рече: “Изыдете 
от среды их, и отлучитеся, и нечистем мире не прикасайтеся”»6.

1  Житие Григория Пельшемского. С. 151. В схожем значении цитата ре-
ализовано в Житии Мартирия Зеленецкого. С. 298 и Житии Евфимия 
Суздальского. С. 356.

2  Житие Анны Кашинской.
3  Житие Пафнутия Боровского. С. 119.
4  См. также 2 Кор. 6:17.
5  Житие Антония Сийского. С. 249.
6  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.

Стремление души преподобного уединиться в молитве переда-
ется также с помощью поэтического образа Псалтири 41:2 «Имже 
образом желает елень на источники водныя, сице желает душа 
моя к тебе, Боже». «Елень» в этом случае – душа преподобного, 
«источники водныя» – молитвенная жизнь в монастыре. Цитата 
реализуется в Пространной редакции Жития Сергия Радонежско-
го – в составе просьбы юноши Варфоломея игумену Митрофану 
постричь его в монашество: «И присно глаголя ему: “Отче! Сътво-
ри любовь, пострижи мя въ мнишескый чинъ, зело бо хощу его от 
юности моея от многа времени, но нужа родительскаа одръжаше 
мя. Ныне же от всех сихь свободився, и сице жадаю, ацем же об-
разом желает елень на источникы водныя; сице желает душа моя 
иночьскаго и пустыннаго жительства”»1, в Житии Зосимы и Сав-
ватия Соловецких – в эпизоде, предвосхищающем встречу препо-
добного Зосимы с Германом: «И желааше места пустыннаго, еже 
уединитися и единъ единому Богу беседовати въ молитвах, “яко-
же желает елень на источникы водныя”»2, в Житии Евфимия Суз-
дальского  – при описании  стремления Евфимия оставить мир-
скую жизнь и постричься в монахи: «Хотяше постническое и ино-
ческое пребывание от Бога получити, желаше же псаломъски: “Яко 
же желаеть елень на источники водныя, сице желаеть душа моя к 
Тебе, Боже”»3.

Оригинально оформляется прощание с отчим домом препо-
добного Антония Сийского: «блаженный же свобод быв, прииде в 
свой дом, и красоту мира сего, и суетную прелесть, и тленное бо-
гатество, и скороминующий векъ сей рассудив, ни во что же вме-
нившу ему, яко уметы, поправшу, Давыдово слово во уме приемъ, 
глаголющее: “Кая полза в крове моемъ [sic!] внегда сходити ми во 
истление?”» (Ср.: Пс 29:10 «Кая польза в крови моей, внегда сходи-
ти ми во истление; еда исповестся тебе персть? или возвестит 
истину твою?»)4. Как было показано выше, традиционно цита-

1  Там же.
2  БЛДР. Т. 13, указано издателями.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 335.
4  Житие Антония Сийского. С. 249. Цитата встречается в том же квазио-
монимическом виде в составе еще одного жития, написанного тем же 
агиографом, – Жития Варлаама Важского: «и къ сему же и реченное 
во уме приемля, еже рече богоотецъ Давидъ: “Кая польза во крове мо-
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та Пс  29:10  вводит  в повествование мотив отказа преподобного 
от брака и потомства и вставляется агиографами в состав молит-
вы преподобного накануне оставления мирской жизни или в пер-
вые годы его монашества. В Житии же Антония мотив хотя и схо-
жий, но оформлен иначе: «кровь» – потомство – здесь заменяется 
на «кров» – родительский дом, соответственно род притяжательно-
го местоимения меняется с мужского на женский: и действитель-
но – агиограф описывает возвращение Антония под своды родно-
го крова и конечное прощание с ним.

По мнению Е. А. Рыжовой, литературная традиция книжни-
ков Антониево-Сийского монастыря «отражает процессы, проис-
ходившие в литературе в период позднего средневековья: повыше-
ние внимания к человеческой личности, особое понимание чудесно-
го, демонстрируя размывание этих жанровых рамок, трансформа-
цию канонических текстов в бытовую повесть»1. Пожалуй, именно 
стремление преобразовать традиционный агиографический мотив в 
один из эпизодов бытовой повести, определяет сознательное изме-
нение книжником канонического текста рассматриваемой цитаты.

Нельзя обойти вопрос о так называемых цитатах «вселения», 
реализующихся традиционно в составе эпизода обретения места 
пустынных подвигов преподобного. По мнению Т. Р. Руди, «если 
подвижник уходит из мира не в монастырь, а в пустыню (или позд-
нее – из монастыря в пустыню), при описании обретения им места 
будущих подвигов, как правило, используются различные библей-
ские цитаты, две из которых, из Псалтири, – чаще других»2. Иссле-
довательница указывает на Пс 54:8–9 «Се, удалихся бегая и водворих-
ся в пустыни, чаях Бога спасающаго мя от малодушия и от бури» 
и Пс 131:14 «Сей покой мой в век века, зде вселюся, яко изволих и»3.

емъ, внегда ходити ми во истление?”» // Исидорова З. Н. Житие Варлаа-
ма Важского. С. 133.

1 Рыжова Е. А. Литературное творчество книжников Антониево-Сийского 
монастыря XVI–XVIII вв. // Книжные центры Древней Руси. Северно-
русские монастыри. СПб., 2001. С. 247.

2  Там же. С. 459.
3  По наблюдению Т. Р. Руди, указанная цитата «вселения» имеет визан-
тийское происхождение: цитата в том же значении употребляется уже 
в составе Жития Саввы Освященного. См.: Руди Т. Р. Пустынножители 
Древней Руси. С. 522.

Итак, Руди утверждает, что цитаты вселения не вводят в пове-
ствование мотив прихода в монастырь, но комментирует исклю-
чительно уход преподобного в пустыню, тогда как есть случаи ре-
ализаций, опровергающие тезис исследовательницы.

Так,  в Житии Авраамия Ростовского  с помощью цитаты Пс 
54:8–9 описывается приход преподобного в Валаамский монастырь: 
«И прииде в великий Нов град, и видев в нем многонародное мно-
жество, и церковное украшение, и удивися зело, и рече в себе: пи-
сано бо есть: “Се удалихся, бегая, и водворихся в пустыню, чаях 
Бога, спасающаго мя”. И изыде из града, ища обители, дабы где 
обрести от градов и весей удалено было, и пойде подле Ладонско-
го езера, и прииде во обитель Пресвятыя Троицы, иже суть на Ва-
ламе, и иде ко игумену Феогнасту и ко братии»1. Мотив ухода пре-
подобного из родительского дома в монастырь может вводиться в 
повествование посредством цитаты Пс 131:14 «Сей покой мой в век 
века, зде вселюся, яко изволих и»2. В Житии Антони Сийского ци-
тата используется агиографом для описания прихода преподоб-
ного в Пахомиеву пустынь, в которой он принимает постриг: «“Се 
покой мой, зде вселюся”, яко возлюби и душа моя»3.

Указанные реализации, по всей видимости, можно считать мар-
гинальными по отношению к основному, представленному гораз-
до большим количеством реализаций, ядру значений, вводящему 
мотив ухода преподобного из монастыря пострига в пустыню. Этот 
факт говорит о том, что агиографическая поэтика была чувстви-
тельна к внутренней форме цитат-топосов. Монастыри, в которые 
уходили подвижники из родительского дома, были все же мона-
стырями, населенными людьми, а не пустыней, о которой говорит-
ся в псалме, вот почему отсылка к Пс 54:8–9 оказывалась для боль-
шинства агиографов в данной позиции агиографического сюжета 
неактуальной. С другой стороны, Пахомиева пустынь становится 
лишь временным пристанищем для преподобного Антония, впо-

1  Житие Авраамия Ростовского.
2  По наблюдению Т. Р. Руди, указанная цитата «вселения» имеет визан-
тийское происхождение: цитата в том же значении употребляется уже 
в составе Жития Саввы Освященного. См.: Руди Т. Р. Пустынножители 
Древней Руси. С. 522.

3  Там же. С. 251.
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следствии же он уходит на реку Сию, поэтому «в век века», как это 
сказано в словах 131-ого псалма, он поселяется именно там, веро-
ятно в связи с этим агиограф цитирует фрагмент лишь частично.

В Пространной редакции Жития Сергия Радонежского, изоби-
лующего топосными цитатами, цитата Пс 131:14 не нашла своего 
отражения – несмотря на то, что в житии, на первый взгляд, есть 
подходящий для  внедрения в повествование этой цитаты фраг-
мент – приход Варфоломея на Маковец. Однако цитата не утрачи-
вает для Епифания своего прямого смысла: преподобный утверж-
дает, что намеревается провести остаток своих дней на том месте, 
где будет основан новый монастырь. Но дальнейшие события жи-
тия говорят о противоположном: Сергий, которому чужд был вся-
кий ригоризм, готов навсегда оставить Маковец, чтобы провести 
остаток дней в Киржачском монастыре.

Глава 4

ШКОла препОдОбия

Придя в монастырь, найдя в себе силы переступить через его 
порог, герой жития встречается лицом к лицу с игуменом, ко торый 
является либо основателем монастыря, либо одним из его преем-
ников в сане настоятеля обители. Во время этой встречи между на-
стоятелем и юным мирянином происходит разговор, в продолже-
ние которого многоопытный и сведущий в духовной жизни игу-
мен обычно отговаривает преподобного от решения остаться  в 
обители и вести многотрудную иноческую жизнь, тогда как сам 
преподобный являет непреклонную решимость нести все тяготы 
мо нашеского жития и с чувством умоляет маститого старца не от-
вергнуть его многогрешную душу, после чего тот, умиленный раче-
нием юноши и предвидя его духовное возрастание от силы в силу, 
«сдается» и принимает его в число братии, а зачастую и постригает 
в монашеский чин1. Именно в таком виде представля ется эпизод в 
Житиях Герасима Болдинского, Александра Свирского, Антония 
Сийского, Григория Пельшемского и многих других. Именно так 
проходит первая стадия преподобнической инициации, предва-
ряющей или сопровождающей обряд пострига.

Итак, как же развивается логика агиографического повествова-
ния при описании этого важнейшего в агиоканоне эпизода? Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, проследим за логикой библейско-
го цитирования внутри отдельных мотивов, составляющих эпизод.

Цитата Мф 7:7–8, предваряя эпизод, описывает поиски Евста-
фием-Ефремом Перекомским преподобного Саввы Вишерского: 
«Подаждъ ми, Господи, да вижю его святыню, ты убо реклъ еси: 
“Ищите и обрящите, толцыте и отверзится вамъ, просите и дасца 
вамъ”»2. Как видим, встреча с игуменом монастыря пострига вос-
принимается преподобным как великое благо и даяние Божие, про-
мыслительно содействующее становлению его монашеского пути. 
Традиция подобного толкования встречи с игуменом монастыря 
пострига восходит, по всей видимости, к Житию Феодосия Печер-

1  Так, преподобная Евфросиния Суздальская получает монашеское имя 
в честь святой, память которой праздновалась в день ее прихода в оби-
тель пострига и, соответственно, совершения обряда пострижения.

2  Житие Ефрема Перекомского.
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ского: в то «время, которое Феодосий не мог не воспринимать как 
кризисное, наиболее драматическое, он услышал о блаженном Ан-
тонии, живущем в пещере, и, «окрилатевъ умъмъ», устремился к 
нему»1. Формула «окрилатев умом» буквально повторяется Иро-
дионом, агиографом Александра Свирского: «се же слышав боже-
ственныи юноша и окрилатев умом, вниде в монастыр и, пришед 
к игумену, пад поклонися до земля»2.

Оказавшись перед лицом игумена, преподобный юноша мо-
лит его о принятии в монастырь и пострижении в монашеский 
чин. При этом преподобный может уподобляться блудному сыну, 
вернувшемуся в отчий дом, мытарю, кающемуся в беспутно про-
веденной жизни, а также жене-блуднице, со слезами о содеянных 
грехах припадающей к ногам Христа: «Темъже убо, священная гла-
во, Господа ради, не отрини мене, грешнаго и непотребнаго, под-
ражавъ своего Владыку! Приими мене, грешнаго, якоже он при-
имаше грешники, мытаря же и блуднаго, твое бо, – рече, – и тво-
ея святыни дело се, аще восхощеши»3, «притече къ преподобному 
настоятелю духовному святыя тоя обители отцю Деонисию, паде 
ниць, нозе его многотрудныя слезами мочяше, якоже древле Го-
споду нашему Исус Христу она блудница божественнии Его нози 
слезами мочяше и прощение грехов получи»4.

Игумен, видя перед собой пришедшего мирянина, в силу ли 
его юного возраста, в силу ли знатности и богатства его родите-
лей, приводит доводы против того, чтобы он принял монашество 
и остался жить в монастыре. Доводы эти чаще всего имеют неци-
татную природу: обыкновенно игумен указывает на тяжелые тру-
ды братии: «овии убо землю копающе, овии же лесъ секуще, овии 
же нивы собирающе»5, неустроенность монастыря и бесовские ис-
кушения, которые непременно ожидают монаха на пути умного 
делания. Впрочем, несколько раз агиографы комментируют мотив 
отсылками к тексту Священного Писания.

1  Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. С. 678.
2  Житие Александра Свирского. С. 37–38.
3  Житие Антония Сийского. С. 252. Дословно воспроизводит этот фраг-
мент эпизод Жития Герасима Болдинского С. 217.

4  Житие Евфимия Суздальского. С. 356.
5  Житие Антония Сийского. С. 251.

Так, 1 Ин 2:15  (16–17) «Не любите мира, ни яже в мире: аще 
кто любит мир, несть любве отчи в нем»  как  символическое 
описание монашества вошла в  состав предостережения,  сделан-
ного игуменией преподобной Евфросинии Суздальской: «Никого 
же тако, чадо, тъи злодеи не ратуетъ в роде человечестем, яко же 
отвергшихся мира и яже в мире суть и обещавшихся Христови»1. 
А в Житии Макария Унженского мотив сомнения игумена мона-
стыря в способности юноши вынести тяготы монастырской жиз-
ни вводится с помощью Лк 9:62: «Видехом бо тя зело юна суща и 
неудобь достигша мужественаго возраста. Писано убо есть: „Ник-
тоже возложитъ руку свою на рало, зряй въспять, управленъ бу-
детъ во Царствие Божие” – и тако отлагает ему моление»2. Семан-
тический шлейф цитаты, традиционно описывающей преодоле-
ние преподобным того или иного препятствия на пути отречения 
от мира (здесь в качестве препятствия к осуществлению желания 
преподобного выступает молодость Макария), определяет после-
дующее развитие сюжета: Макарий вовсе не склонен «озираться 
вспять» и, приводя в качестве ответного аргумента ряд других би-
блейских цитат, доказывает, что он из тех, кого в Евангелии называ-
ют «управленными в Царствие небесное». Сомнение в способности 
выдержать труд иноческого делания, также вызванное мо лодостью 
ученика преподобного Дионисия Глушицкого – двенадцатилетне-
го Макария, – определило реализацию Лк 9:62 и в Житии препо-
добного Дионисия: «живяше в послушании отца и чернеческаго 
жития показа нравы и прочяго монастырскаго устава извыче, еван-
гельское слово помышляа, никтоже възложь рукы на рало и обра-
тився вспят управлен есть въ царство небесное»3.

Сомнения игумена и его нежелание принимать на себя ответ-
ственность за новоначального инока вызывают жаркий протест пре-
подобного, который, цитируя Священное Писание, стремится уве-
рить маститого старца в том, что его намерения тверды и что он 
твердо решился в иноческом чине послужить Господу.

При этом чаще всего преподобный, парируя скрытое или экс-
плицированное игуменом обвинение в излишней привязанности к 

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 385.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 112–113.
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родным, апеллирует к Лк 14:26 «Аще кто грядет ко мне, и не воз-
ненавидит отца своего и матерь, и жену и чад, и братию и сестр, 
еще же и душу свою, не может мой быти ученик». В этом значе-
нии цитата реализуется в Житии Вассиана Тиксненского в составе 
реплики мирянина Василия (мирское имя преподобного), прихо-
дящего в Феодосиев Преображенский монастырь, реплики, адре-
сованной иеромонаху Ферапонту: «Василий же моляшеся ко иеро-
монаху со многими слезами: “О честный отче, что помышляеши 
суетная мира сего, не поминая рекшаго: “Аще кто не оставит все-
го своего дому, жену и чада, не может быти мой ученик”»1. Здесь 
реализация обусловлена супружеством Василия: «онъ же повину-
яся по воли ихъ (неких людей. – М.К.) быти и по времяни сочта-
ся законному браку и живя с нею по закону и дву детищам отец 
бывъ»2. Цитата реализуется также в составе аналогичной реплики 
юноши Симеона (Симона Воломского) игумену Пинежского мо-
настыря Макарию3. Наконец, цитата вошла в состав реплики юно-
ши Андрея-Иоасафа Каменского, обращенной игумену Каменско-
го монастыря Кассиану: «И паки та же Истинна рече: „Аще кто не 
оставит отца и матерь, и братию и сестры, и всего своего имения, 
не можетъ быти Мой ученикъ, не возметъ креста своего и во следъ 
Мене не грядетъ, не можетъ быти Мой ученикъ”»4. При том, что 
игумен Кассиан «в велице страсе и трепете бывъ» оттого, что Ан-
дрей происходил из княжеского рода, цитата, приводимая юно-
шей, более чем уместна.

Далее Андрей ссылается на Мф 20:28 «якоже сын человеческий 
не прииде, да послужат ему, но послужити и дати душу свою из-
бавление за многих»: «Отрок же моляше игумена со слезами: “О, 
честный отче! Что помышляеши суетная мира сего и страшиши-
ся величества нашего, не поминая рекшаго: „Да Ми послужатъ, но 
да послужу, и дамъ душу Свою избавление за многих””»5, отрека-
ясь тем самым от высокого социального статуса, занимаемого им 

1  Житие Вассиана Тиксненского. С. 80.
2  Там же. С. 79. Слышание этой же цитаты во время литургии и подвиг-
ло Вассиана уйти от жены. Там же.

3  Житие Симона Воломского. Указано Прохоровым.
4  Житие Иоасафа Каменского. Указано Прохоровым.
5  Там же. Указано Прохоровым.

в мирской жизни и являя своей жизнью пример христоподража-
тельного кенозиса.

В качестве богословского аргумента в речи Феодулии (мирское 
имя преподобной Евфросинии), обращенной к игумении Суздаль-
ского монастыря,  звучит цитата Быт 1:1:  «В начале сотвори Бог 
небо и землю»: «И влезе во нь и паде великои черноризицамъ на 
ногу, плачющи: «Богъ сотвори вначатце небо и землю и человека, 
и всю тварь, и вся на пользу строит; и родися от Девы и распятие 
пострада, да спасет человечество»1. Характерно желание агиографа 
начать речь Феодулии, что называется, ab ovo, от сотворения мира: 
по всей видимости, таким образом повышается степень ее убеди-
тельности в глазах потенциального читателя жития.

Двенадцатилетний Макарий Унженский, в одежде нищего сбе-
жавший из дома родителей, пытается убедить игумена Дионисия 
словами Рим 8:35–39 «...ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая 
возможет нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе 
Господе нашем»: «Отвещав же отрок той: “Ни, господи отче мой, не 
апостоли прознаменовая и не Писанием написах вам, ни огнь, ни 
меч, ни иная кая тварь от любве Христовы не может разлучити”»2 
и безапелляционной Ин 6:37 «Все, еже дает мне отец, ко мне при-
идет, и грядущаго ко мне не изжену вон»: «Святче Божии, не се ли 
челъ или слышалъ писаннаго въ Законе Спасове, рече бо Господь: 
„Приходящая ко мне не иждену вонъ”»3.

Хотя цитата Рим 8:28 «Вемы же, яко любящим Бога вся споспе-
шествует во благое, сущым по предуведению званным» не состав-
ляет прямой речи преподобного в Житии Евфросина Синоезер-
ского, следует полагать, что она вводит в повествование скрытую 
полемику преподобного с игуменом: «и припадает к ногам насто-
ятелю честный обители тоя и к сущим с ним, еже о Христе брат-
ства, еже бы сподобитися ему облещися от них во мнишеский чин. 
И вскоре получи желаемое. Какоже и апостол рече: яко любящим 
Бога, вся поспешествуют во благое»4. Несмотря на все сложности, 
которые встретятся Евфросину в монастыре, нет непреодолимых 

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 383.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Там же. Указано издателями.
4  Житие Евфросина Синоезерского. Указано Хрусталевым.
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препятствий для того, кто решился сердцем, исполненным любо-
вью к Господу, служить ему день и ночь.

Слова цитаты Ин 1:9 «бе же свет истинный, иже просвещает 
всякого человека грядущаго в мир» входят в состав реплики Мины-
Мартирия, в которой юноша убеждает своего духовного отца ие-
рея Бориса постричь его в монашество: «Вемъ убо, честный отче, 
яко Спаситель нашъ Христосъ,  светъ истинный, просвещаетъ и 
освещаетъ всякаго человека, грядущаго в миръ, такоже и вечнаго 
света и вышняго живота присно ищущих и желающих наставля-
етъ и управляет на путь разума, на стези Царствия»1. В процити-
рованном фрагменте достаточные основания отбросить всякие со-
мнения относительно искусительности монашеской жизни и не-
достоинства простого смертного принять монашескую благодать.

После некоторых колебаний игумен монастыря пострига все 
же  соглашается принять преподобного  в число братии. Причи-
ной, побудившей его поступить так, является отнюдь не красно-
речие преподобного, которое он, впрочем, не всегда являет, а мо-
тив прозрения в нем великих духовных дарований, которым над-
лежит раскрыться в скором времени.

Так, Пафнутий Боровский, выслушав пришедшего к нему Ива-
на Санина (Иосифа Волоцкого) замечает, что молодость его отнюдь 
не помеха рассудительности: «И виде преподобный юна его возрас-
томъ и мало некако хотя уведати о немъ, егда отъ нужи какиа или 
от напасти и скорби; и позна его въ ответехъ, яко многъ въ разуме, 
аще и возрастомъ юнъ есть, якоже рече Церковникъ: “Седины суть 
мудрость человекомъ, и возрастъ старости его житие нескверно”»2 
(Премудрость  4:9). Дионисий же Печерский,  видя добродетели 
преподобного Евфимия, воздает славу Богу за явленную Им в юно-
ше благодать: «Преподобныи же Деонисеи благодаря Бога и хва-
лу Ему воздая о неизреченнемъ Его милосердии, почюдися благо-
разумнаго отрока еже на душевную пользу прошениа»3 (Ср.: Кор 
9:1 «благодарение Богови о неизреченнем его даре»).

Однако последовательно и планомерно мотив согласия игуме-
на вводится с помощью цитаты Деян 9:15 «Рече же к нему Господь: 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 296.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 458.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 357.

иди, яко сосуд избран ми есть сей, пронести имя мое пред языки и 
царми и сынми Израилевыми».

Итак, цитата вводит мотив прозрения игуменом “будущих до-
бродетелей” преподобного. По наблюдению М. Е. Башлыковой, 
этот мотив «сопутствует согласию старца на принятие в монаше-
скую общину и даже является аргументом в пользу него»1. Ана-
лиз реализаций цитаты показывает, что прозрение добродетелей 
является, прежде всего, аргументом для благословения на тот или 
иной судьбоносный шаг в биографии преподобного, в случае пер-
вой встречи с игуменом пострига – на принятие в обитель.

Благословляющий (субъект благословения) провидит в буду-
щем святом (адресат благословения) сосуд божественной благода-
ти, которая непременно вселится в него как награда за его молит-
венные и постнические труды в обители иноков.

Наиболее  характерная для древнерусской  агиографии реа-
лизация: благословляющий старец, как правило, преподобный и 
основатель того монастыря, в который приходит юный подвиж-
ник, таким образом происходит живая передача духовного опыта 
от одного святого к другому.

Именно в  этом  значении указанная цитата употребляется  в 
Житии Кирилла Белозерского: «Сиа же и ина многа глаголющу и 
молящуся ему, и понеже игуменъ Стефан умилися о словесех его, 
видевъ толико усердие и плач, и от сего разумевше, яко съсудъ хо-
щет быти Святому Духу, еже и бысть последи»2, Ефрема Переком-
ского: «Игуменъ же святый Савъва, видевъ святаго, на земли ле-
жаща и слезы точаща, проразуме хотящую благодать явитися на 
немъ, и яко Богомъ наставленъ сущи и приведенъ къ нему, и хо-
щетъ съсудъ избранъ быти Богу»3, Антония Сийского: «Игумен же 
Пахомие, прозряше блаженаго внутренима очима, яко Богомъ из-
бранъ бе юноша сей прииде и сосуд хощет быти Святому Духу» и 
ряде других4.

1 Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике. С. 237.
2  БЛДР. Т. 7. Указано: Руди Т. Р. О композиции… С. 452.
3  Житие Ефрема Перекомского.
4  Житие Антония Сийского. С. 252. Указано: Руди Т. Р. О композиции… 
С. 453. Аналогичные реализации в Житии Саввы Крыпецкого, Инно-
кентия Комельского, Герасима Болдинского, Сергия Нуромского, Ки-
рилла Новоезерского, Филиппа Ирапского, Евфросинии Полоцкой.
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Главный пафос системы частных реализаций этой стилеобра-
зующей агиографической константы – наглядное показазание пре-
емственности духовной традиции как одного из непременных усло-
вий существования самого института русской святости. 

Приведем таблицу:

Благословляющий.	 (Преподобный	
настоятель	монастыря)

Благословляемый

Стефан Махрищский Кирилл Белозерский

Савва Вишерский Ефрем Перекомский

Евфросин Псковский Савва Крыпецкий

Пахомий Кенский Антоний Сийский

Корнилий Комельский Кирилл Новоезерский

Корнилий Комельский Филипп Ирапский

Нил Сорский Иннокентий Комельский

Даниил Переславский Герасим Болдинский

Сергий Радонежский Сергий Нуромский

Евфросиния Полоцкая Племянницы Евфросинии

Духоносный старец, благословляющий святого, может быть, 
однако, не только святым основателем прославленного монастыря, 
но и его наследником, игуменом этого монастыря. В этом случае 
он, как правило, за редкими исключениями анонимен. На личие 
этой разновидности указанного мотива говорит о том, что клиши-
рованность формул и мотивов в литературе Древней Руси вовсе 
не исключает того, что за ними могут стоять реальные историче-
ские факты: агиограф, осознавая, что сильная позиция для реали-
зация этого топоса – приход его героя к святому основателю мо-
нашеской обители, в целях соблюдения исторической достовер-
ности деформирует сам топос.

В этом виде мотив встречается в Житии Ефрема Перекомско-
го: «Игуменъ же, видевъ святаго юношу, на земли лежаща и слезы 
многи проливающа, проразуме хотящую благодать быти на немъ 
и начать глаголати ему: “О чадо, видеши ми, яко место сие скорб-
но сущо и подвижимо на всяко дъло. Ты же унъ сый, мню, яко не 

имаши терпети на месте семь скорби”. Се же, не яко изъкушая 
его, глаголаше, но прозорливама очима зряше блаженаго, яко Бо-
гомъ наставленъ бе уноша сей, прииде и хощетъ Богу сосудъ из-
бранъ быти»1, Александра Свирского:«се же не токмо искушая его 
глаголаше, нъ и прозорливыма очима зряше блаженнаго, яко Бо-
гом наставляем бе юноша, сии прииде и хощет Богу сосуд избран 
быти»2, Александра Куштского: «Игумен же Дионисий не презре 
моления его, провиде в нем, яко хощет быти сосуд избранъ Свята-
го Духа, одеваетъ его во иноческий образ, и нарече имя ему Алек-
сандръ» и ряде других3.

Приведем еще одну таблицу:

Благословляющий	 
(игумен	монастыря)

Благословляемый	(святой,	 
чье	житие	описывается)

Игумен Калязинского монастыря Ефрем Перекомский

Игумен Валаамского монастыря Александр Свирский

Игумен Кириллова монастыря Александр Ошевенский

Игумен Спасо-Каменного монастыря, 
Дионисий Святогорец

Александр Куштский

Игумен Прилуцкого монастыря Феодосий Тотемский

Следующий вариант реализации этого мотива, с точки зрения 
возможных разновидностей субъекта благословения: встреча юно-
ши или даже отрока с безвестным старцем, монахом. Юный под-
вижник встречается со странствующим монахом вне родительско-
го дома, знакомится с ним и приводит его к родителям. Этот мо-
тив встретился нам трижды.

Впервые –  в  хрестоматийно известном эпизоде Жития Сер-
гия Радонежского: «И яко преста старець и възревъ на отрока, и 

1  Житие Ефрема Перекомского. Указано Руди Т. Р. О  композиции… 
С. 453.

2  Житие Александра Свирского. С. 38. Указано Руди Т. Р. О композиции… 
С. 453.

3  Житие Александра Куштского. С.246. В этом случае имя игумена из-
вестно – Александр приходит к прославленному духовными подвига-
ми старцу, Дионисию Святогорцу. Аналогичные реализации в Житии 
Александра Ошевенского и Феодосия Тотемского.
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прозре внутренима очима, яко хощет быти съсуд избранъ Свято-
му Духу»1. (Аналогичный эпизод находим и в тексте Первой Па-
хомиевской2 и Третьей Пахомиевской3  редакций Жития Сергия 
Радонежского: «И тако старец причастився и благословив их, ко-
нечнее же рече к ним: “Яко сын ваю великъ будет предъ Богомъ и 
многыа его ради добродетели и великаго житиа съсуд избранъ хо-
щет быти Святыа Троица”»4).

В Житии Александра Свирского: «Старець же шед в дом его 
благослови родителя и отрок и тако изыде от них сиа рекъ. Яко 
сын ваю велий будет пред Богом и многиа ради добродетели его 
сосуд избран хощет бытии Богу. Служитель  святыя живоначал-
ныя Троица»5 и Ефрема Перекомского: «Старецъ же шедъ въ домъ 
и благослови родители его, и, тако изыде от нихъ, сия рекъ: “Яко 
сынъ вашъ великъ будеть пред Богомъ, и многия ради добродете-
ли его съсудъ избранъ хощетъ быти Богу и служитель Пресвятыя 
Троицы”. И сия рекъ, отиде»6.

Закономерно предположить, что происхождение этого моти-
ва в Житии Александра Свирского, написанного по мотивам Жи-
тия Сергия Радонежского7, литературное, Иродион, агиограф пре-
подобного Александра, буквально переписывает фрагмент Жития 
великого аввы. Из Жития же Александра этот мотив дословно и 
даже внося в повествование определенное противоречие, перехо-
дит в состав Жития Ефрема Перекомского8: так, слова старца в Жи-
тии Александра, предвозвещающие то, что отрок станет великим 
служителем Святой Троицы, оправданы тем, что Александр ста-
нет основателем Троицкого Свирского монастыря, тогда как Пе-
рекомский монастырь, основанный Ефремом, Троицким не был.

1  БЛДР. Т. 6. См. также Руди Т. Р. О композиции и отпике житий… С.454.
2  Там же. С. 346.
3  Там же. С. 379.
4  Там же. Т. I. С. 346.
5  Житие Александра Свирского. С. 34. Указано: Руди Т. Р. О компози-
ции… С. 453.

6  Житие Ефрема перекомского. Указано: Руди Т. Р. О  композиции… 
С. 453.

7 Пигин А. В. К  вопросу об источниках Жития Александра Свирского. 
С. 281.

8  Житие Ефрема Перекомского.

Мотив духовной преемственности, утверждаемый Деян 9:15, 
может  вводиться  также  с помощью Рим 1:11  «Желаю бо виде-
ти вас, да некое подам вам дарование духовное, ко утвержде-
нию вашему». Цитата описывает подвиги преподобного Нико-
на Радонежского в Троицком монастыре при жизни преподоб-
ного Сергия: «Блаженный же Никон милосердие на всех просто 
имеа и еже до конца тихо и человеколюбиво: произволение же 
его побежаемо бе превеликим дарованием Духа за превеличьство 
человеколюбиа»1. Преподобный Никон получил «духовное даро-
вание» от преподобного Сергия, который желал видеть его сво-
им преемником в сане Троицкого игумена, вследствие чего Ни-
кон достаточно утвердился для того, чтобы нести столь тяжелое 
и ответственное послушание.

Решившись принять юного мирянина в число братии, игумен 
монастыря пострига уже не сомневается в его профессиональной 
пригодности, однако стремится укрепить его в решении неуклон-
но следовать избранному пути. И в этой позиции агиограф осо-
бенно часто обращается к авторитету книг Священного Писания, 
чаще всего вводя в повествование фрагмент: «Блажени иже темъ пу-
тем ходят, яко техъ царство небесное», представляющий собой из-
мененный текст первого стиха Нагорной проповеди: Мф 5:3 «Бла-
женни нищии духом, яко тех есть царствие небесное». При этом 
путь, о котором говорит агиограф, – не только путь смирения, о 
котором сказано в Евангелии, но и путь монашеской жизни, жи-
тия аскета, постника и молитвенника, очищающего свою душу от 
страстей. Именно в таком значении цитата реализуется в  соста-
ве поучения: игумена пинежского монастыря Макария Симеону 
(будущему Симону Воломскому): «уский путь да явит ти скорб-
ная: стояние всенощное, хлеба в скудость, воды в меру, бесчестия, 
хуления, и насмеяния, и ругания, отрезание своих воль, терпения, 
преобидения, хуления, без правды терпети, нужда всякая, оболга-
ему – не гневатися, уничижаему – радоватися, осуждаему смиря-
тися. Блажени путем тем ходившии, яко тех есть Царствие Небес-
ное»; игумена Кассиана Каменского мирянину Андрею (Иоасафу 
Каменскому)»2, иеромонаха Ферапонта к юноше Василию (Васси-

1  Житие Никона Радонежского. С. 185. Указано издателями.
2  Житие Иоасафа Каменского.
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ану Тиксненскому)»1. Синонимичная Мф 5:3 цитата Мф 7:13–14 в 
составе речения “Внемли убо сице себе, како уским и прискорб-
ным путем обещаваешися итъти” реализуется в Житиях Вассиана 
Тиксненского2, Симона Воломского и Иоасафа Каменского.

Целое созвездие евангельских цитат, призывающих христиа-
нина ставить любовь к Богу выше любви к родным, реализуется в 
составе Жития Иоасафа Каменского, в котором, напомним, игумен 
Кассиан страшится влиятельных родственников юноши-князя Ан-
дрея: «Аще друзи ти будутъ сей родъ ищущим Господа (Пс 23:6), 
любы Божия угаси любовь родителей, глаголя: “Иже обы имети 
себе прельсти, слыши глаголющаго: „Никто же можетъ двема го-
сподинома работати” (Мф 6:24) и прочая. „Не приидох, – рече, – 
мира вложите на землю” (Мф 10:34) а любовь г к сыном и брати-
ям к братии и работати Ми произволшим, но рать и ножъ, разде-
лити боголюбных от миролюбных и вещных от невещественных, 
славолюбных от смиреномудрых”»3, «Якоже во всъхъ, и в сихъ бы-
вает намъ Христосъ учитель благих, являетъ бо Ся и Той, роди-
теля по плоти многажды оставивъ и от некихъ слышавъ: “Мати 
Твоя и братия Твоя ищутъ Тебе”, – вскоре добрый Господь, нашъ 
учитель, бестрастную ненависть показа намъ, рекъ: “Мати Моя и 
братия Моя – сия суть тво рящеи волю Отца Моего, иже есть не 
небесехъ”»4 (Мф 12:46–49).

Многие из этих цитат повторяет преподобный Дионисий Глу-
шицкий, увещевая отрока Матфея5, что явственно свидетельствует 
о текстологической связи между этими двумя фрагментами Жи-
тий Дионисия и Иоасафа. Впрочем, Дионисий апеллирует  так-
же к Ис 52:11 «Отступите, отступите, изыдите отсюду и нечи-
стоте не прикасайтеся, изыдите от среды его...»6: «Изыдите от 
среды их и отлучитеся и нечисте мире не прикасайтеся», – глаго-
лет Господь»7, чего не делает Кассиан. И напротив, Кассиан срав-
нивает родственников Андрея с роем назойливых насекомых: «Не 

1  Житие Вассиана Тиксненского. С. 80.
2  Там же.
3  Житие Иоасафа Каменского. С. 58. Указано Прохоровым.
4  Там же.
5  Житие Диониия Глушицкого. С. 114.
6  См. также 2 Кор. 6:17.
7  Житие Дионисия Глушицкого. С. 112.

ущедри родителная или дружняя слезы, аще ли не вечно хощеши 
слезити,  внегда тя обыдуть якоже пчелы, паче же осы, рыдание 
свои творяще о тебе»1 (Ср.: Пс 117:12 «обыдоша мя яко пчелы сот, 
и разгорешася яко огнь в тернии: и именем Господним протиив-
ляхся им»), тогда как подобное сопоставление в Житии Дионисия 
едва ли было уместно: отрок Матвей уходит в монастырь, по всей 
видимости получив на то благословение родных.

В Житии Филиппа Ирапского стадия сомнения игумена и уго-
воров его преподобным отсутствует: преподобный Корнилий Ко-
мельский сам предлагает Феофилу-Филиппу, выросшему в его оби-
тели, принять монашеский постриг в ней: «И взя его преподобный 
от службы тоя, и увеща и моля его, глаголя: “Любимиче мой дра-
гий! Послушай мене днесь о Господе, приими венец доброты от 
руки Господня, чадо подъими иго иноческаго жития образ”»2 (Прем 
5:16 «Сего ради приимут царствие благолепия и венец доброты от 
руки Господни, яко десницею покрыет их и мышцею защитит их»).

Наконец типологичекой разновидностью первого разго вора 
с  игуменом монастыря пострига  является  встреча мирянина-
преподобного со старцем-монахом, который дает ему первые на-
ставления относительно спасения души. Надо полагать, что эпи-
зод восходит к Житию Сергия Радонежского и встречается имен-
но в тех житиях, в которых следование событийной канве Жития 
Сергия наблюдается на протяжении всего их сюжета.

В этом случае монах уговаривает юного преподобного не за-
косневать в своем стремлении принять монашество, апеллируя к 
Лк 14:18–19 «И начаша вкупе отрицатися вси. Первый рече ему: 
село купих и имам нужду изыти и видети е: молютися, имей мя 
отреченна. И другий рече: супруг волов купих пять и гряду искуси-
ти их, молю тя, имей мя отреченна»: «…да не како злыхъ сеятель 
плевелы посеетъ въ сердце твое, и, укрепився, покрыетъ пше ницу, 
твою благую мыслъ, и таковаго тьшания пременишися, и любо-
плотиемъ, иже во Евангелии поносимымъ, подверженъ будеши, 
иже прекупления ради селъ и супругъ воловыхъ, и женъ пояти-
емъ сладкия вечери, и бесмертныя пищи отрекошася, и недосъ-
тойны избранаго звания и веселия небесного царя Христа въправ-

1  Житие Иоасафа Каменского.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 181.
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ду нарекошася»1. «Сладкая вечеря», о которой говорится в Еванге-
лии, осмысляется в Житии как спасение души и вечное блаженство 
святых  в царствии небесном. Инициатива принять мона шеский 
постриг осмысляется в приведенном фрагменте как результат па-
дения божественного слова, проповеди Спасителя на благую по-
чву души Амоса и Евстафия. Опасность же промедления есть ис-
кушение, исходящее от дьявола, играющего мирскими суетными 
пристрастиями в душах людей.

Сам обряд пострига, комментируемый утверждением об отъ-
ятии вместе с волосами «долу влекущих мудрований»2, также со-
провождается иногда введением в текст жития некоторых библей-
ских цитат.

Пс 92:6 «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу 
дний» и Пс 25:8 «Господи, возлюбих благолепие дому твоего и место 
селения славы твоея» вошли в состав постригальной молитвы пре-
подобного Сергия Радонежского: «Давидьскую песнь всегда при-
сно въ устех имеяше, псаломскаа словеса, имиже самь тешашеся, 
имиже хваляше Бога. Молча пояше и благодаряше Бога, глаголя: 
“Господи! Възлюбих красоту дому твоего и место вселениа славы 
твоея (Пс. 25:8); дому твоему подобает святыни Господни въ длъго-
ту дний”»3 (Пс.92:5). Как видим, монашество в сознании Сергия со-
единяется с радостью пребывания постриженного в «дому Господ-
ни»,  храме Божьем. Предложение преподобного Корнилия Ко-
мельского принять постриг воспринимается Феофилом-Филиппом 
Ирапским как величайшая милость Божья, предел стремлений его 
души: «Онъ же блаженный отрокъ, аки земля безводная желая росу 
благодатну от Господа своего, и рече: “Ей, желаю, отче святый!” 
(Пс 142:6 «...душа моя яко земля безводная тебе»)»4.

Епифаний Премудрый описывает обряд пострижения с отсыл-
кой к посланию апостола Павла к Ефессянам: «Се есть тъй, иже вет-
хаго человека съвлачашеся и отлагааше, а в новаго облечеся»5 (Ср.: 
Еф 4:22, 24 «Отложити вам по первому житию, ветхаго человека, 

1  Житие Ефрема Перекомского. Аналогичный фрагмент в Житии Алек-
сандра Свирского. С. 33.

2  См. Руди Т. Р. О композиции и топике... С. 455.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 181.
5  БЛДР. Т. 6.

тлеющаго в похотех прелестных…. и облещися в нового челове-
ка, созданного по Богу в правде и в преподобии истины»). А в отве-
те Феофила-Филиппа неожиданно реализуется парадигма imitatio 
Mariae, поскольку звучит отсылка к Лк 1:38 «Се раба Господня, буди 
ми по глаголу твоему»: «“Ей, желаю, отче святый! Буди днесь по 
глаголу твоему”»1. Таким образом, согласие принять монашество 
осмысляется Германом, агиографом преподобного, как аналогия 
таинства боговоплощения, в котором с согласия Богоматери начи-
нается искупительная жертва Христа.

При всей благой торжественности момента принятия Варфоло-
меем-Сергием пострига, Епифаний Премудрый тотчас же после 
описания таинства вкладывает в уста игумена Митрофана, совер-
шившего обряд, ряд цитат, предуготовляющих юного монаха к 
страшной, хотя и невидимой брани с бесовскими полчищами, ко-
торая ждет его в ближайшие годы одинокого пребывания на Ма-
ковце: «Игумен же преподобному Сергию рече: “Се азъ отхожю 
отсюду, а тебе оставляю Богу, иже не дасть преподобному своему 
видети истлениа (Пс 15:10), иже не дасть жезла грешных на жре-
бий праведных (Пс. 124:3), иже не даст нас в ловитву зубом ихь” 
(Пс123:6)»2, «Яко Господь любит праведника (Пс 145:8) и не оставит 
преподобных своих, но в векы съхранит а. Господь съхранит въхож-
дение твое и исхождение твое отныне и до века (Пс 120:8), аминь»3, 
«Глаголеть Павелъ апостолъ: “Благословенъ Господь, иже не дастъ 
нас чрес силу искушеным быти!” (Ср.: 1 Кор 10:13)»4.

Митрофаний,  как духовно опытный человек, понимает,  что 
сила противодействия духов «злобы поднебесной» на юного мо-
наха будет равняться силе его молитвенного действия, возмущаю-
щего их покой, поэтому и спешит предупредить и предуготовить 
Сергия к мужественному терпению искушений.

Приняв преподобного в число монастырской братии, игумен 
обители пострига обычно становится его духовным наставником 
или же отдает юношу под начало одного из маститых старцев оби-
тели, причем духовное взросление и мужание преподобного про-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 181.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Там же. Указано издателями.
4  Там же.
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исходит под непосредственным и рачительным надзором взыска-
тельного духовника.

Окормление преподобного у маститого старца комментиру-
ется чаще всего с помощью Пс 1:2–3 «Но в законе Господни воля 
его, и в законе его поучится день и нощь. И будет яко древо на-
сажденное при исходищих вод...». Подобная реализация призвана 
ознаменовать передачу духовного опыта от учителя (игумена мо-
настыря) к ученику (новоначальному иноку). «Источником присно-
текущих вод» в этой позиции становится духоносный наставник, 
«древом», посаженным «при исходищих вод», становится препо-
добный, жизнь и подвиги которого описываются в житии, сами 
«приснотекущие воды» – божественные заповеди, святоотеческое 
учение и практическая школа молитвы, без прохождения кото-
рой становится немыслимо духовное развитие молодого монаха.

Цитата описывает духовное окормление Никона Радонежско-
го у Сергия в тот период монашеской жизни Никона, когда он был 
келейником великого старца: «И сего ради явися яко “древо при 
исходищих вод насажденно”, и плод даяше на всяко время сладок 
и обилнейши»1, окормление Иоасафа Каменского у преподобно-
го Кассиана Каменского: «Предаетъ же себе игумену, и творяше 
всю волю его, и послушаше его во всемъ, свою же волю до конца 
от себе отвергше… И тако напояшеся слезами, “яко древо, насаж-
дение при исходищих вод, иже плодъ свой даетъ во время свое, и 
листъ его не отпадетъ”»2, Антония Сийского у Пахомия Кенского: 
«Игуменъ же Пахомие велми почюдився безгодному его проше-
нию… наказоваше его о душевней ползе, како ему в пустыни пре-
бывающее исправляти иноческая. Многа же и ина от божествена-
го Писания на утвержение боголюбивей души его глаголаше ему. 
Преподобный же Антоние,  якоже благорастущая  земля, прии-
маше божественная семена в недра своя, въ сердцы своемъ пола-
гаше сиа, многъ плодъ сторицею приношаше, или яко благоцве-
тущее древо во удоле плачевне стояще при исходищных водах»3, 
Григория Пельшемского у преподобного Дионисия Глушицко-
го: «Прииде же некто от града Галича Григорий бывый архиман-

1  Житие Никона Радонежского С. 185.
2  Житие Иоасафа Каменского С. 334.
3  Житие Антония Сийского С. 256.

дритъ… и той Григорий пребываше в послушании святого, елма 
же виде разсуднеейши пастырь, въ добродетелех мужа съвозлюби-
ся с нимъ… глагола ему преподобный: “Темже наипаче, отче Гри-
горие, сего делма, якоже рех отнуд въ своей души ничесоже възно-
шениа имый помышлениа, ис корене икопа и очищаа съ страхом 
и трепетом и умилениемъ служити Господеви, ведый, яко поуча-
яся в законе Господни день и нощь, будет, яко древо сажденно при 
исходищих вод, иже плод свой дасть въ время свое, и листъ его не 
отпадет”»1, Ферапонта Белозерского у Кирилла Белозерского: «Хо-
дяше же святый на посещение и ползы ради къ преподобному Ки-
рилу, и о всемъ с ним съветъ творяще – о келейном жителстве и о 
церковномъ пении, велику же пользу и уставъ жительства бяше 
от него приемля, якоже от солнца луча сиающи, просвещаа бяше 
стадо свое многымъ поучениемъ. Новосаждена бо бяху, якоже не-
каа “древеса при исходищихъ водъ”»2.

В последнем случае агиограф комментирует, скорее, духовную 
дружбу, возникшую между иноками Ферапонтом и Кириллом в 
московском Симоновом монастыре. Здесь,  однако, обращает на 
себя внимание тот факт, что духовную выгоду от душеспаситель-
ных бесед получали оба – и Кирилл, и Ферапонт, поскольку агио-
граф говорит не об одном древе, а о «древесах». Подобная реали-
зация оправдана тем, что одной из задач автора Жития Ферапонта 
было доказать, что Ферапонт ни в чем не уступает своему духовно-
му наставнику, тем более что оппозиционная точка зрения имела 
место быть и даже нашла свое отражение в составе Жития Кирил-
ла Белозерского, составленного Пахомием Логофетом: «Кириилъ 
бо тесное и жестъкое хотяше, Ферапонтъ же пространное и глад-
кое, и сего ради другъ от друга разлучашеся»3. Описанию духовной 
связи между учеником Мартинианом и учителем Кириллом слу-
жит также Мф 13:8: «Слышав ше же сиа, князь Михайло Андрее-
вичъ и сродницы его, иже бе очьчинника месту тому, радовахуся, 
благодарствующе Бога и того Пречистую Богоматерь, тамо Фера-
понта ублажающе, зде же преподобнаго Мартиниана, якоже не-
каа два брата домоводця, стройне заповеди Господня исправляю-

1  Житие Дионисия Глушицкого С. 117.
2  БЛДР. Т. 13.
3  БЛДР. Т. 7.
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щя и добродетелныя плоды Господови приносящя: овъ 30, другыи 
въ 60, инъ въ сто, якоже земля благоплоднаа»1.

Не  столько духовное окормление,  сколько обоюдовыгодная 
дружба,  возникшая между Германом и Зосимой Соловецкими, 
описывается также в Житии преподобного Зосимы: «Рече к Герма-
ну: “Давидъ Богоотець в песнех рече: „Въпроси бо, рече, отца тво-
его – и възвестит тебе, и старца твоя – и рекут тебе”” (Втор 32:7); 
и открываше Зосима Герману тайная сердца своего, не бо терпя-
ше скрытися Божия веления съкровище»2, равным образом мож-
но охарактеризовать  «союз любве»,  соединивший преподобных 
Павла Обнорского и Дионисия Глушицкого: «“Нас же да ничто-
же не отлучит от любве твоеа” (Ср.: Рим 8:35–39), – се глагола ста-
рець Павелъ остави поклонение и миръ съдружебнику о Христе»3, 
«ктому не себе живут, но Христовы ради любьве себе повинувше 
подобне же паче рещи, не ктому живут, живет же в них Христос 
(Гал 2:20 «Живу же не ктому аз, но живет во мне Христос...»), ему 
же и последоваху всех отвръгьшеся»4.

Впрочем, основной мотив в описании связи преподобного и 
его духовного отца – мотив окормления старшим и более опытным 
младшего и требующего наставления. Помимо Пс 1:2–3, мотив вво-
дится предельно часто с помощью отсылки к притче о сеятеле: «В 
монастыре (или в некоторых случаях еще ранее – до пострига) свя-
той внимает поучениям игумена (старца), принимая их, как зем-
ля доброплодная... принимает семена – и возвращает сторицею»5. 
Отметим, что в составе реализаций цитаты преподобный выступа-
ет, как правило, в роли адресата окормления – в этом виде топос 
представлен в Житии Кассиана Угличского: «он же яко земля жад-
ная приимъ семена доброплодная творяще плодовъ сто и шесть-
десят и тридесять. Тако же и сеи инокъ Кассиан приемъ наказание 
отца своего пастыря и учителя о Господе и полагаше я на сердцы 
своем и соблюдаше я без лености»6. В этом фрагменте описывает-
ся, как преподобный Кассиан слушает после пострига поучения 

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Там же. Указано издателями.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 111.
4  Там же. С. 132.
5  Руди Т. Р. О композиции и топике... С. 467.
6  Житие Кассиана Угличского. С. 122.

монаха Филарета. В Житии Антония Сийского цитата описывает 
окормление преподобного у игумена Пахомия: «Преподобный же 
Антоние, якоже благорастущая земля, приимаше божественная 
семена в недра своя, в сердцы своемъ полагаше сиа»1. В Житии Ев-
фросинии Полоцкой преподобная внимает словам епископа: «От-
верз же блаженный епископ уста своя, начат беседовати о спасе-
нии души. Блаженная же Еуфросиниа приимаше словеса его, яко 
семена в житницу душа своея, и плодящи ово 30, ово 60 или 100»2. 
Преподобный Иосиф Волоцкий преуспевает в монашеском дела-
нии, руководствуясь наставлениями преподобного Пафнутия Бо-
ровского: «взя его к собе в келию, и уча и наказуя иноческому жи-
телству, он же яко земля блага и плодоносна, въсеянное сторично 
возрасташе»3. В Житии Ефрема Перекомского отсылка к сюжету 
причти о сеятеле описывает духовное окормление юноши Евста-
фия у старца Макария Калязинского: «Яко дивитися и старец та-
ковой теплой к Богу любви его и огню божественному, разжегше-
му тако душу его, и глагола: “Вижду тя, чадо, во глубину Божия 
любве въдавша душу твою, поспеши убо совершите доброе твое 
желание, да не како злыхъ сеятель плевелы посеетъ въ сердце твое, 
и, укрепився, покрыетъ пшеницу, твою благую мыслъ, и таковаго 
тьшания пременишися”»4.

В Житии же Григория Пельшемского на долю преподобного 
выпадает роль субъекта окормления: «Христос глагола сия: “В тем-
ницах бехъ приидосте ко мне, нагъ, одесте мя, алченъ, накор мисте 
мя и жажденъ напоисте мя” и сия творяй прииметъ овъ тридесят, 
овъ шездесят, инъ же стократы въздание в царствии небеснемъ, 
сия глаголя ко ученикомъ своимъ преподобныи и понужаше на 
благоразумие»5.

В Житии Мартирия Зеленецкого отношения между молодым 
Мартирием и его духовным отцом описываются с помощью Пс 41:2 
«Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает 
душа моя к тебе, Боже»: в роли «словесного еленя» выступает сам 

1  Житие Антония Сийского. С. 256.
2  Житие Евфросинии Полоцкой.
3  Житие Иосифа Волоцкого. С. 458.
4  Житие Ефрема Перекомского.
5  Житие Григория Пельшемского. С. 163.
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Мартирий (тогда еще Мина), приходящий за духовным советом 
к иерею Борису: «блаженный же Мина, видевъ таковое иерея не-
престанное прилежание и поучение к людем, божественныя люб-
ве наполнивъся и духовную ревность восприимъ, яко елень жела-
ше присно наслаждающаго источника немутныя воды, и неленост-
но прилежаше того учению день и нощь, безпрестани спасителная 
словеса на сердцы си слагаше, плодствуя в себе семя духовное»1.

Однако все приведенные выше цитаты комментируют самый 
факт окормления, тогда как у читателя жития закономерно вста-
ет вопрос, чему же именно учили преподобных их духоносные на-
ставники. Некоторые агиографы указывают и на это.

Игумен Нил, наставник преподобного Иннокентия Комель-
ского, возгревал в нем теплоту духа и прилежание к подвижниче-
ской жизни: «святый же Инокентий… зело полезноваше, да како 
исправитъ и прочия добродетели. Блаженный же Нил, видевъ его 
в тацем прилежании суща, зело внимаше о сем, и полагаше сия в 
сердцы своемъ, и отечески соблюдаше его, и на предняя воздвиза-
ше (Ср.: Фил 3:13), и ко всякому делу и разуму благочестно и удоб-
но  возводя»2. Дионисий Глушицкий в  своем Житии и  в Житии 
Григория, апеллируя к Кол 3:1–3 «Аще убо воскреснусте со Хри-
стом, вышних ищите, идеже есть Христос одесную Бога седя: Гор-
няя мудрствуйте, а не земная, умросте бо, и живот ваш сокро-
вен есть со Христом в Бозе», призывает преподобного Григория 
Пельшемского духом и мыслью устремиться к Богу: «и подасть ти 
Богъ прошение твое, и управит горняа помышляти, горних иска-
ти, идеже Христос есть, одесную Бога седяй на небесех»3.

Оба Жития внедряют цитату в свое повествование в том виде 
и в том эпизоде, который наиболее удачно будет способствовать 
прославлению святости преподобного, чья биография описывает-
ся. Так, в Житии Дионисия важно указать, что будущий преподоб-
ный, молодой монах Григорий, оставляя Галичский монастырь, на-
правляется в монастырь преподобного Дионисия, поскольку уже 
при жизни Дионисия слава о суровом и добродетельном житии в 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие.С. 295.
2  Житие Иннокентия Комельского С. 75.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 118. Повторная реализация той же 
цитаты в Житии Григория Пельшемского. С. 156.

монастыре была распространена далеко за его пределами. Для аги-
ографа же преподобного Григория важно подчеркнуть, что остав-
ление преподобным монастыря пострига и устроение нового мо-
настыря в пустыне были санкционированы благословением масти-
того и прославленного старца – Дионисия.

С помощью Тим 2:3  «Ты убо злопостражди, яко добр воин 
Иисус Христов» описывается окормление преподобным Евфро-
сином своего духовного сына Серапиона: «Се поистине, яко воин 
Христов, всякое страстное наслажение мимотекущее человеческиа 
суеты храборски, яко тимение, от душа своея отгнав»1. При этом 
слова апостольской цитаты, должной быть вложенной в уста Ев-
фросина, напрямую в Житии не звучат, однако в составе характе-
ристики Серапиона обнаруживается то, что преподобный эти сло-
ва произносил, а сам Серапион их послушно исполнял.

Жизнь в стенах обители постриГа

Итак, наступает период жизни преподобного, проведенный 
им в стенах обители пострига, зачастую занимающий десятиле-
тия его биографии. Именно здесь будущий чудотворец навыкает 
монашескому житию: пению, бдению, молитве, посту. Что же, по 
мысли агиографов, является важнейшей частью его духовного де-
лания в эти годы? Что происходит в его душе теперь? Чем он жи-
вет и как готовит себя к уходу в пустыню для одинокой молитвы 
вдали от людей?

Лучше всего характеризует пребывание преподобного в мона-
стыре пострига Пс 24:18 «Виждь смирение мое и труд мой и остави 
вся грехи моя». В Житии Вассана Тиксненского цитата реализуется 
в эпизоде, описывающем годы жизни Вассиана в Преображенском 
монастыре: «труды убо ко трудом прилагаше, собора же никако-
же отлучашеся и пребысть в той обители время многое и научен 
от наставника своего всему иноческому житию и на памяти имея 
Давидово слово: “Виждь смирение мое и труд мой и отпусти вся 
грехи моя”»2, в Житии Кирилла Новоезерского – в эпизоде, опи-
сывающем жизнь молодого Кирилла в Корнилиево-Комельском 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 159.
2  Житие Вассиана Тиксненского. С. 80.
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монастыре: «И к воздержанию же плоти тружаяся рукама свои-
ма, делая по вся дни, воспоминая псаломское оно слово: “Виждь 
смирение мое и труд мой и отпусти вся  грехи моя”»1,  в Житии 
Ефрема Перекомского – в эпизоде, описывающем жизнь Ефрема 
в Саввино-Вишерском монастыре: «Оттоле же преподобный Еф-
ремъ весь предадеся Богу, издавши себъ на труды многи, изнуряя 
плоть свою на вся дни, бдящи и молящеся без лености, во словос-
ловенияхъ и со иную тягость отлагая, и  съ воздержаниемъ пло-
ти труждаяся, рукама своима дьлая по вся дни, возпоминая пса-
ломское слово: “Виждъ смирение и трудъ мой и отпусти вся гре-
хи моя”»; в Житии Симона Воломского – в эпизоде, описывающем 
жизнь Симона в Пинежском монастыре: «И научен от наставника 
своего всему иноческому житию, и на память имый давидово сло-
во: “виждь Господи смирение мое, и труд мой, и остави вся гре-
хи моя”, и прочая»; в Житии Александра Свирского – в эпизоде, 
описывающем молитву преподобного в Валаамском монастыре: 
«въспоминая псаломское оно слово: “виждь смирение мое и труд 
мои, и отпусти вся грехы моя” – и тако преподобныи съ всякимъ 
въздержаниемъ смиряше си душю»2.

Как видно, цитата является квинтэссенцией иноческого дела-
ния, знаковой формулой иноческой молитвы, с которой начина-
ют свой молитвенный подвиг преподобные. Дорога преподобного 
к молитвенным откровениям и богосозерцанию, очищенному от 
страстей, лежала, с точки зрения древнерусского книжника, через 
трудную школу покаяния, символом которого стала цитата Пс 24:18.

Размышлениями о быстротечности временной жизни и пра-
ведном воздаянии за содеянное по смерти настраивает себя на по-
каянный лад преподобный Антоний Сийский: «Чясто же блажен-
ный во ум приимаше последний день, живота своего смертный 
часъ, и будущих мукъ онех мучение, и  вечных благъ  воздаяние, 
источники слез от очию испущаше, яко хлебъ свой с плачем ясти 
ему, и питие слезами растворяюще пити, якоже и Давидъ глаго-
летъ: “И питие мое с плачем растворях”»3 (Пс 101:10 «Зане пепел 
яко хлеб ядях и питие мое с плачем растворях»).

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Житие Александра Свирского. С. 35.
3  Житие Антония Сийского. С. 285.

Мотив покаянного плача как одной из главных целей духов-
ного делания в жизни преподобного закрепляется также цитатой 
Пс 1:2–3, повествующей о слезах «во удоле плачевне». «Источни-
ки приснотекущих вод» в этом случае – слезы раскаяния о соде-
янных грехах, очищающие душу и предохраняющие ее от соблаз-
нов, «древо при исходищих вод» – душа преподобного. Именно в 
этом значении цитата реализуется в Житии Кирилла Новоезерско-
го: «Воспоминая смертный час и страшный онъ и праведный судъ 
ожидая, хотящий быти, и воздаяние грешнымъ, комуждо противу 
делъ его, и тако напояшеся слезами, “яко древо насажденно при ис-
ходищихъ водъ, иже плод свой дастъ во время свое, и листъ его не 
отпадетъ”»1, Житии Иоасафа Каменского2, Евфросинии Суздаль-
ской: «Херувимом и Серафимом подобяся, немолчными усты сла-
вословя Господа. И стяжа умиление много и слезы таковы, яко от 
источника некоего проливаемы, поучаше же ся в законе Господни 
в нощи и во дни. И возбрани себе от бесед, на некия дни пребыва-
ше молча, питаяся божестьвеными поучении и преспевая по Бозе 
добродетелми»3, древом «во удоле плачевне»4 становится в обите-
ли пострига также преподобный Антоний Сийский.

Наконец, мотив покаянных слез в монастыре пострига может 
вводиться с помощью Пс 125:5–6 «Сеющии слезами, радостию по-
жнут. Ходящии хождаху и плакахуся, метающее семена своя: гряду-
щее же придут радостию, вземлюще рукояти своя». Препо добные, 
проливающие слезы покаяния на свою душевную ниву, непремен-
но примут плод своему духовному деланию в вечной жизни, по-
добно тому как земледелец, орошающий ниву земельную, непре-
менно соберет плоды своих трудов. Именно в этой функции ци-
тата реализуется в «Слове похвальном» Дионисию Глушицкому: 
«на земли бо нещадно сеаше милость и слезами душевьную ниву 
напоил еси, радостию на небеси рукояти приял еси»5 и в «Слове 
похвальном» Григорию Пельшемскому6.

1  БЛДР. Т. 13.
2  Житие Иоасафа Каменского.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 391.
4  Житие Антония Сийского. С. 256.
5  Житие Дионисия Глушицкого. С. 143.
6  Житие Григория Пельшемского. С. 178.
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В целом, пребывание в монастыре для преподобного есть вос-
хождение от силы в силу, прохождение ступеней той лестницы, 
следуя по которой он достигает высоты нравственного совершен-
ства. И этот мотив передается с помощью Пс 83:6–7 «Блажен муж, 
ему же есть заступление его у тебе: восхождение в сердцы своем 
положи, во юдоль плачевную, в место еже положи, ибо благосло-
вение даст законополагаяй» в Житии Дионисия Глушицкого: «къ 
тщанию выну прилагаа тщание и к желанию желание и въсхож-
дениа присно въ сердци полагаа, дондеже достиже к надеемому 
и желаемому»1, в Житии Зосимы и Савватия Соловецких – в эпи-
зоде,  описывающем жизнь преподобного Савватия  в Кирилло-
вом монастыре: “Многа бо лета имый в манастыри оном и тщася 
в лучшия преходити житием блаженый Саватие – по глаголеще-
му пророку: «въсхожениа в сердци си полагая юдоль плачевну на 
месте, идеже положи, ибо благословение дасть Закон Даяй, и пой-
дут от силы в силу”»2, а также в Житии Анны Кашинской: «И день 
отъ дне восхождение полагая въ сердцы своемъ, и душу свою про-
свещая божественнымъ светопролитиемъ, и ума зрительное очи-
щая, и яко безплотна во плоти подвизаяся».

Следуя по ступеням этой лестницы, преподобный показыва-
ет 1) свои бденные труды: «В тех во многих трудехъ старецъ труж-
дался день и нощь непрестанно 30 летъ и 4 месяца, Богу моляся, не 
даде рукама своима покоя, ни очима своима дремания (Пс 131:4)»3, 
«Яко нощный вран на нырищах (Пс 101:7) своих не уснет и не воз-
дремлет (Пс 120:4), тако же божественнаа съвершающи, яко же по 
лествицы шествуя святый, от них же на вышняя въступающи, сице 
убо исправляющу святому отцу добродетель, на высочайшую сте-
пень житиа восхождаше»4, 2) упование на Бога: «поя Господеви въ 
сердцы своемъ: “Господь помощникъ мой и защититель мой, на 
Того упова сердце мое, и поможе ми, и процвете плоть моя, и во-
лею моею исповемся Ему”»5 (Пс 27:7), 3) смирение и самоуничиже-
ние: «Велико приложение створи по заповеди Господни, яко по-

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 132.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  БЛДР. Т. 14.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 197.
5  Житие Анны Кашинской.

следни и хуждше всех, и всем слуга вменися1 (Мк 9:35 «И сед при-
гласи обанадесяте и глагола им: аще кто хощет старей быти, да 
будет всех менший и всем слуга»2), 4) молитвенное дерзновение: 
«но въ молчании пребываше и единому Богу въ молитве упражня-
шеся, поя Господеви въ сердцы своемъ»3 (Еф 5:19), «поа Господе-
ви в сердцы своемъ: “Богъ намъ прибежище и сила, помощник в 
скорбех наших”»4 (Пс 45:2), «Выну бо пояше: “Прильпе душа моя 
по Тебе, Христе Боже, и возжада душа моя къ Богу крепкому и жи-
вому. Когда прииду и явлюся лицу Божию”»5 (Пс 41:3, 5).

Цитата 1 Фес 5:17 «Непрестанно молитеся» описывает молит-
ву преподобного Сергия в Троицком монастыре до принятия им 
игуменства: «Промежю сих частыя молебны, на то бо упразнишася, 
еже безъпрестани молити Бога, и въ церкви, и в келиахъ, по Павлу 
глаголющу: “глаголющу: “Не престающе молитеся Богу””»6. Ци-
тата вводится в повествование именно в том эпизоде Жития, кото-
рый описывает доигуменский период жизни Сергия вместе с бра-
тией на Маковце, поскольку после принятия игуменства на пер-
вый план выходит мотив духовничества, окормления собранной 
братии. И так как Сергий не проходил стадию жизни в монасты-
ре пострига, указанная реализация при перенесении ее на ком-
позицию других житий соответствует жизни преподобного в мо-
настыре пострига или жизни преподобного в пустыне до приня-
тия им игуменства.

Важной частью монашеского делания, которому навыкал пре-
подобный в монастыре пострига, было аскетическое умерщвление 
плоти,  являемое, прежде  всего, постом, молитвенным бдением, 
реже – ношением вериг, железных колпаков и некоторыми ины-
ми видами аскезы.

Укрепляя свой дух в сознании необходимости телесных подви-
гов, преподобный Маритирий Зеленецкий обращается к Мф 26:41 
«бдите и молитеся да не внидите в напасть: дух убо бодр, плоть 

1  Житие Павла Обнорского. С. 75.
2  Мф 20:26 Не тако же будет в вас: но иже кто хощет в вас вящший быти, 
да будет вам слуга.

3  Житие Анны Кашинской.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 159.
5  Житие Анны Кашинской.
6  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
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же немощна»1: «И паки паче слезами облияся, глаголаше: “Госпо-
ди небесе и земли, царю превечный, ты реклъ еси ученикомъ тво-
им , яко духъ бодръ есть, плоть же немощна”»2, «Потом же просе-
лихся, глаголя: “Господи превечный, царю небесный, дух бодръ, а 
плоть немощна, но дай же ми, Господи, суха хлеба омочити в воду 
и душу питати”»3. Догмат о прямой связи между духовным здо-
ровьем и немощным состоянием тела также вводится в текст жи-
тий с помощью 2 Кор 12:10 «Темже благоволю в немощех, в досаж-
дениихъ, в бедах, во изгнаниих, в теснотах по Христе: егда бо не-
мощствую, тогда силен есть»: «Во дне же повседневными труды 
умершвяше вся уды своя. И сице блаженный Герасимъ многими 
времены и леты плоти своей врагъ бываше, по апостолу, глаголю-
щу: “Егда теломъ изнемогаю, тогда духомъ силенъ есмь”»4, «и пло-
ти своей невидимый враг бываше, поминая апостольское слово: 
“Егда теломъ немощьствую, тогда духомъ силенъ есть”»5.

Борьба преподобного с греховными проявлениями плоти ста-
новится одним из  главных условий успешности его монашеско-
го делания. Во вступлении к Житию Сергия Нуромского борьба с 
плотскими искушениями и порабощение плоти духу осмысляет-
ся как один из неотъемлемых атрибутов святости как таковой: «от 
всех уединивше себе, яко птищъ въ пустынях скитающеся и в го-
рах, и в вертепех, и в пропастех земных крыюще себе, по апостолу, 
умертвивше плоти своя»6 (Кол 3:5 «Умертвите убо уды ваша, яже 
на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихо имание, 
еже есть идолослужение»). В Житии Кирилла Новоезерского фор-
мула, восходящая к посланию апостола Павла, описывает первые 
монашеские подвиги преподобного: «отревая от себе вся злыя по-
мыслы, сердца своего хотение, умертви уды на земли, блудъ и не-
чистоту, страсть, злобу, помышление злое»7. С этой же целью вво-
дит  в повествование Кол 3:5 Епифаний Премудрый:  «Поболевъ 
убо старець неколико время, и тако преставися къ Господу, къ веч-

1  Параллельная реализация в составе евангелия от Марка – 14:38.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 310.
3  Там же. С. 286.
4  Там же. С. 218.
5  Житие Антония Сийского. C. 255.
6  Житие Сергия Нуромского. С. 144.
7  БЛДР. Т. 13.

ным обителем, изсушивъ тело свое постом и молитвами, истон-
чивъ плоть и умертвивъ уды сущаа на земли»1 и агиограф препо-
добного Герасима Болдинского: «Во дне же повседневными труды 
умертвяше вся уды своя»2. Распинает молодую плоть подви гами 
поста и бдения преподобный Антоний Сийский: «Сиа же препо-
добному помыслившу, распинается и  той мирови, прелагаше-
ся духови, ополчяется верою, со страстьми и похотми распинаше 
плоть свою»3 (Гал 5:24 «А иже Христовы суть, плоть распяша со 
страстьми и похотьми»).

Одним из наиболее распространенных видов монашеской аске-
зы на Руси было выставление своего тело для укусов кровососу-
щих насекомых. С этого вида самоистязаний начинался монаше-
ский подвиг многих русских преподобных, начиная с преподобно-
го Феодосия Печерского.

В Краткой редакции Жития Никиты Столпника при описа-
нии этого подвига преподобного агиограф обращается к библей-
ской формуле,  однозначно  соотносимой  с  событиями,  описан-
ными в 8-ой главе книги Исход, в которой описывается одна из 
казней Божиих, постигших египтян, заключавшаяся в послании 
на их землю «песиих мух»: «аще не хощеши отпустити людий 
моих, се, аз посылаю на тя и на рабы твоя и на люди твоя и на 
домы ваша песия мухи: и наполнятся домове египетстии песи-
их мух» (Исх 8:21). Никита «во утрий день изыде оттуду во озерко 
и лежаше в тростиях. И пребысть ту дни, алкая, мухи же и песь 
ядяху ему тело, и кровь его течаше от него»4. По всей видимости, 
чтение «мухи и песь» ошибочно, в связи с указанной параллелью 
следует реконструировать чтение «мухи же песьи». По всей ви-
димости, это сопоставление Никиты с казнимыми Богом египтя-
нами делается  агиографом целенаправленно:  египтяне притес-
няли и порабощали народ Божий и были за это наказаны наше-
ствием «песьих мух», Никита, будучи сборщиком налогов, также 
притеснял жителей Переславля и его окрестностей, поэтому дол-
жен был понести схожее наказание. Отметим, что тема кары Бо-

1  БЛДР. Т. 6.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 218.
3  Житие Антония Сийского. С. 254.
4  Житие Никиты Столпника. С. 298.
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жией посредством «песиих мух» нашла продолжение в составе 
Псалтири (77:45, 104:31) и могла быть известна агиографу имен-
но в этой редакции.

Парадоксальная и даже, возможно, эпатирующая сознание чи-
тателя цитата встречается в составе рассказа о подвиге Александра 
Свирского: «к сему же и нощию ис келия излазяше и тело свое до 
пояса обножаше, и от множества овода и комаров все тело ему по-
кровено бяше, и ядяху плоть его, купно же и кровь пияху»1. Аги-
ограф явственно отсылает читателя к эпизоду установления таин-
ства евхаристии и повествованию евангелистов о тайной вечере2. 
Иная функция,  за исключением реализации прадигмы  imitatio 
Christi, при анализе семантики этой цитаты не обнаруживается, 
тогда как механизм реализации этой парадигмы может быть вос-
принят чуть ли не как кощунственный: установление таинства ев-
харистии уподобляется сцене в нечистом, не сакральном месте, по 
всей видимости, вблизи болота. Однако для Иродиона, агиогра-
фа Александра, в указанном уподоблении кощунства, следует по-
лагать, не было. Христос – Богочеловек, страдает за все человече-
ство и потому дает свое тело и кровь в пищу каждому христиани-
ну в таинстве евхаристии, Александр – грешный человек, но при-
зван к подражанию Христу главным образом через страдание, до-
бровольно принимаемое в процессе аскетического подвига, и по-
этому преподобный смиренно отдает свою кровь и плоть на съе-
дение насекомым.

Цитата из 37-ого псалма, изображающая молчаливое воздер-
жание праведника от осуждения досаждающих ему  грешников, 
приобретает новое звучание в контексте описания подвига мол-
чальничества,  добровольно подъятого учеником Сергия – Исаа-
кием, в Пространной редакции Жития Сергия Радонежского: «И 
тако пребысть млъча вся дни живота своего, по реченому: “Аз же 
бых, яко глух, не слыша, и яко немь, не отвръзаа устъ своих”»3 и в 
Третьей и Первой Пахомиевской редакциях Жития Сергия Радо-
нежского: «по реченному: “Бых яко глух и не слышах, и яко немъ 

1  Житие Александра Свирского. С. 43. Аналогичный фрагмент в Житии 
Феодосия Печерского.

2  Мф Глава. 26. Мк. Глава 14.
3  БЛДР. Т. 6.

не отвръзаяй устъ своих”»1 (Ср.: «Аз же яко глух не слышах, и яко 
нем не отверзаяй уст своих» Пс 37:14).

Впрочем, проявления суровой аскезы едва ли следует признать 
общепринятыми в древнерусской монашеской традиции, гораз-
до чаще преподобные прибегали к кенотическему самоуничиже-
нию, выражавшемуся чаще всего в нарочитом предпочтении ху-
дых риз и простого крестьянского труда в поте лица на одном из 
монастырских угодий.

Мотив «худых риз», завещанный русским святым еще препо-
добным Феодосием Печерским, чаще всего комментируется в аги-
ографии отсылкой к Нагорной проповеди и заповедям блаженств. 
Люди, приходящие в монастырь, видят бедно и убого одетого пре-
подобного и начинают хулить его, но именно эти попреки возвы-
шают монаха и уподобляют его самому Христу: «а одежда его бе 
свита толста и искропана велми и рубищем же многым на ризе 
его изошвеным и бе видети блаженнаго нелепо одеяна и многеже 
несмысленнии укаряюща ругахуся ему, блаженному сиа укориз-
ны от них с радостию приемлющу, поминая присно слово господ-
не, и тем утешаяся веселяшеся, блажени бо рече есте, егда укаря-
ют вы и егда рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради. Възра-
дуитеся в тои день и взыграите, яко мзда ваша многа на небесех»2, 
«Преподобный же сия укоризны от нихъ с радостию приимаше, 
поминая присно слово Господне: “Блажени бо, – рече, – есть, егда 
укоряють вы и егда рекуть всякъ золъ глаголъ на вы, лжюще мене 
ради. Возрадуйтеся въ той дънъ и възыграйте, яко мздя ваша мно-
га на небесехъ”»3.

Худо одетый преподобный также уподобляется в житии Иоан-
ну Крестителю: «Глаголаху неции от здешних старець о преподоб-
ном Сергии, яко риза нова никогдаже взыде на тело его, ниже от 
суконъ немецкых красовидных, цветотворных, или от синеты, или 
от багрянородных, или от бурявы, или от прочих многообразных 
различных шаровидных цветовъ, или белообразно, или гладост-
но и мягко: “Мягкая бо, – рече, – носящеи в домех царевых суть”»4 

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 397 (III Пахомиевская редакция). 
С. 366 (I Пахомиевская редакция).

2  Житие Александра Свирского. С. 64–65.
3  Житие Ефрема Перекомского.
4  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
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(Мф 11:8 «Но чесо изыдосте видети; человека ли в мягки ризы об-
леченна; Се, иже мягкая носящии, в домех царских суть»).

Еще один вид аскезы, явленный преподобным Иринархом Ро-
стовским, – уход в затвор – осмысляется самим преподобным с по-
мощью Деян 14:22 и Мф 16:24: «Он же, старецъ Илинархъ, прииде 
къ строителю старцу Варламу, и благословися у него молитися въ 
келье по евангельскому словеси Господню: “Подобаетъ многими 
скорбьми внити в Царство Небесное (Деян 14:22). Аще кто в живо-
те семъ суетном душу свою погубитъ мене ради и Евангелия, той 
въ будущий векъ обрящет ю. Аще кто в животе семъ алчет и жаж-
дет, и онъ тамо вовеки насытится”»1 (Мф 16:24). По всей видимо-
сти, цитата Мф 16:24 является в тексте Жития неполной, посколь-
ку наиболее явственное богословское обоснование затвора – «Кая 
бо польза человеку, аще весь мир приобрящет, душу же свою от-
щетит» (Мф 16:26) – не вошло в текст. Но именно эти слова объ-
ясняют эфемерность желания человека быть в мире, общаться с 
людьми, стараться приобрести всю вселенную, поскольку истин-
ный смысл жизни христианина – стяжание своей собственной души 
для вечности и бессмертия.

Говоря о посте Макария Унженского в стенах обители постри-
га, агиограф обращает внимание на смиренное желание преподоб-
ного скрыть свое воздержание от других братий: «Насыщения же 
тако имея, яко комкати ему Тело и Кровь Христову, и да не явитъ-
ся постяйся, яко всегда въкупе обретался на трапезе з братиею. Пи-
сание бо рече: “Постящу ти ся, не лихо глаголи, Отецъ твой Не-
бесный, видяи тя въ тайне, и воздастъ тебе яве”»2 (Мф 6:16 «Егда 
де поститеся, не будите якоже лицемерии сетующе: помрачают 
бо лица своя, яко да явятся человеком постящеся. Аминь, глаго-
лю вам, яко приемлют мзду свою»).

Соблазн чревоугодия, по мысли преподобного Варлаама Ху-
тынского, есть одно из опаснейших препятствий на пути христиа-
нина в Царствие Небесное: «добро ми есть алчну и жадну насыти-
тися в царстве небеснемъ, неже ли зде напитавшуся и поити ми в 
геону огненную»3 (Ср.: Мф 18:9 «И аще око твое соблажняет тя, 

1  БЛДР. Т. 14.
2  БЛДР. Т. 13.
3 Гордиенко Э. А. Варлаам Хутынский. С. 238.

изми е и верзи от себе, добрейше ти есть со единем оком в живот 
внити, неже две оце имущу ввержену быти в геену огненную»). Бо-
лее того, преподобный искажает хрестоматийно известные слова 
заповедей блаженств, вошедшие в состав литургии, адаптируя их 
к прославлению постнических подвигов:  «и чаеши вечнаго цар-
ствия вход, еже обеща Госполь алчющим и жаждущим глаголы: 
блаженни алчющеи и жаждущеи правды ради, яко тии насытят-
ся,  аще ли хощеши зде быти ласкорсердъством различных бра-
шен ясти и сладки питиемъ тамо во номъ вецы уготованных благъ 
от Бога алчющим и жаждущим правды ради, яко ти насытятся, не 
чаи восприати»1. Агиограф сознательно апеллирует к стиху Мф 5:6 
«Блаженни алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся», 
однако внешнее оформление цитаты незначительно деформиро-
вано: «жаждущие правды» заменено на «жаждущие правды ради». 
При этой незначительной деформации в плане выражения про-
исходит кар динальное искажение смысла высказывания в плане 
содержания, – в сторону кристаллизации злободневного, hinc et 
nunc реализуемого смысла: агиограф вовсе не вводит в повество-
вание мотив правдоискательства преподобного, но интертексту-
ально выделяет мотив его постнической аскезы.

Эпизод Пространной редакции Жития Сергия Радонежского, 
описывающий то, как преподобный во время голода изготовляет 
сени одному из братьев, после чего в награду за свою работу полу-
чает тарелку с гнилыми хлебами, реализует евангельскую Лк 22:15 
«и рече к ним: желанием возжелех сию пасху ясти с вами прежде 
даже не приму мук»: «Аз не зело велика възданиа требую от тебе, 
но имаши ли гнилыя хлебы, зело бо хотением въсхоте ми ся ясти 
таковыя хлебы»2. Таким образом Епифаний Премудрый реализу-
ет парадигму imitatio Christi, парадоксально сопоставляя эпизод 
тайной вечери, во время которой Христос устанавливает таинство 
евхаристии, когда хлеб и вино прелагаются в тело и кровь Господ-
ню, с утолением голода гнилыми хлебными корками, во время по-
едания которых зола исходит из уст преподобного Сергия. Евха-
ристия символизирует крестную жертву Спасителя, зола же, ис-
ходящая из уст преподобного Сергия во время поедания гнилых 

1  Житие Варлаама Хутынского. С. 237–238.
2  БЛДР. Т. 6.
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корок, символизирует крайнюю постническую аскезу подвижни-
ка, его готовность «терпеть на месте сем» до предела человеческих 
возможностей. Эта аскеза, как видим, может восприниматься аги-
ографом как  своего рода аналогия крестного  страдания Христа. 
Вот почему, по всей видимости, Епифаний вводит в повествова-
ние указанную цитату.

В  составе  того же  эпизода Пространной редакции Жития 
Сергия Радонежского частью реплики преподобного становится 
Пс 101:10 «Зане пепел яко хлеб ядях и питие мое с плачем раство-
рях»: «Ядущим же имь, рече преподобный: “Где есть онъсица брат, 
иже преже ропща, рече: “Плесневии хлеби”? Да видить ныне и да 
разумеет въистину, яко не суть плесневи, но и зело сладци и мяг-
ци. А не ли помяну пророка, глаголюща: “Зане пепелъ яко хлебъ 
ядях и питие мое с плачемъ растворях”»1. Цитата воспринимает-
ся не только как отвлеченная формула, описывающая пост и по-
каянный плач как основу аскетического подвига преподобного2, 
но и как буквальное воплощение стиха Псалтири – с отсылкой на 
эпизод вкушения преподобным гнилых хлебов: «И некоторым от 
братиа видяшеся от устъ его яко дымъ малъ исходящь, егда тако-
выа ядяше хлебы»3.

Мотив преодоления бесовских искушений более характерен 
для фрагмента жития,  описывающего пустынные подвиги пре-
подобного, когда бесовская рать обрушивается на подвижника с 
удесятеренной силой, однако может реализовываться и при опи-
сании первых монашеских лет преподобного в монастыре постри-
га. С этой целью книжники обращаются чаще всего к Еф 6:12 «яко 
несть наша брань к плоти и крови, но к началом и ко властем и к 
миродержателем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным»: 
«Сего ради и божественный апостолъ Павелъ, уча насъ, глаголетъ: 
“облецетеся, рече, во вся оружия Божия, яко возмощи вамъ стати 
противу кознемъ диавольскимъ, яко несть наша брань къ крови и 
плоти, но къ началомъ, и ко властемъ, и къ миродержителемъ тьмы 
века сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ. Сего ради возьмете вся 
оружия Божия, да возможете противитися въ день лютъ, и вся со-

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  Как в Житии Антония Сийского. Пример смотрите выше.
3  БЛДР. Т. 6.

деявши стати”»1, «многащи всю нощь стоя на мразе трясыися гро-
зою стречем, хотя мраза оного гоньзнути, да тамо приимет радость 
и пища раискыя, распяша себе мирови, да одесную распеншаго-
ся станет, препоясаша чресла своя истиною (Еф 6:14)»2; «Поминая 
же апостольское слово, еже рече, яко: “Несть намъ брань къ кро-
ви и плоти, но к началомъ и миродержителемъ тме века сего”, – и 
сего ради на невидимыя враги мужественно подвизашеся постомъ 
и молитвами»3, «и во всемъ исправляя добраго своего течения под-
вигъ, не к крови и плоти вооружаяся, но к началом и ко властемъ 
и к миродержителем тмы, к духовом лукавымъ борения сотвори, 
по апостолу, верою и терпениемъ побеждаше»4.

Агиограф преподобной Евфросинии Суздальской вкладыва-
ет в уста праведницы, противящейся бесовским нападкам, слова 
Прем 5:17–19 «Приимет все оружие рвение свое и вооружит тварь 
в месть врагом, облечется в броня правды и возложит шлем суд 
нелицемерен, приимет щит непобедимый преподобие»: «Знамени-
ем убо крестнымъ знаменався и щит веры и во всеоружие Божие 
одевся. Прият мечь духовныи, еже есть глаголъ Божии, преклонивъ 
колени, протяжно моляшеся Богу»5. Здесь омертвевшие формулы 
преподобнической паремии обретают реальное смысловое напол-
нение: «щит веры» и «все оружие рвение» в жизни Евфросинии, в 
жизни преподобных, говорит агиограф, есть не что иное, как мо-
литва, суть и основа преподобнической святости.

Впрочем, искушения, с которыми борется в монастыре постри-
га преподобный, исходят не только от бесов, но и от других мона-
хов, ими подстрекаемых. Особенно последовательно мотив гоне-
ния на преподобного братии монастыря пострига отразился в Жи-
тии Иринарха Ростовского.

Агиограф Иринарха уподобляет братию Борисоглебского мо-
настыря, издевающуюся над аскетическими подвигами преподоб-
ного, иудеям, распинающим Господа: «И зделалъ на себя ужище 
железное трех саженъ, и приковался к стулу, и многи труды и поты 

1  Житие Анны Кашинской.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 133.
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 218.
4  Житие Иоасафа Каменского.
5 Клосс Б. М. Избранные труда. Т. II. С. 387.



110 М.К. Кузьмина. Канон преподобнического жития 111Глава 4. Школа преподобия

терпя, и поругания и посмеяния от братии. Он же за них Бога моля: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Не постави имъ греха сего: 
не ведят бо, что творят рабом твоим, Владыко!»1 (Лк 23:34 «Иисус 
же глаголаше: отче, опусти им, не ведят бо, что творят. Разде-
ляюще же ризы его метаху жребия»).

Изгнание из монастыря преподобного игуменом Ермогеном 
по ложному навету братии осмысляется как наглядный пример ре-
ализации предсказания Христа, сделанного апостолам (Мф 10:23 
«Егда же гонят вы во граде сем, бегайте в другий. Аминь бо гла-
голю вам: не имате скончати грады израилевы, дондеже приидет 
сын человеческий»): «И по научению сатанину и по немилосердию 
игуменъ Ермогенъ старца ограбилъ и с монастыря сослалъ, не по-
мянувъ Бога и благини брата своего: поста, и трудовъ, темничнаго 
сидения, для имени Иисусъ Христа страдания. И старецъ от изгна-
ния утешашеся, поминая слово Господне глаголющее: “Аще вас из-
жденутъ из дому святаго, бежите во иный»2, вот почему преподоб-
ный утешается евангельскими словами Мф 28:20 «...и се аз, с вами 
есмь во вся дни до скончания века. Аминь»3. Подобные злоключе-
ния Иринарха есть, по мнению его агиографа, неотъемлемая часть 
пути его спасения: «И по завидению, сатанину действу, нача игу-
менъ его смиряти: и до дву часовъ у кельи его на молитве у оконца 
на мразе держаше. А онъ с радостию терпя и благодаряше истинна-
го Бога, поминая слово Господне глаголющее: “Многими скорбьми 
подобаетъ внити в Царство Небесное”»4 (Деян 14:22 «Утверждаю-
ща души учеников, моляща пребыти в вере, и яко многими скорб-
ми подобает нам внити в царствие небесное»).

Та же мысль вводится и агиографом Дионисия Зобниновско-
го в эпизоде, описывающем оправдание святого от возведенной на 
него клеветы: «Той же паки отпущается во обитель Живоначальныя 
Троицы, бедами и напастьми искушен, яко злато во огни, благодаря 
Бога и Пречистую Богородицу и Преподобных Чудотворцов, Сер-
гия и Никона спасших его от таковых напастей»5 (Ср.: Притчи 3:5–6).

1  БЛДР. Т. 14.
2  Там же.
3  Там же.
4  БЛДР. Т. 9.
5  Житие Дионисия Зониновского.

Себя и своего учителя Александр, агиограф Иринарха, сопо-
ставляет с Аароном и Моисеем, игумена же и его приспешников 
он отождествляет с Авироном и прочими, восставшими на них: 
«И старец Александръ прииде в келию свою, нача молитися Богу: 
“Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! До чево намъ, Господи, сей 
скорби со учителемъ своим от сих зверообразъных авероновъ и отъ 
пьяницъ дотерпети? Буди воля твоя с нами, яко благословенъ еси 
со Отцем и со Святымъ Духомъ ныне, и присно, и вовеки вековъ. 
Аминь”»1 (Числ 16).

Как видим, очень часто монахи, враждующие с преподобным, 
являются представителями нравственного иудейства (в новозавет-
ном и ветхозаветном его проявлениях): гонят, унижают и причиня-
ют тяжкие физические увечья преподобному, который является в 
Житии носителем истинно христианского духа. Они суть предста-
вители богоспасаемого Израиля-Руси, но представители неправед-
ные, имеющие ревность о добродетели не по Богу.

Скорби от братии обители пострига терпит и преподобный 
Елеазар Анзерский: «Многажды и от братии соловецкихъ и пре-
бывающе со мною, наносяще мне скорби, и не могущи терпети, 
утешающе мя и невидимо глаголюще: “Вы бо силни есте и немо-
щи немощныхъ носите” (Рим 15:1–3)»2. Действительно, чаще все-
го гонения братии на преподобного обусловлены завистью более 
слабых духом монахов к сугубым аскетическим подвигам, подни-
маемым преподобными, вот почему терпение обид в этом случае 
есть снисхождение к немощам немощных.

Интересный духовно-психологический аспект пребывания пре-
подобного в монастыре пострига находим в Житии преподобного 
Филиппа Ирапского: Филипп, прожив какое-то время в обители, 
решает оставить ее кров, однако слышит голос,  воспрещающий 
ему покинуть монастырь: «Хотящу же ми изыти от места того, иде-
же жительствовати, и бысть гласъ ми глаголя: “Не сумняйся, рабе 
Божий! Видение се есть, яко не имаши во уме своем ни Царствия 
Божия, ни муки вечныя. Аще бы имелъ во уме своемъ, не бы из-
волилъ еси еже изыти от места сего и келии своея. Пребывай, яко-
же азъ ти повелехъ, и доднесь – узриши славу Отца моего и покой 

1  БЛДР. Т. 14.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 330.
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души своея”»1. Не совсем ясно, хотел ли преподобный вернуться в 
грешный мир, или же преждевременно почувствовал внутри себя 
духовно-творческие силы к уходу в пустыню и устроению нового 
монастыря. Отрицать последний вариант развития событий во вся-
ком случае нет никаких оснований.

Ошибочность и неуместность начинания преподобного рас-
крывается агиографом чуть ниже, в составе покаянной молитвы 
святого: «Призри и спаси мя, Господи, яко оскуде от мысли моея, 
дондеже вниду во святило Божие и разумею, и молюся и воздам 
Господеви Богу моему»2 (Пс 72:17 «Дондеже вниду во святило Бо-
жие и разумею последняя их»), из чего можно сделать вывод, что 
помысел оставить монастырь пострига пришел преподобному, до 
того как он был рукоположен во священники и условие рукополо-
жения являлось в сознании агиографа Филиппа, а может быть, и в 
большем кругу, необходимым для ухода в пустыню с целью осно-
вания нового монастыря. В целом, «подвижники уходили во “вну-
треннюю пустыню” после многих лет, проведенных в обители под 
начальством опытного старца уход из монастыря для уеди ненного 
жительства ради духовного  совершенствования позволялся,  как 
правило, только искушенным инокам»3. Время, подходящее для 
оставления монастыря пострига, в указанный момент жития еще 
не наступило.

Далее Филипп молится так: «Святый же нача велми упражня-
тися на молитву, моляся Господеви со многими слезами, рече: “На 
Господа уповахъ, како речете души моей: “Привитай в пустыни 
сей””»4 (Пс 10:1 «На Господа уповах, како речете души моей: пре-
витай по горам, яко птица»). Ситуация, описываемая в Житии, – в 
высшей степени нестандартна, поскольку является деформирован-
ной реализацией традиционного сюжетного топоса преподобни-
ческих агиобиографий: эпизода оставления монастыря пострига 
и переселения в пустыню, где будет основан новый монастырь. В 
Житии Филиппа этот топос также присутствует: Филипп оставля-
ет Комельский монастырь и основывает новый монастырь впослед-

1  Там же. С. 190.
2  Там же.
3 Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси. С. 520.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 190.

ствии, однако здесь цитата описывает попытку изгладить вину же-
лания ускорить ход событий своей духовной биографии. Итак, по 
всей видимости, Филипп вовсе не хотел вернуться в мир и его жела-
ние оставить монастырскую келью не было духовной капитуляци-
ей, но напротив – форсированием событий. Вот почему агиограф 
обращается к цитате Пс 10:1, в которой пустынническая жизнь про-
тивопоставляется терпеливому упованию на Божий Промысел, в 
рамках агиографического контекста – в стенах монастыря постри-
га. Кроме того, преподобный молится словами 118-ого псалма: «и 
укрепи мя на месте пришельствия моего»1 (Пс 118:54 «Пета бяху 
мне оправдания твоя на месте пришельствия моего»), где «место 
пришельствия» – монастырь пострига, в котором Филиппу суж-
дено прожить еще несколько лет.

Отметим, что в Житии Мартирия Зеленецкого схожий с приве-
денным в Житии Филиппа Ирапского мотив пагубности для души 
монаха преждевременного оставления монастыря вводится в пове-
ствование с помощью цитаты Лк 12:20 «Рече же ему Бог: безумне, в 
сию нощь дущу твою истяжут от тебе, а еже уготовал еси, кому 
будут»: «Помысли убо реченное от Господа во святом Евангелии, 
еже есть: “Безумне, в сию нощь истяжут душу твою от тебе, а еже 
уготова кому будут?”»2. Эти слова произносит духовный отец Мар-
тирия – Боголеп – в ответ на высказанное Мартирием желание оста-
вить монастырь пострига. Отсюда видно, что важнейший момент 
в биографии преподобного – звездный час его ухода из монасты-
ря пострига в пустыню, в которой должен быть основан новый мо-
настырь, осмыслялся в древнерусской агиографии амбивалентно: 
с одной стороны, именно устроение нового монастыря было важ-
нейшим основанием для канонизации преподобного, а сам мона-
стырь становился центром распространения культа, с другой сто-
роны, уход из монастыря пострига осмыслялся как пора опасного 
для души спасаемого безвременья, когда обет «терпеть в монасты-
ре» до собственной кончины уже нарушен, а новый монастырь все 
еще не построен. Намерения Мартирия подвизаться в пустыне и в 
перспективе построить новый монастырь до времени – эфемерные 
мечты, тогда как нарушение обета – констатируемая данность. Вот 

1  Там же. С. 190.
2  Там же. С. 301



114 М.К. Кузьмина. Канон преподобнического жития 115Глава 4. Школа преподобия

о чем говорит Боголеп Мартирию, отсылая его к сюжету притчи о 
богаче, построившем обширные закрома накануне своей смерти.

Сказанное подтверждается реализацией Лк  22:42  «Глаголя: 
отче, аще волиши мимонести чашу сию от мене: обаче не моя 
воля, но твоя да будет» в Житии Герасима Болдинского, в кото-
ром преждевременному уходу преподобного из обители пострига 
противодействует его духовный отец и настоятель монастыря пре-
подобный Даниил: «И егда начат жити себе в келие, начат помыш-
ляти оттоитти во ино место, в пустыню, единому безмолвствова-
ти. И поведаше помышление свое старцу Даниилу. Старец же не 
повелеваше ему и браняше ему о такове помысле. Преподобный 
же Герасим, моляся Богу со слезами безпрестани, день и нощь без 
сна пребываше, глаголя собе втайне: “Господи, якоже ты волиши, 
устрои вещь, твоя воля, не моя”»1. Таким образом, дело жизни лю-
бого преподобного – устроение монастыря – осмысляется в Житии 
Герасима Болдинского как нечто, осуществляемое Божественным 
Промыслом, а не личной волей преподобного.

Описывают жития и случаи ухода из монастыря слабых духом 
монахов. То искушение, которое преподолевают преподобные, мо-
жет стать фатальным для меньшей братии.

Преподобный Пафнутий Боровский не скупится на резкие вы-
ражения, встретившись с бывшим монахом его монастыря, неког-
да покаявшимся разбойником, теперь снова вернувшимся к раз-
бою после нескольких лет монашеской жизни: «И некогда стоящу 
отцу Пафнутию во вратехъ манастыря, Ияковъ же грядый на коне 
мимо манастырь, отець же глагола ему: “Горе тебе, страстниче, су-
губо зло сотворилъ еси: отвергъ иноческый образъ и на первое зло 
возвратися, яко песъ на своя блевотины!”»2 (2 Петра 2:22 «Случися 
бо им истинная притча: пес возвращся на свою блевотину, и сви-
ния омывшися в кал тинный»). В Житии Герасима Болдинского 
та же цитата характеризует монаха Иассона, покинувшего обще-
жительный монастырь преподобного и переселившегося в особ-
ножительный монастырь в Вязьме, в котором жил «по-мирски», а 
после окончательно ушедшего в мир: «И по неколицехъ летех паки 
в  забвение прииде перваго наказания и милости преподобнаго, 

1  Там же. С. 267.
2  БЛДР. Т. 9.

восхоте изыти из монастыря и возвратитися, аки песъ на блевоти-
ны, на прежнюю свою слабость»1. Словами этой же цитаты пре-
подобный может предостерегать братию от искусительного по-
мысла оставить монастырь и вернуться в мир в составе поучения: 
«ктому мирскых не творим и не обратимся на первыа грехы, яко-
же пси на своя блевотины»2.

Наконец, с помощью 2 Тим 2:4 «Никтоже бо воин обязуется 
куплями житейскими, да воеводе угоден будет» агиограф Гераси-
ма Болдинского описывает поступок мирянина, давшего обет при-
нять монашество, но не исполнившего его: «забы обетъ свой, яко-
же многажъды обещася пострищися и прияти иноческая: обязал-
ся куплями житийсками, закону брака сочета себе»3. Монах – воин 
Христов, и давший обет принять монашество не должен связывать 
свою жизнь с миром, в противном же случае его неминуемо по-
стигнет кара, что и происходит с персонажем Жития преподоб-
ного Герасима.

изучение священноГо писания

Изучение Священного Писания есть одно из важнейших усло-
вий духовного становления и возмужания преподобного как в миру, 
до принятия ангельского образа,  так и  в монашеском чине. Би-
блия сопровождает святого от отрочества до смертного одра, она 
направляет его поступки, мысли, ее цитатами испещрены его по-
учения к братии, она воистину является альфой и омегой его ду-
ховного подвига. Вот почему тема изучения Священного Писания 
является одной из важнейших в составе агиографического канона.

В большинстве случаев агиограф начинает говорить о благой 
воспитательной роли чтения богодохновенных книг тогда, когда 
описывает первые годы, проведенные преподобным в монастыре 
пострига, или же его труды по окормлению собранной братии в 
новоустроенном монастыре. Однако в редких случаях мотив вво-
дится в начальном фрагменте, описывающем отроческие годы пре-
подобного, и тогда он трансформируется в комментарий книж-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 264.
2  Житие Александра Свирского. С. 66. Аналогичная реализация в Жи-
тии Ефема Перекомского.

3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 253.
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ника к обучению преподобного грамоте, умению читать и писать, 
что, конечно, равнозначно приобщению сокровищнице библей-
ской мудрости и прочих душеспасительных книг.

В Житии Мартирия Зеленецкого успехи отрока Мины (мир-
ское имя преподобного) в обучении грамоты предваряют реше-
ние его духовного отца постричь юного подвижника в монаше-
ство. Сам же Мина так комментирует свое стремление научить-
ся читать: «“Буди имя Господне благословено отныне и до века!” 
(Иов 1:21) Вемъ убо, честный отче, яко спаситель нашъ Христосъ, 
светъ истинный, просвещаетъ всякаго человека, грядущаго в миръ 
(Ин 1:9), такоже и вечнаго света и вышняга живота присно ищу-
щих и желающих наставляетъ и управляет на путь разума, на стези 
Царствия»1. Как видно, обучение грамоте есть, по мнению Мины, 
свет, направляющий человека на стези спасения и приближаю-
щий его к Богу.

Хрестоматийно известным рассказом об обучении преподоб-
ного грамоте является, конечно, фрагмент Жития Сергия Радонеж-
ского, описывающий дарование отроку Варфоломею странствую-
щим монахом умения читать и писать.

Епифаний Премудрый замечает, что родители Варфоломея, 
видя его неудачи в изучении грамоты, не сознавали, что все проис-
ходящее с ним промыслительно: «Посему бо не мала печяль бяше 
родителема его; не малу же тщету вменяше себе учитель его. Въси 
же и печаляхуся, не ведуще яже о нем вышняго строениа Божиа 
промысла,  яже хощет Богъ  сътворити на отрочяти  семь,  яко не 
оставит Господь преподобнаго своего»2 (Пс 36:28).

Монах, дарующий Варфоломею просфору, впоследствии ока-
завшийся ангелом, обращается к нему со следующими словами: 
«уста  твоя  възглаголють премудрость и поучение  сердца  твоего 
разум»3  (Пс 48:4 «Уста моя возглаголют премудрость, и поуче-
ние сердца моего разум»), «О чядо послушания Христова, отвръзъ 
уста своя да привлечеши духъ»4. (Пс 118:131 «Уста моя отверзох 
и привлекох дух, яко заповедей твоих желах»). Вкушение просфо-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 296.
2  БЛДР. Т. 6.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 380.
4  Там же.

ры дарует отроку разумение грамоты, является одним из необхо-
димых условий для совершенствования в молитве, а значит – при-
влечения Святого Духа.

Описывая встречу, агиограф обращается к книге пророка Иезе-
кииля: «И иземь от чпага своего… акы анафору… рекь ему: «Зини 
усты своими, чадо, и развръзи а. Приими сие и снежь, се тебе да-
ется знамение благодати Божиа и разума Святого писаниа. Аще 
бо и мало видится даемое, но велика сладость вкушениа его». От-
рок же отвръзъ уста своя и снесть си; и бысть сладость въ устех его, 
акы мед сладяй»1 (Ср.: Иез 3:3 «И рече ко мне: сыне человечь, уста 
твоя снедят, и чрево твое насытится свитка сего даннаго тебе. 
И снедох его, и бысть во устех моих яко мед сладок»). Отсылка к 
образности книги Иезекииля в схожих сюжетных мотивах являет-
ся традиционной в рамках агиоканона: «В том случае когда нуж-
но было объяснить появление у святого необычайного дара песен-
ного творчества, агиографы с X столетия усвоили себе библейский 
образец: будто бы некий святой давал тому мужу съесть свиток; 
муж проглатывал его и – преисполнялся чуднаго дара творчества»2.

После вкушения просфоры уже сам Варфоломей отвечает стар-
цу, причем по ответу видно, что он уже приобщился премуд рости 
Божией, поскольку цитирует именно те стихи Псалтири, которые 
наиболее точно описывают произошедшую с ним перемену: «И 
рече: “Не се ли есть реченное: “Коль сладка грътани моему словеса 
твоя! Паче меда устом моимь” (Пс 118:103–104); и душа моа възлю-
би а зело”»3 (Пс 118:167 «Сохрани душа моя свидения и возлюби я 
зело»). Таким образом, вкушение просфоры метонимически сим-
волизирует приобщение книжной мудрости (заповедям Божиим, 
«свидениям» Его), которому оказывается причастен Варфоломей 
после описываемой встречи.

Сладость же, о которой говорит отрок, есть не столько реак-
ция вкусовых рецепторов, производимая вкушением просфоры, 
сколько предвосхищение книжной мудрости, открывающейся пе-
ред Варфоломеем с уразумением грамоты в чтении Священного 

1  Еще одним библейским прообразом может быть названа цитата Откр 
10:10.

2 Лопарев Х. М. Греческие жития VIII–IX вв. Пг., 1914.С. 30.
3  БЛДР. Т. 6.
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Писания. Епифаний Премудрый, авторству которого следует, по 
всей видимости, приписывать эту цитату, соединяет прямое и пе-
реносное, метафорическое значение цитаты, однако если для тра-
диционного восприятия этой цитаты прямое вкусовое значение яв-
ляется вторичным, то в тексте Жития Сергия Радонежского имен-
но оно воспринимается как первичное, основное.

Придя домой, Варфоломей берет в руки часослов и начинает 
читать без запинки написанное в нем: «Тогда бысть сице во удив-
ление: отрок приим благословение от старца, начят стихословити 
зело добре стройне; и от того часа гораздъ бысть зело грамоте. И 
сбысться пророчьство премудраго пророка Иеремея, глаголюща: 
«Тако глаголеть Господь: “Се дах словеса моя въ уста твоя”»1 (Ср.: 
Иер 1:9. «И простре Господь руку свою ко мне и прикоснуся устом 
моим, и рече Господь ко мне: се, дах словеса моя во уста твоя»).

Когда Варфоломей пригласил старца в дом своих родителей, 
тот было отказался и, казалось, «тщашеся отъити в путь свой»2 (Ср.: 
Лк 24:28 «И приближищася в весь, в нюже идяста: и той творише-
ся далечайше ити») Так старец сопоставляется с самим Христом, 
который сокровенно является своим ученикам Клеопе и Луке, от-
крывая им смысл пророческих писаний, провозвещающих крест-
ные страдания и славу воскресения Христа. Характерно, что сам 
эпизод дарования Варфоломею умения разуметь грамоту коммен-
тируется рядом пророческих цитат.

Итак, аналогия, производимая Епифанием, налицо: Варфоло-
мей получает разумение книжной грамоты от самого Христа, как 
некогда апостолы были научены разуметь суть и духовный смысл 
крестного страдания Спасителя. Кроме того, таким образом Епи-
фаний интертекстуально, аллегорично утверждает, что странству-
ющий монах был не просто ангел, но сам Христос, явившийся сво-
ему избраннику в обличии монаха. Эта аналогия подтверждается 
также другими интертекстуальными параллелями, в том числе Лк 
24:31 «Онема же отверзостеся очи, и познаста его, и той невидим 
бысть има»: «Они же провожахут его пред врата домовнаа; он же 
от них вънезаапу невидим бысть»3.

1  Там же.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 6.

Итак, чтение Священного Писания осмысляется агиографом 
как один из аскетических подвигов наравне с уединением, молит-
вой и постом. Чаще всего мотив вводится с помощью Пс 1:2–3 «Но 
в законе Господни воля его, и в законе его поучится день и нощь. 
И будет яко древо насажденное при исходищих вод...»: «И весма о 
потребе телесней зело нужней оскудне имеяше, о душевней же не 
тако прилежаше, нъ ону съпротивне паче и излишне питаше, за 
еже нощию же и днию закону Господню по вся часы поучаяся и 
словесы священными выну в сердцы себе напаяя и сего ради яко 
древо явися при исходищих вод насаждено и плод дааше на всяко 
время сладокь и обилнеишии»1, «Тогда убо, три лета совершивъ, 
заповедь ону опасно сохраняше, человечь образъ никакоже видевъ, 
божественным же Писаниемъ и прочитаниемъ внемля, и разуме-
ния истязая, и тех водами напаяя свою душу, давыдски реку, не-
кий разботеваемъ садъ, на исходищих водныхъ посажденъ, разцве-
тая и восходя, и зрелъ плодъ принося во время подобно, сладокъ, 
якоже и сей, сице являяся вожделенъ»2.

В Житии Анны Кашинской цитата описывает жизнь Анны в 
миру: «ниже честь и слава возбрани когда ей отъ любве Божия; но 
присно прилежашо благимъ деломъ, како бы угодити Богу, и на 
Того пресвятую волю полагаше упование свое. И весьма поучаше-
ся въ законе Господни», «И яко древо происходящихъ водъ напоя-
емо бяше божественныхъ словесъ поучениемъ; и отъ того навыче 
духовнаго веселия»3, «И сице живяше блаженная, яко древо пло-
довито приисходящихъ водъ, сиречь евангельскихъ источникъ»4.

Здесь обращает на себя внимание то, что в двух случаях из трех 
цитата намеренно искажается автором: вместо «при исходищих 
вод» (в соответствии с каноническим текстом) – «происходящих» 
и «приисходящих» вод, что вполне объясняется контекстами реа-
лизации этих «ошибок». «Источником приснотекущих вод» здесь 
называется сама Анна, в Житии которой нет образа духовной на-
ставницы, тогда как именно с отсылкой на авторитет духовного на-
ставника часто реализуется эта цитата в составе описания молодо-

1  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 78–79.
2  Житие Иоасафа Каменского.
3  Житие Анны Кашинской.
4  Там же.
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сти, проведенной преподобным в миру. По всей видимости, аффек-
тация духовной самостоятельности преподобной побуждает аги-
ографа представить саму Анну источником из самой себя «проис-
ходящих» вод. Впрочем, замену душеспасительным беседам Анна 
нашла, по мысли агиографа, в чтении душеспасительных книг.

В синонимическом по отношению к Пс 1:2 значении реали-
зуется в Житиях Саввы Крыпецкого и Антония Сийского цитата 
Еф 5:19 «Глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех духовных, 
воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви»1.

Вторая по распространенности цитата, вводящая тот же мо-
тив, – Пс 118:103–104 «Коль сладка гортани моему словеса твоя, 
паче меда устом моим, от заповедий твоих разумех, сего ради 
возненавидех всяк путь неправды». Для реализаций этой цитаты 
в большинстве случаев характерна апелляция к чтению конкрет-
но Псалтири. При этом в основе указанной цитаты лежит мета-
фора: душевная радость от познания заповедей Божиих, являю-
щихся мерилом добра и зла в жизни праведника, сопоставляется 
с радостью, доставляемой гортани вкушением меда. Ближайший 
контекст этой цитаты может быть представлен описанием мона-
шеских подвигов преподобного. В этом значении цитата реализу-
ется в следующих житиях: «Безпрестани же бе ему во устех паче 
меда и сота услажающа Божия словеса, в нощи же и во дни псал-
мы Давыдовы славословя»2, «Сладость Божиих словес Давид вкусив 
и, о сих удивляяся, к Богу глаголеть: “О коль сладка гортани моему 
словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей бо Твоих разу-
мех и сего ради възненавидех всяк путь неправды”»3.

Душеспасительность почитания святых книг может вводить-
ся в текст жития также с помощью Мф 4:4 «Он же отвещав рече: 
писано есть: не о хлебе единем жив будет человек, но о всяцем 
глаголе, исходящем изо уст Божиих»: «пища же его бяше во устех 
всесилное слово Божие, падшее на сердца, благой плод многъ во 
спасение произносящее. Сия есть пища небесная, о нейже изба-
витель нашъ глаголет: “не о хлебе едином живъ будет человекъ, но 

1  См. также к Колоссянам 3:16.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 227. Буквально то же в 
Житии Иоасафа Каменского.

о всяком глаголе исходящем изо устъ Божиихъ”»1, а также Прит-
чи 1:7 «Начало премудрости страх господень...»: «чтениа святых 
и пения божественаго со вниманиемъ послушайте и сиа написуй 
в сердцих ваших, да вкоренится в васъ зачяло премудрости, страх 
Господень»2.

1  Житие Андрея Тотемского. С. 102.
2  Житие Антония Сийского. С. 280.
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Обретение «места свята»

Мотив оставления монастыря пострига и вселения в пустыню, 
как показывает изучение преподобнических житий, за редким ис-
ключением является необходимой вехой в становлении преподоб-
нической святости: «следует отметить, что пустыннические моти-
вы в той или иной степени присутствуют не только в житиях ана-
хоретов, но и в большинстве традиционных монашеских житий»1. 
Исключениями являются жития преподобных игуменов, наследо-
вавших почетное звание своего именитого предшественника, пре-
жде всего – игуменов Троице-Сергиева монастыря (Никона Радо-
нежского, Дионисия Зобниновского).

Обретение места для основания монастыря – традиционный 
сюжетный топос преподобнической агиографии. «Место для мо-
настыря, как говорят жития, выбиралось не сразу и не вдруг. Под-
вижники долго ходили по лесам и болотам, пока, наконец, не об-
ретали ту спасительную пустынь, где успокаивалась их душа. Ча-
сто  выбор места  сопровождался чудесными предзнаменования-
ми. Кто-нибудь из местных жителей или сами монахи слышали 
колокольный звон или ангельское пение на пустынной лесной по-
ляне, а иногда необычный свет неведомо по каким причинам оза-
рял небо над лесом. Особая богоизбранность места, где был по-
ставлен монастырь,  сохранялась  за ним всегда»2. Этот топос как 
один из главнейших канонообразующих комментируется с помо-
щью ряда цитат из Псалтири. При этом его частные составляю-
щие, упомя нутые Е. В. Романенко, такие, как явление столпа све-
та или ангельское пение на месте будущего монастыря, остаются, 
как правило, без интертекстуального обрамления. Обязательным 
для аргументиро вания с помощью Библии является сам факт при-
хода на новое место; то же, каким образом являет себя взгляду сто-
роннего наблюдателя genius loci, не подлежит обязательному за-
креплению авторитетом библейского слова.

1 Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси (из истории литературной 
топики). С. 519.

2 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. М., 2002. С. 11.

Наиболее ярким интертекстуальным маркером, вводящим в 
повествование мотив ухода преподобного из монастыря пострига, 
является цитата Иов 1:21 «...яко Господеви изволися, тако бысть: 
буди имя Господне благословенно отныне (во веки)». В этой функ-
ции она употреблена в Житии Антония Дымского: «И паки: “Взы-
ска Тебе лице мое лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица 
Твоего от мене и не уклонися гневом раба Твоего, помощник мой 
буди. Буди имя Господне благословено отныне и до века”»1, в Жи-
тии Зосимы и Савватия Соловецких – при описании ухода препо-
добного Савватия из Валаамского монастыря: «Но понеже не воз-
може умолити игумена и братии обители тоя, дабы его отпустили 
съ молитвою и благословениемъ, но възложи себе на Божию волю, 
рекъ: “Якоже годе Господеви, тако и буди, благословено имя Го-
сподне отныне и до века”»2, Житии Стефана Комельского: «прии-
де… на место… и возлюби е святый и рече: «Се покой мой в векъ 
века, зде вселюся» и паки рек: “яко Господеви годе, тако и будет”»3. 
К указанным примыкает реализация цитаты в автобиографиче-
ской повести Елеазара Анзерского – в составе эпизода, повеству-
ющего о молитвенных подвигах преподобного на месте основания 
будущего скита: «Посемъ седящима некогда, борющеся со сномъ, 
и слышахъ гласъ, поюще псаломъ на 4 гласъ: “Вознесу тя, Господи 
Боже мой, яко подъялъ мя еси и не возвеслилъ еси враги моя, Го-
споди Боже мой!” Азъ же противъ воспехъ в той же гласъ: “Буди 
имя Господне благословенно отъныне и до века”»4.

Семантика реализаций цитаты не вполне ясна, ее можно толь-
ко попытаться расшифровать. Прежде всего, конечно, перед нами 
постулирование того факта, что уход преподобного из монастыря 
пострига как начальная ступень его деятельности по устроению но-
вой обители иноков есть событие провиденциальное, угодное Богу 
и инициированное Богом: «яко Господеви годе». С другой сторо-
ны, преподобный восхваляет имя Божие, а точнее – призывает к 
его восхвалению: «Буди имя Господне благословенно отныне и до 

1  Житие Антония Дымского. С. 288.
2  БЛДР. Т. 13.
3  Житие Стефана Комельского. С. 113. Аналогичные реализации в Жи-
тии Александра Свирского, Ефрема Перекомского, Антония Сийско-
го.

4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 324.
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века». Это и проявление его благодарности Промыслу за то, что 
именно он явился орудием осуществления Его замыслов, и сми-
ренная отсылка к образу Иова многострадального, для которого 
всякое благо земной жизни есть проявление Божьего милосердия, 
и отсылка к тому, что в той самой обители иноков, которой над-
лежит быть построенной впоследствии, имя Божие будет денно-
нощно прославляться ее насельниками как келейно, так и собор-
но, в возведенной внутри нее церкви.

Часто, перед тем как начать описывать скитания преподобно-
го по пустынным местам в поисках места для одинокого молит-
венного подвига, агиографы вводят в повествование мотив суетной 
славы, распространяющейся о преподобном в обители пострига. 
В этом случае слава и почести, воздаваемые ему как носителю вы-
соких духовных дарований, уязвляют смиренномудрие святого, и 
он решает удалиться либо в более отдаленный и строгий по уста-
ву монастырь, либо в пустыню. При этом первый монастырь обыч-
но городской или находящийся в непосредственной близости от 
города, тогда как второй находится, как правило, в глуши, вдали 
от людских селений.

Прощание преподобного с городом, городским образом жиз-
ни происходило, по всей видимости, не всегда безболезненно. Вот 
почему агиографы вводили в повествование отсылку к Евр 13:14 «Не 
имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем». Ха-
рактерно, что цитата реализуется в Житии Кирилла Челмогорско-
го, уроженца города Белоозеро, бывшего крупным торговым цен-
тром севера Руси в XIV веке: «И паки той же велегласный учитель 
поучаетъ ны, глаголя: “Не имамы зде пребывающаго града, но бу-
дущаго взыскуемъ”»1, а также в Житии Евфросина Синоезерского, 
долгое время проживавшего в Великом Новгороде: «всегда поми-
ная вселенскаго оучителя, великаго апостола Павла, слово: братие, 
терпением да течем на предлежащий нам подвиг взирающе на на-
чалника веры и совершителя Иисуса, и паки не имамы бо зде в пре-
бывание града, но будущаго взыщем»2. Преподобные, живущие в 
пустыне, в одиночестве, вдали от людей, добровольно изолирова-
ли себя от человеческого общества, и не только от града как места 

1  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
2  Житие Евфросина Синоезерского.

рождения и возрастания, но и – впоследствии – от монастыря по-
стрига как града монахов. Пустынный подвиг всегда тяжелее, не-
жели подвиг в монастыре, однако награда за этот подвиг – вселе-
ние пустынника в «грядущий град», град, в котором живут только 
святые, угодившие Богу своей добродетельной жизнью.

Мотив переселения описан Т. Р. Руди: «Традиционно этот аги-
ографический пассаж строится по следующей схеме: когда слава о 
подвигах святого распространяется по обители, то во избежание 
людских почестей и ради стяжания славы Божией святой просит 
игумена отпустить его на уединенное житие в пустыню»1.

Именно от славы, распространившейся о нем в Галичском мо-
настыре, бежит преподобный Григорий Пельшемский в Ростов 
Великий. При этом агиограф вводит цитату из  12 книги Бытия 
(Быт 12:1)  дважды:  «изволися  ему по Аврааму, изытти от  земля 
своея, и от рода своего ити в землю идеже никтоже святаго весть и 
искаже яко елень воды живы»2, «и от таковыя славы избежа остави 
сродник своих по плоти, и по сих отечества и сродна места и всех 
знаемых устремившуся святому к полуденней стране»3. В первом 
случае агиограф апеллирует также к Пс 41:2.

Из монастыря родного Галича удаляется в монастырь Корни-
лия Комельского и Кирилл Новоезерский: «Но паче же той, яко 
и во юности славы не требуя, паче изволися ему, по Аврааму, из-
ыти от земля своея и от рода своего, и итти в землю, идеже ник-
тоже того увесть, итамо прочая лета житъ, яко незнаемъ»4. В Жи-
тии же Саввы Вишерского цитата описывает уход преподобного 
из монастыря пострига в пустыню: «Паче же и сродници его и вси 
велможи земли тоя того имя яко священие некое обношаху, всемъ 
того хвалящимъ: овем того смирение глаголющимъ, овем же зел-
ное воздержание и постъ того другъ другу поведающимъ; но паче 
же той яко и от уности не требуя. Паче же изволися ему, по Авра-
аму, изыти от земля своея и от роду своего, и ити в землю идеже 
никтоже весть, и тамо прожая лета житъ яко незнаем… Прииде 
Богом наставляемъ на Вешеру реку»5.

1 Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси. С. 521.
2  Житие Григория Пельшемского. С. 152–153.
3  Там же. С. 153.
4  БЛДР. Т. 13.
5  Житие Саввы Вишерского. ВМЧ, Октябрь. Дни 1–3. С. 27.
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Итак, удаление преподобного от мира в древнерусской агио-
графии – процесс стадиальный: первая стадия – еще домашняя, 
удаление от игр и увеселений, упражнение в посте и молитве от-
рока или юноши, вторая – прощание с отчим домом и приход в 
монастырь, расположенный в непосредственной близости от него, 
третья – переход из ближнего монастыря в дальний, как правило, 
с более суровым уставом, наконец, четвертая – уход из монастыря 
в пустыню. Не все стадии представлены в каждом из агиографиче-
ских памятников, но все они воспринимались знатоками агиокано-
на как правильные и легитимные, наличие же или отсутствие той 
или иной обосновывалось фактами реальной биографии святого.

Мотив ухода преподобного из ближнего монастыря, неред-
ко находящегося внутри его родного города или в непосредствен-
ной близости от него, в дальний следует признать первичным для 
реализации Быт 12:1, поскольку именно в этом случае актуализи-
руются слова «из земли твоея», тогда как в случае ухода в ближ-
ний монастырь цитата либо обессмысливается, либо требует зна-
чительных оговорок, отсылающих читателя к широкому библей-
скому контексту.

Мотив  суетной славы, распространяющейся о преподобном 
против его воли в монастыре; славы, которой он тяготится, может 
быть выражен с помощью отсылки к 1 Ц 2:30 «....прославляющая 
мя прославлю, и уничижаяй мя безчестен будет». В этом значе-
нии цитата реализуется в одном из фрагментов Жития Зосимы и 
Савватия Соловецкий, повествующем о жизни Савватия в Валаам-
ском монастыре: «Не бо можаше град укрытися верху горы стоя, 
но зрим бяше от всех, сице и добродетелных мужий богоугодное 
житие не возможет утаитися; въпиют к Господу втайне, и Бог тво-
рит тех явленны, рече бо: “Славящая Мя прославлю”»1. Впрочем, 
в целом 1 Ц 2:30 овеяна положительными коннотациями и чаще 
всего комментирует посмертные чудеса, совершаемые по молитве 
преподобного, тогда как слава, настигающая преподобного в мона-
стыре пострига, осмысляется как пагубная, искусительная, поэтому 
привязка указанного мотива к этой цитате, скорее, случайна. Так, 
в Житии Дионисия Глушицкого 1 Ц 2:30 также призвана описать 
славу о подвигах Амфилохия, разошедшуюся в окрестностях мона-

1  БЛДР. Т. 13.

стыря: «Начаша же проходити повсюде житие и тръпение, и кро-
тость смиренаго Анфилохиа: “Прославляющая мя прославлю”»1, 
но Амфилохий отнюдь не намеревается покидать своего духовно-
го наставника Дионисия, и слава эта является, скорее, обоснова-
нием для приближения к себе преподобным Дионисием духовно 
одаренного ученика.

С помощью цитаты Мф 6:20 «Ирод бо бояшеся Иоанна, ведый 
его мужа праведна и свята, и соблюдаше его: и послушав его, мно-
га творяше, и в сладость его послушаше» комментируется слава, 
которая распространилась в Москве о Кирилле Белозерском по-
сле принятия им игуменства: «Темже вси прихождаху к нему от 
различныхъ странъ и градовъ ползы ради. Бяше бо и слово его со-
лию растворено (Кол 4:6), и вси въсласть послушаху его»2. Отри-
цательные коннотации славы Кирилла раскрываются посредством 
обращения к евангельскому контексту: Ирод, конечно, с радостью 
слушал Иоанна, однако это не помешало ему отрубить Иоанну 
голову. Характерно, что  в Житии Евфросина Псковского цитата 
«всласть послушаше его» характеризует одиозную в сознании аги-
ографа преподобного фигуру еретика Иова Столпа: «И всласть его 
послушаше учениа людие и церковницы, да того ради от всех че-
стен бысть и знаем всеми»3.

Для описания мотива ухода преподобного из ближнего мона-
стыря в дальний агиографом могут быть использованы дубликаты 
цитат, комментирующих традиционно уход преподобных из ро-
дительского дома, такие как Притчи 6:5 «Да спасешися, яко серна 
от тенет и яко птица от сети» («И тако утаився от всех, нощию 
изыде из манастыря, нося молитвы отеческыя, възложив себе на 
Божию волю. Исторжеся якоже птица от пругла и яко серна от 
тенета»4), 1 Ин 2:15 «Не любите мира, ни яже в мире: аще кто лю-
бит мир, несть любве отчи в нем» («и всегда бо предо очима мо-
има всемъ ближним моимъ, другомъ же, знаемымъ и совращаяся 
посреди ихъ и что есть мое отврьжение мира писано бо во святомъ 

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 129. Аналогичная реализация. Жи-
тие Амфилохия Глушицкого. С. 354.

2  БЛДР. Т. 6.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 173.
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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евангелии: “Не любите мира, ни яже в немъ”»), Мф 6:24 «Никто 
не может двема господинома работати: любо единаго возлюбит, 
а другаго возненавидит: или единаго держится, о друзем же нера-
дити начнет. Не можете Богу работати и мамоне»1 («“Не мощ-
но бо есть единым оком зрети на небо, а другим на землю, а се ни 
есть мощно Богу работати и мамоне, любо единаго возлюбивъ, а 
другаго возненавидитъ”. Сия помышляющу святому въ сердци сво-
емъ и возгорися на Божия дела»2). И невысокая частота их реали-
заций в указанной позиции, и внутренняя форма говорит о том, 
что вкрапление их в текст жития происходило по принципу воспо-
минания агиографом схожего мотива, для комментария которого 
эти цитаты уже были использованы. Едва ли монастырь, хотя бы 
и городской, можно считать «тенетами» и «сетью» для души пре-
подобного, а уход из него не есть уход из мира, а, скорее, – уход от 
неполного, половинчатого монашества3.

Фил 3:8 «Но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее 
разумение Христа Иисуса Господа моего, егоже ради всех отщетих-
ся, и вменяю вся уметы быти», являясь традиционным топосом, 
комментирующим оставление преподобным родительского дома 
и богатств, в эпизоде ухода от славы актуализирует новые аспек-
ты своего содержания: теперь «уметы», презреваемые преподоб-
ным, – почести, воздаваемые ему в монастыре: «видя бо блажен-
ный себе в велицей славе от велмож и от человек похваляема и от 
всех славима. Преподобный же яко некую тщету себе вменяше, не 
хотя тленнаго сего света прелести»4; «И начат с молением просити-
ся у игумена и всей братии, да его бы съ благословением отпусти-
ли на взыскание острова того. Сим же нимало послабевшим при-
ати оного моление, не въсхотеша пустити его ради добродетел наго 
житиа, поразумеша бо о нем, яко истинен раб Божии есть, образом 
и делом превелик устав сим проувидеся, сего ради немалу тщету 
себе вменяху быти отшествие праведнаго»5.

1  См. также от Луки 16:13.
2  Житие Григория Пельшемского. С. 153.
3  Отсылки к  заповедям блаженств, Рим 2:13, Мф 16:24–26 в указанной 
позиции также дублируют аналогичные реализации в составе мотива 
ухода из родительского дома.

4  Житие Григория Пельшемского. С. 153.
5  БЛДР. Т. 13.

В качестве типологической разновидности этого типа реали-
зации цитата используется Пахомием Логофетом в Житии Нико-
на Радонежского при описании оставления преподобным игумен-
ства в Троицком монастыре: «Того ради вси любляху его и почита-
ху, яко отца и учителя: и о сих блаженныи зело скорбяше и велию 
тщету сиа вменяше (бе бо не любя славы человеческиа, паче же реку 
о сих – еже не дадяше ему безмольствовати) и поминаше первое 
свое житие, елико живяше един и елико со отцем пребываше»1.

Глубинная причина оставления преподобным ближнего мона-
стыря в том, что здесь, в окружении суетной славы, преподобный 
не может достигнуть высшей монашеской добродетели – покаянно-
го сокрушения о своей греховности. Именно об этом скорбит пре-
подобный Савватий Соловецкий в стенах Валаамского монастыря: 
«И знаменася крестным знамением, глаголя: “Господи Исусе Хри-
сте Боже, Сыне и Слово Отчее, родивыйся от Отца превечна пре-
жде всех векъ и послежде от Пречистыя Девы Богородица въпло-
тися непреложно, неизреченно рожество имея на небеси, горе, и 
несказанно на  земли  сшествие! Владыко, не пришел еси  спасти 
спасаемых, но призвати грешных в покаяние” (Мф 9:13 «шедше же 
научитеся, что значит: милости хощу, а не жертвы; не приидох 
бо призвати праведники, но грешники на покаяние»2)»3. Уход же 
из монастыря преподобного Филиппа Ирапского обусловлен его 
неприятием духа сребролюбия, зависти и клеветы, не изжитого в 
среде монахов: «Рече паки: “Бежимъ, братие, матери всехъ злыхъ 
сребролюбия и мирския клеветы и зависти”»4 (1 Тим 6:10 «корень 
бо всем злым сребролюбие есть, егоже нецыи желающе заблудиша 
от веры, и себе пригвоздиша болезнем многим»).

Ветхозаветное речение «муж желаний духовных», восходящее к 
книге пророка Даниила (9:23 и 10:19) является традиционной агио-
графической характеристикой, даваемой преподобному в связи с его 
уходом в пустыню и основанием в перспективе нового монастыря.

Именно в этом виде она реализуется в эпизоде, описывающем 
благословение Герасима Болдинского преподобным Даниилом Пе-

1  Житие Никона Радонежского. С. 187.
2  См. также От Марка 2:17.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 183.
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реславским на уход из монастыря в пустынное место: «Преподоб-
ный же Даниилъ, видевъ таковое блаженнаго неотъступное моле-
ние и к Богу любовь неотложную, возложи таковое его моление 
на Бога, глаголя: “Воля Господня да будет”. Вкупе и прозрачныма 
очима прозря, яко сосудъ хощетъ быти Святому Духу, и имя Бо-
жие хощет о немъ в пустыни прославитися, и умножити имать в 
ней чада, мужъ желаний духовныхъ, и абие благословляет его»1. В 
Житии Антония Сийского цитата реализуется в эпизоде, описы-
вающем чудесное видение Антония: «В тонокъ сон сведенъ бысть и 
зритъ мужасвященнолепна, ангелолепными сединами украшена, в 
белах ризах оболчена, крестъ в руках держаща, глаголюща къ бла-
женому: “Возми крест свой, гряди въслед мене, иди, подвизайся, 
не убойся козней дьявольских, будеши бо муж желаний духовных, 
пустынное воспитание и множеству инокъ наставник явишися”»2; 
цитата вошла также в Житие Ефрема Перекомского: «Потомъ же 
доброрасудънийший пастырь и  велики въ добродетелехъ мужъ 
желаний, святый Ефремъ болши монастырь возъгради, и церкви 
Божия постави, и украси всякою утварию церковною»3 и Житие 
Александра Свирского: «не боися мужу желаниа, в нем же изволи 
житии святый духъ»4.

Всякое  значимое  событие  в жизни преподобного предваря-
ет благословение его духовного отца. Не является исключением в 
этом ряду и уход в пустыню. Мотив подобного благословения мо-
жет вводиться в повествование с помощью Деян 21:14 «Не повину-
ющуся же ему, умолчахом рекше: воля Господня да будет», опи-
сывающей уговоры христианской братией апостола Павла оста-
вить намерение ехать в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. 
По всей видимости, топос актуализирует семантику новозаветно-
го контекста: апостол Павел знает, что его пребывание в Иерусали-
ме будет ознаменовано многими искушениями и скорбями, это, 
однако, не останавливает его в осуществлении своего намерения, 
осознаваемого как долг, исполнение которого обусловлено прови-

1  Там же. С. 219. Отметим, что в этом случае цитата дается в окружении 
синонимического топоса Деян 9:15.

2  Житие Антония Сийского. С. 250–251.
3  Житие Ефрема Перекомского.
4  Житие Александра Свирского с. 59.

денциальным смотрением о нем Бога. Равно и жизнь преподобно-
го есть тот скорбный и тесный путь, который приводит спасающе-
гося в Горний Иерусалим, в котором торжествуют души правед-
ников и преподобных.

В указанном значении цитата реализуется в эпизоде Жития Ге-
расима Болдинского, описывающем благословение преподобным 
Даниилом Переславским Герасима, оставляющего Даниловский 
монастырь: «видев же старецъ Данило неуклонна его от таковаго 
помысла, и возложи вещь такову на Бога, и глаголя: “Воля Господ-
ня да будет”»1. В женском преподобническом Житии Евфросинии 
Полоцкой контекст цитаты претерпевает необходимые гендерные 
изменения: преподобная не уходит из монастыря пострига в пу-
стыню, а получает от своих благородных родственников и епис копа 
Илии в свое ведение церковь Спаса, вокруг которой и будет сосре-
доточена женская монашеская община: «Еуфросиниа же, возрев-
ши на ня осклабленым лицем, и рече им:  “Рада иду, яко Бог по-
велит ми, тако и будет; воля Господня да будет о мне”»2. Впрочем, 
словами цитаты может описываться временное отложение наме-
рения преподобного покинуть монастырь. Именно так происходит 
в составе эпизода Жития Александра Свирского, в котором препо-
добный Александр соглашается с игуменом Иоакимом, заповедав-
шим ему оставаться до времени в стенах Валаамского монастыря: 
«и се же блаженныи Александръ слышав припадает и о всемь паки 
повинуется игумену: “Воля Господня на нас, рекъ, честный отче да 
будетъ”»3. Как видно, цитата не только аргументирует указанный 
топос, но и обосновывает временное паллиативное уклонение от его 
реализации, отсылая читателя к воле Божьей как единственной и 
непременной силе, управляющей событиями жизни преподобного.

Цитата Пс 23:1 «Господня земля, и исполнение ея, вселенная и 
вси живущии на ней» чаще всего санкционирует свыше мотив пе-
редвижения преподобного в пространстве и является интертексту-
альным антиподом цитаты Пс 131:14 «Сей покой мой…». Вопло-
щенным идеалом жития преподобного является его безмятежное 
пребывание в стенах построенной им обители, а любовь к путеше-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 276.
2  Житие Евфросинии Полоцкой.
3  Житие Александра Свирского. С. 44.
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ствиям овевается отрицательными коннотациями1. Так, по мысли 
Епифания Премудрого путешествия в пространстве есть суррогат, 
греховная альтернатива духовных исканий Бога внутри себя, в без-
днах богоподобной человеческой души: «и пакы: “Взысках Господа, 
и услыша мя” (Пс 33:5)»2. Вот почему агиографы могут оправды-
вать перемену места жительства своего протагониста с помощью 
указанной цитаты, утверждая таким образом, что на земле не су-
ществует проклятых мест и что вся земля освящена Богом.

В Житии Евфимия Суздальского с привлечением образности 
этого псалма преподобный Дионисий Суздальский благословляет 
Евфимия покинуть Нижегородскую землю для основания Преоб-
раженского монастыря в Суздале: «Блаженный же глаголя: “Чадо 
о Христе духовное, Господня есть земля и конци ея. Пророкъ рече: 
“Въ всю землю изыдоша вещание ихъ, в конца вселенныя глаголы 
их” (Пс 18:5 «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя 
глаголы их: в солнце положи селение свое»). А ты, чадо, не впади в 
ров преслышания... Поиди о Христе в путь свои радуяся, а не скор-
бии, яко теломъ разлучихом, а духом и молитвою не разлучихом-
ся о Христе”»3. С помощью же Пс 18:5 Дионисий сопоставляет Ев-
фимия с апостолами, чья проповедь дошла до концов вселенной и 
обратила племена и народы от язычества к христианству. Так же и 
преподобному подобает нести свет Христовой истины, являемый 
в монашестве, в дальние пределы русской земли.

В Житии Евфросинии Суздальской с помощью Пс 23:1 санк-
ционируется уход преподобной из дома родителей: «“К тому не 
прииду, отче, въ град твои, Господня есть земля и исполнение ея, 
отрекох бо ти ся. Обещах же ся Христови, жениху своему, иже не 
дремлет, ни спитъ, храняи люди своя Новаго Израиля”»4.

1  Сравните с авторским отступлением Епифания Премудрого: «Не взы-
ска Царьствующаго града, ни Святыа горы или Иерусалима, якоже аз, 
окаанный и лишеный разума. Увы, люте мне! Полъзаа семо и овамо, и 
преплаваа суду и овуду, и от места на место преходя; но не хождааше 
тако преподобный, но в млъчании и добре седяше и себе внимаше: ни 
по многым местомь, ни по далним странам хождааше, но во едином 
месте живяше и Бога въспевааше» // БЛДР. Т. 6.

2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 359.
4  Там же. С. 386.

Цитата 1 Тим 3:5 «аще кто своего дому не умеет правити, како 
о церкви Божией прилежати возможет», характеризующая в посла-
нии апостола Павла идеального епископа, входит в состав эпизода 
Жития Евфимия Суздальского, в котором описывается, как препо-
добный Дионисий Печерский, наставник Евфимия, благословля-
ет 12 своих учеников на устроение новых монастырей: «Блаженныи 
же Дионисеи въ ограду Господню събираетъ своя словесная овца, 
избираетъ на то Божие дело благопослушлива ученика, яко же и 
апостолъ пишеть въ послании: “Кто бо можеть свои домъ правити 
добре, съи и церковью Божиею попечется”. И избираетъ изъ всего 
своего христолюбиваго стада 12 ученикъ своих благопослушливых 
на всяко благочестие, и ревнители всеи душевнеи пользе, в них же 
бе и сеи блаженныи преждереченныи Еуфимеи»1. Налицо проти-
воречие: ученики преподобного Дионисия – монахи, «не имеющие, 
где главы подклонити», тогда как цитата говорит о навыке управле-
ния своим домом как о свидетельстве наличия у кандидата в епи-
скопы административного таланта. С другой стороны, в древнерус-
сой практике епископом мог стать только представитель черного 
духовенства, что лишало смысла реализацию этой цитаты и в свя-
тительских житиях. По всей видимости, перед нами свидетельство 
осознания равнозначности сана игумена и сана епископа в сознании 
древнерусского агиографа. О том же говорит и тот факт, что цита-
та Мф 5:14–15, традиционно комментирующая поставление свято-
го в игуменский сан в составе преподобнического жития, в Житии 
святителя Алексия и – можно предположить – в других святитель-
ских житиях служит комментарием для эпизода, описывающего 
возведение святого в архиерейский сан: «Алексеи поживе въ мона-
стыре у св. Богоявления вящша двадесяти летъ и всячески отъ всехъ 
стькла светило хотящему утаити, но не подобно бяще светилнику 
под спудом быти, но на свещнице възложену быти, яко да светит 
всемь, ниже пакы граду укрытися верху горы стоя»2.

В Житии Стефана Комельского мотив благословения вводится 
с помощью Пс 102:22 «Благословите Господа, вся дела его на вся-
ком месте владычества его: благослови, душе моя, господа». Сло-

1  Там же. С. 359.
2 Шляков Н. В. Житие св. Алексия митрополита московского въ пахоми-
евской редакции. Петроград. 1915. С. 27.
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вами цитаты митрополит Даниил благословляет преподобного 
на строительство Комельского монастыря: «старецъ же Стефанъ 
вся сия подробну поведа святителю. Святитель же благослови его 
и рек: “яко на всяком месте владычествия его” и “яко Господеви 
Богу годе, тако и буде”»1. Однако в составе исходного текста цита-
та лишена какой бы то ни было предикации, здесь же цитата про-
читывается как самостоятельное высказывание: владения Господа 
распространяются на весь земной шар, и поэтому освящать храм 
и строить монастырь можно на любом месте, и, если Господу это 
будет угодно, пускай будет так.

Перед тем как святой, выйдя из монастыря, начнет вести осед-
лый образ жизни, он вынужден будет пройти немало верст в поис-
ках подходящего места для основания будущего монастыря. При 
этом скитальчества, уподобляющие его Христу, апостолам и древ-
ним святым, осмысляются как неотъемлемая часть преподобниче-
ского подвига.

Чаще всего указанный мотив вводится в повествование с помо-
щью Евр 11:37–38 «камением побиени быша, претрени быша, ис-
кушени быша, убийством меча умроша, проидоша в милотех и 
козиях кожах, лишени, скорбяще, озлобленни. Ихже не бе достоин 
весь мир, в пустынех скитающеся и в горах, и в вертепах, и в про-
пастех земных». Итак, преподобные скитаются и терпят лишения 
с целью основать новый монастырь и таким образом выполнить 
основную задачу своей жизни. Цитата подчеркивает аске тическое 
презрение святых к миру и мирским ценностям, выраженное остав-
лением социума и уходом в пустыню: «Таковаго евангельскаго про-
поведания приемше слово спасеное и развергше бразды сердецъ 
своихъ, вземше крестъ последоваша Христу, въ пустыняхъ скита-
ющеся, и въ горахъ, и въ вертепахъ, и въ пропастехъ земныхъ жи-
вуще, отбегающе отъ прелести мира сего»2; «Нигдеже в домы мир-
ския не вхожаше и не взимаше ни у кого ничтоже, разве вкушениа 
мало; скитаяся по улицам: в день страньствоваше, а в нощи псал-
мы Давыдовы беспрестани изо устъ пояше»; «И въставъ, изыде из 
монастыря не яве и не лепым образомъ, в раздранне ризе, и ни-
чтоже взем разве ризы, юже ношаше, и поиде в путь свой радости 

1  Житие Стефана Комельского. С. 121.
2  Житие Анны Кашинской.

многы исполнився, и слезам от очию его многим изливающимся, 
и помолися на долгъ час Всемилостивому Спасу и Пречистой его 
Богоматере. Господу поспешествующу ему, пути касается, и оти-
де к морю-окиану, и тамо обхожаше вся поморския страны, “ски-
таяся в пустынях и горах, и в пещерахъ, и в пропастех земных”»1.

Часто преподобный, бродящий по глухим лесам и болотам, со-
поставляется с уединившейся птицей. В этом случае агиограф ссы-
лается либо к Пс 101:7 «Уподобися неясыти пустынней, бых яко 
нощный вран на нырищи»: так происходит в Житии Саввы Кры-
пецкого в эпизоде «вселения» преподобного во «внутреннюю» пу-
стыню после оставления им Спасо-Елеазарова монастыря: «И ту 
пришед блаженный отец наш Сава на холм той, яко вран на ныри-
ще, и сотворив молитву, и на холме том созда хижю себе»2, а так-
же во вступлении к Житию Сергия Нуромского: «от всех уединив-
ше себе, яко птищъ въ пустынях скитающеся и в горах, и в верте-
пех, и в пропастех земных крыюще себе»3, либо к Пс 101:8 «Бдех и 
бых яко птица особящаяся на зде»: в составе эпизода «вселения» 
преподобного Макария на Калязинское озеро: «Сътворь молитву 
и въдрузи крестъ, и устрои келеицу малу, идеже и затворися, ра-
дуяся сердцемъ и глаголя: “Быхъ яко птица, особящиася на зде”»4, 
в составе эпизода прихода преподобного Иоасафа на Кубенское 
озеро: «И бе видение мъста оного зело умиленно: посреде езера, 
зовомаго Кубенскаго, водою яко стенами ограждено, зъло возлю-
би е. Бе же святый радуяся душею и глаголя: “Се покой мой, зде 
вселюся”, – и бых яко птица, особящися на зде»5, в составе эпи-
зода призвания Трифона на проповедь Евангелия среди лопарей 
и основание обители на Кольском полуострове: «некогда препо-
добному отцу ходящу по пустыни, яко птице особящеися, внеза-
пу бысть глас: “Иди и возопи…”»6.

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 458. Указано Т. Р. Руди. 
О композиции... С. 465.

3  Житие Сегия Нуромского. С. 144. Аналогичные реализации в Житии 
Трифона Печенгского и Анны Кашинской.

4  БЛДР. Т. 13. Указано Т. Р. Руди. О композиции... С. 465.
5  Житие Иоасафа Каменского. Указано Т. Р. Руди. О композиции... С. 465.
6 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 83. Указано Калугиным 
(С. 83).
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Мотив скитальчества преподобного может комментироваться 
также посредством реализации парадигмы imitatio Christi. Именно 
так происходит в эпизоде Жития Григория Пельшемского: «Гри-
горие же преподобный поиде на въсточную страну и незнаема ме-
ста и не имый, где главы подклонитии, последуя стопамъ владыкы 
Христа Бога, и рече: “Приклони, Господи, ухо Твое и услыши мя”»1, 
Житии Трифона Печенгского: «Преподобный же отецъ Трифонъ в 
той непроходной далней стране бе единъ пришлецъ владыки сво-
ему Господу Иисусу Христу на земли странствовшу, не имущему 
где главы подклонити»2 и многих других житиях (Мф 8:20 «Глаго-
ла ему Иисус: лиси язвины имут, и птицы небесная гнезда: сын же 
человеческий не имать где главы подклонити»).

А так, с отсылкой к книге пророка Исайи описывает скиталь-
чества преподобного по пустым местам агиограф Димитрия При-
луцкого: «сеи же... Христа своего паче всех любя, но скоро въставъ 
оттуду изыде, скитаяся не имы где главы подъклонити на чюжеи 
земли, якоже рече писание: “Красны и ногы благовествующиа мир” 
(Ис 52:7)»3. Димитрий вынужден уйти с реки Авнеги, где враждебно 
настроенные крестьяне (впоследствии убившие Григория и Касси-
ана Авнежских) препятствуют устроению монастыря. Вводя в пове-
ствование указанную цитату, агиограф оправдывает тот факт, что 
преподобный по сути «спасовал» перед лицом противника: он не 
столько спасал свою жизнь, сколько пытался сохранить мир и спо-
койствие среди окрестных жителей.

То, что агиограф испытывает комплекс вины за ушедшего под 
напором неприятелей с места пустынного подвига преподобного, 
подтверждается фактом введения отсылки к бегству праведного 
семейства в Египет в эпизод Жития Корнилия Комельского, опи-
сывающего уход преподобного из монастыря с целью спастись от 
нашествия татар: «несть бо добро кому самому вметатися в беду, 
якоже и Христос от Ирода телесне бежа в Египет»4. С формальной 
точки зрения, Корнилий, конечно, нарушил завет оседлости пре-
подобного и нуждается в оправдании, вот почему агиограф обра-

1  Житие Григория Пельшемского. С. 157.
2 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 184.
3  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 80.
4  Житие Корнилия Комельского. С. 50.

щается к авторитету евангельского прецедента с целью доказания 
легитимности подобного поступка.

Скитания преподобного в поисках подходящего для молитвы 
места есть важная часть его творческого духовного делания, сопро-
вождаемая, конечно, непрестанной молитвой, суть которой пере-
дается лучше всего с помощью отсылки агиографа к Пс 85:11 «На-
стави мя, Господи, на путь твой и пойду во истине твоей: да воз-
веселится сердце мое боятися имене твоего». Праведник молится 
Господу «наставить его путь во истине», указать предызбранное, 
избранное свыше место подвига и устроения монастыря, в кото-
ром будет утверждаться православие и укореняться страх Божий 
в сердцах его насельников. «Путь твой» в этом случае не метафо-
ра жизненного пути, а тот реальный маршрут, по которому ше-
ствует преподобный. В этом значении цитата реализуется: в Пер-
вой редакции Жития Герасима Болдинского – в эпизоде, описыва-
ющем основание преподобным Болдинской лавры: «отъиде в путь 
свой, не възя с собою от сущих мира ничтоже, но токмо едину душу 
свою несый, Давидъское слово во устехъ имея, глаголя: “Господи, 
настави мя на истинну твою и научи мя творити волю твою, яко 
ты еси Богъ мой, к тебе бо единому прибегохъ, и сего ради наста-
ви стопы моя на путь твой, да пойду во истинне твоей, и возвесе-
ли душу мою боятися имени твоего святого”»1; дважды в Житии 
Антония Сийского: «Прилпе душа моя по Тебе, и возвесели бо ся 
дух мой боятися имени Твоего святаго»2, «моляшеся себе, глаголя: 
“Гос поди, настави нас на путь Твой, и поидем во истине Твоей”»3, 
а также в Житии Авраамия Ростовского: «И дошед до Тихвинских 
весей. И слышав ту, яко князь Владимир киевский крестит Россий-
скую землю во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И оттуду препо-
добный пойде на полудни, глаголя сице: “Настави мя, Господи, на 
путь Твой, и пойду во истине Твоей”»4. Иногда цитата соединяется 
с Пс 142:8 «...скажи мне, Господи путь, в оньже пойду»: «Настави 
мя, Господи, на путь, в онже пойду, яко к тебе взях душу мою»5, «и 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 220.
2  Житие Антония Сийского. С. 250.
3  Там же. С. 259. Напомним, из местечка близ деревни Скроботово бра-
тия была изгнана местными жителями.

4  Житие Авраамия Ростовского.
5  БЛДР. Т. 13 Указано издателями.
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слышав сие Зосима от Германа, радовашеся духомь, и рече в себе, 
очи возвед на небо, глаголя: “Господи, Владыко Человеколюбче, 
постави мя на путь, в он же пойду”»1 и «и паки: скажи ми Госпо-
ди путь, воньже настави десница твоя»2 (Пс 44:5 «...и наставит тя 
дивно десница твоя»).

«Настави мя на истину твою» в Житии Антония Сийского – в 
составе молитвы преподобного Антония за пять поприщ от Пахо-
миевской пустыни – молитва об указании истинного пути, маршру-
та к «месту святу»: «Настави мя на истину Твою и научи мя творити 
волю Твою, яко ты еси Бог мой, яко тебе взях душу мою (Пс 24:5)»3.

В значении прихода преподобного в пустынное место, на ко-
тором ему надлежит построить монастырь, цитата 131:14 «Се по-
кой мой, зде вселюся, яко изволих и» реализуется чаще всего. При 
этом реализации цитаты представляют  собой один из  темати-
ческих ключей к раскрытию особенностей  восприятия феноме-
на преподобнической  святости в Древней Руси. Святость  связы-
вается с христианской колонизацией, освоением, просвещением 
светом Христовой веры, евангельских заповедей и умной молит-
вы пустынных мест, осмысляемых как пристанище темных бесов-
ских сил4, одна из основных задач жизни преподобного – обре тение 
места свята, места, на котором можно будет основать монастырь. 
Условием для этого является духовная одаренность преподобно-
го, сходящая на него свыше (цитата «сосуд избран»), а также тя-
желая школа послушания, изучения Священного Писания, молит-
вы и прочих монашеских подвигов в монастыре пострига. Только 
при условии со единения этих двух векторов – человеческой воли 
и божественного соизволения – возможна реализация установки 
на обретение святого места, места для строительства монастыря, 
а значит – спасение не только своей души, но и душ многих мона-
хов. Кроме того, идеальная жизнь преподобного – жизнь, в кото-

1  Там же. Указано издателями.
2 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 185.
3  Житие Антония Сийского. С. 250.
4  В этом отношении показательны слова бесов Сергию: «Избежи, изиди 
отсюду и к тому не живи зде, на месте сем: не мы бо наидохом на тя, 
но паче ты нашелъ еси на нас. Аще ли не избежеши отсюду, то растръ-
гнем тя, и умреши в руках нашихь, и к тому не живъ будеши». Цит. по: 
БЛДР. Т. 6.

рой видимое спокойствие (отсутствие передвижения в простран-
стве) тела является неотъемлемым условием стремительного дви-
жения души к Богу. Вот почему, обретая место свято, преподоб-
ный вселяется в него на вечный покой, покой «в век века». Так, в 
Житии Зосимы и Савватия Соловецких  тема упокоения препо-
добного на месте основания монастыря закрепляется с помощью 
Пс 114:6 – 8 «Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь бла-
годействова...»: «Сему же сердцемъ распалающуся поити в жела-
емое место, Богом изволеный покой, и рещи съ Давыдомъ: “Сей 
покой мой, зде вселюся, обратися душа моя в покой твой, яко бла-
гоизволи тебе Богъ”»1.

Цитата Пс 131:14 никогда не реализуется в полном соответствии 
с чтением стиха оригинала. В лучшем случае агиографы ограни-
чиваются первым его фрагментом «се покой мой, зде вселюся в век 
века»: так происходит при описании прихода Герасима Болдин-
ского в брянский лес, где он поселяется в дупле дуба: «Преподоб-
ный же Герасимъ велми возлюби место то и воздвиже руце свои 
на небо, молитву творя на долгъ часъ, глаголя: “Се покой мой, зде 
вселюся в векъ века, яко Господь повеле мне”»2; в Житии Павла Об-
норского: «И от обители вдале устрои себе келию, и радуяся все-
лися в ню, и безмолвствоваше, благодаря Бога, и пречистую Бо-
гоматерь, глаголя: “Се покой мой” И близ келия ископа кладязь 
своима рукама»3; при описании прихода преподобного Сергия на 
реку Нурму: «Благодарение Богови воздаяше, яко не презре мо-
ления его, но приведе на святое место сие, Давидово слово глаго-
ля “Се покой мой в векъ века, зде вселюся”»4; при описании ухода 
Феодосия из Прилуцкого монастыря и его прибытия в окрестно-
сти реки Тотьмы: «и молитвовавъ на многъ часъ со слезами, и вос-
тавъ от молитвы постави себе колибу малу, хврастиемъ огражде-
ну, и глагола: “Се покой мой въ векъ века, зде вселюся”, и ископа 
себе пещеру зимнаго ради пребывания»5.

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 226.
3  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 81.
4  Житие Сергия Нуромского. С. 150.
5  Житие Феодосия Тотемского. С. 60. Аналогичные реализации в Житии 
Макария Калязинского, Кассиана Угличского, Иоасафа Каменского, Ев-
фросина Синоезерского.



140 М.К. Кузьмина. Канон преподобнического жития 141Глава 5. Обретение «места свята»

Однако большая часть цитат не ограничивается  указанным 
фрагментом, но, приводя  его продолжение,  определенным об-
разом деформирует оригинал. Библейское чтение «яко изволих 
и» реализовано в минимально искаженном виде1 только в составе 
Жития Макария Унженского: «Шед убо видевъ и рече: “Зде вселю-
ся, яко изволих ю” (пустыню. – М.К.)»2. В остальных случаях цита-
та совершенно осмысленно изменяется агиографами, в этих слу-
чаях инициатива вселения переносится с самого преподобного на 
Бога: «и рече: “Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не презрелъ 
еси моления моего, но приведе мя на место святое сие, посемъ Да-
видово слово глагола: “Се жилище мое и покой мой въ векъ века, 
зде вселюся, якоже Господь изволи, и возлюби душа моя; и благо-
словенъ Господь отныне”»3; «И сотворивъ молитву, рече: “Се по-
кой мой во въкъ въка. Зде вселюся, яко Господь изволи. Благосло-
венъ Богъ отнынъ и до въка, яко услыша молитву мою и моление 
мое приять”»4.

Логика подобной реализации цитаты ясна – агиограф еще раз 
вводит в повествование мотив того, что устроение монастыря есть 
дело божественного Промысла, а не немощной человеческой воли. 
Эта мысль эксплицируется Германом, агиографом преподобного 
Филиппа Ирапского: «Дойде до града Белаезера и поиде к веси, 
нарицаемыя пореклу зовомой Андоге, и обхожаше многия места 
веси тоя, и обрете место оно воскрай реки Андоги, се бо тутъ боръ 
бяше прекрасенъ зело, и удивися, помышляя в себе: “Един уеди-
нен ко упокоению инока”. Рече в себе сице: “Се покой мой, зде 
вселюся”. И обрете древо красно, зовома сосна, и опочи под дре-
вомъ темъ. Яви же ся ему во сне аггелъ Господень во образе мужа 
в белыхъ ризахъ и глагола ко блаженному: “Филиппе! Зде угото-
ва тебе Господь место”»5.

Иногда инициатива выбора места для устроения монастыря 
приписывается в житии Божией Матери. В случае с Житием Ки-

1  Среди найденных нами реализаций этой цитаты.
2 Руди Т. Р. О композиции и топике. С. 462. Указано исследовательни-
цей.

3  Житие Кирилла Челмогорского.
4  Житие Ефрема Перекомского. Аналогичные реализации в Житии Ан-
тония Сийского, Александра Свирского.

5 Крушельницкая Е. В. Автобиографич и житие. С. 183.

рилла Белозерского («И сътворивъ молитву, и рече: “Се покой мой 
въ векы века. Зде вселюся, яко Пречистая изволи его. Благословенъ 
Господь Богь отныне и до века, иже услыша моление мое”»1) по-
добная трактовка оправдана тем, что монастырь посвящен Рож-
деству Богородицы,  а мотивы особого покрова Божией Матери 
над монастырем преподобного Кирилла играют важную роль в 
бого словской структуре Жития, однако в Житии Стефана Комель-
ского, устрояющего Никольский монастырь, происходит то же: «И 
сътворивъ молитву, и рече: “Се покой мой въ векы века. Зде вселю-
ся, яко Пречистая изволи его. Благословенъ Господь Богь отныне и 
до века, иже услыша моление мое”»2, что призвано отразить осо-
бое почитание Богородицы преподобным Стефаном.

В Житии Вассиана Тиксненского цитата Пс 131:14, комментируя 
переселение преподобного в келью, построенную для него рядом 
с церквями Всемилостивого Спаса и святителя Николая, соединя-
ется с Пс 4:9 «в мире вкупе усну и почию, яко ты, Господи, единаго 
на уповании вселил мя еси»: «и востав от молитвы, целова крестъ 
и кропит его иерей священною водою, преподобный же прирече: 
“Се покой мой во векъ, вселюся, благо мне, яко единаго на упова-
ние вселил мя еси”»3. Кажется, цитата идеально описывает суть мо-
литвенного подвига преподобного на месте основания будущего 
монастыря: живя в одиночестве в этом пустынном месте, куда Ты 
поселил меня, я уповаю только на Тебя, Господи. Однако реализа-
ция этой цитаты в Житии Вассиана – единственная из найденных 
нами. По всей видимости, агиограф Вассиана, осознавая отклоне-
ние указанного фрагмента Жития от общей канвы агиографиче-
ского канона (Вассиан ушел не в пустыню, а в келью, расположен-
ную вблизи с церковью), стремится легитимизировать пре подобие 
своего героя с помощью приведенной псалтирной цитаты, которая 
уравнивает его подвиг с подвигом прочих преподобных.

Второй по  частоте использования  для  комментария  ухода 
преподобного из монастыря пострига в пустыню является цитата 
Пс 54:8–9 «Се удалихся бегая и водворихся в пустыню, чаях Бога, 
спасающаго мя от малодушия и от бури». Цитата на удивление 

1  БЛДР. Т. 7. Указано Руди О Композиции и топике. С. 462.
2  Житие Стефана Комельского. С. 113.
3  Житие Вассиана Тиксненского. С. 83.
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хорошо описывает эпизод биографии преподобного:  «удалихся 
бегая» из монастыря, «водворихся в пустыню» в прямом смысле 
этого слова. Вот почему практически все реализации цитаты вос-
производят  текст  стиха почти дословно,  хотя и пропускают по-
следний фрагмент  «от малодушия и от бури». Действительно, 
пре подобный удаляется в пустыню не от страха, малодушия пе-
ред некоторой метафизической бурей, а вследствие особой тепло-
ты духовной, дерзновенной любви к Богу. В тех житиях, когда по-
следний фрагмент сохранен, цитата воспринимается как достаточ-
но грубая вставка чужого, неагиографического текста. Приведем 
несколько реализаций цитаты: «Помышляше в себе, како и коим 
образом от человекъ удалитися, Давидово слово во уме приемля: 
“Се удалихся бегая и  водворихся  в пустыню, чаях Бога,  спасаю-
щаго мя”»1; «Блаженный же Герасимъ сотвори молитву к Богу на 
многъ часъ, со слезами глаголя: “Се удалихся, бегая, водворихся в 
пустыню, чаях Бога, спасающаго мя”»2; «Немедленно вкупе пути 
касаются, блатная места желанно прохождают, со многим тщани-
ем пустыню достизают, поя блаженный блаженнаго пророка глас: 
“Се удалихся бегая и водворихся в пустыни, чаях Бога, спасающаго 
мя”»3; «И по молитве, постави на месте том Честный Крест, иско-
па себе пещеру и нача жити в ней многострадалным своим пост-
ническим житием, и глаголаше в себе: “Се оудалихся, бегая, и во-
дворихся в пустыни, чаях Бога, спасающаго мя”»4.

Приведем таблицу.

Преподобный Монастырь	
пострига

Место	пустын-
ных	подвигов

Новый	
монастырь

Сергий 
Нуромский

Троице-Сергиев Река Нурма Преображенский 
монастырь

Герасим 
Болдинский

Данилов 
Переславский 

Дорогобужская 
область

Троицкий 
Болдин

1  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 148. Указано Руди: 
О композиции и топике. С. 463. По наблюдению Руди, уход Сергия мо-
тивируется желанием Сергия избежать суетной славы, распространив-
шейся о нем в монастыре.

2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С 220.
3  Там же. С. 313 Указано Руди: О композиции и топике. с. 461.
4  Житие Евфросина Синоезерского.

Мартирий 
Зеленецкий

Тихвинский Тихвинка Троицкий 
Зеленецкий

Евфросин 
Синоезерский

Тихвинский Бежецкая 
пятина

Благовещинский

Савватий 
Соловецкий1

Валаамский 
Преображенский

Соловки Преображенский

Нил 
Столобенский2

Крыпецкий  Местечко близ 
реки Черемха

Богоявленский

Антоний 
Дымский3

Варлаамо-
Хутынский 
Преображенский

Дымское озеро Троицкий

Евфросин 
Псковский4

Богородице-
рождественский 
Снетогорский

Местечко 
у реки Толвы

Спасо-Елеазаров 
трехсвятитель-
ский

1 2 3 4

Еще одно значение цитаты Пс 54:8 (часто в соединении с Пс 
131:14)  – похвала отшельнической жизни преподобного. В этом 
значении цитата реализуется в Житии Павла Обнорского: «Съвер-
шеннейшая добродетели въжделе и болшими насладитися еже къ 
Богу приближениа, безмолвное и немятежное житие зело любя-
ше. упраздните бо ся, рече, и разумейте, темже и удалятися въжде-
ле, и по пророку в пустыни въдворятися изволи»5, а также в Жи-
тии Димитрия Прилуцкого – в составе «Похвалы» преподобному: 
«благаа от тех бо суетьства, яко от сети ловчя избавися, но яко пу-
стыннолюбива горлица водворящеся, идеже чая Бога, спасающа-
го от малодушиа и от мятежа мирскаго»6.

Что касается Жития Сергия Радонежского, то в нем Пс 54:8–9 
употребляется дважды:  в первом случае  –  в  эпизоде,  в  котором 
описывается желание Варфоломея после смерти родителей уйти 

1  БЛДР. Т. 13. Указано Руди: О композиции и топике. С 461.
2 Руди Т. Р. О композиции и топике. С. 463. Указано исследовательни-
цей.

3 Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского. С. 288. Указа-
но Руди: О композиции и топике. С. 461.

4 Охотникова В. И. Псковская агиография XIV–XVII вв. С. 156.
5  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 95.
6 Руди Т. Р. О композиции и топике. С. 460. Указано исследовательни-
цей.
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в пустыню: «и пакы: «Се удалихся, бегая, и въдворихся в пустыню, 
чаах Бога спасающаго мя»1, повторно – в эпизоде прощания ново-
постриженного Сергия с игуменом Митрофаном: «Егда же отпу-
щаше игумена оного, иже постригшаго и, съ мноземъ смирено-
мудрием Сергий рече ему: ”Се убо, отче, отходиши ты днесь еже 
от зде, а мене смиренаго, якоже и произволих, единого оставляе-
ши. Но азъ убо от многа времени и всею мыслью моею и желани-
ем вжелах сего, еже жити ми единому в пустыни, без всякого че-
ловека. Издавна бо сего просих у Бога моляся, повсегда слыша и 
поминая пророка, въпиюща и глаголюща: “Се удалихся, бегаа, и 
въдворихся въ пустыни, чаях Бога, спасающаго мя от малодушиа 
и от буря”. И сего ради услыша мя Богъ и внят гласъ”»2.

Итак, первый случай употребления этой цитаты в Житии Сер-
гия Радонежского напрямую соотносится с мотивом оставления 
мирянином дома родителей. И хотя в житии нет ситуации, схо-
жей со второй разновидностью реализации этой цитаты (посколь-
ку преподобный Сергий постригается не в чьем-то монастыре, а 
в им самим построенной церкви), Епифаний считает необходи-
мым внедрить ее в свое повествование в том фрагменте, который 
типо логически наиболее сопоставим с этой ситуацией. Поэтому 
в Пространной редакции Жития Сергия Радонежского традици-
онный контекст этой реализации цитаты деформирован, хотя и 
узнаваем: на место преподобного, оставляющего обитель, в кото-
рой он постригся, является игумен, оставляющий пустыню, в ко-
торой он постриг преподобного.

Утверждение Руди о том, что цитаты Пс 131:14 и Пс 54:8–9 яв-
ляются синонимичными3, нуждается в множественных оговорках. 
Эти цитаты, являясь топосами, могут быть синонимичными лишь 
в том случае, когда реализуют ядро значений «оставление монасты-
ря пострига и переселение в пустыню», и при условии, что препо-
добный переселяется в пустыню однажды – раз и навсегда. В про-
тивном случае между цитатами возникают отношения допольни-
тельной дистрибуции: первое переселение – «се удалихся бегая», 
второе переселение – «сей покой мой». Именно так реализуются 

1  БЛДР. Т. 6: Указано Руди. О композиции и топике. С. 460.
2  Там же. Указано Руди. Там же. С. 460.
3 Руди Т. Р. О композиции и топике. С. 461.

эти цитаты в составе Жития Нила Столобенского, переселявше-
гося дважды1.

Радость преподобного при обретении места пустынных молит-
венных подвигов передается с помощью Пс 83:2–11: «От радости 
же многи слезы пролити ему, глаголюще сице: “Коль возлюблена 
села Твоя, Господи Силъ! Желает и скочавается душа моя во дво-
ры Господня. Сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, 
ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, идеже по-
ложи птенца своя, и изволих приметатися в дому Бога моего паче, 
неже жити ми в домох грешничих”»2. Логика возникновения это-
го топоса ясна – преподобный отождествляет выбранное им для 
уединенной молитвы место с селениями «Господа сил» и радует-
ся скорому устроению на этом месте Божьего дома, в котором он 
«изволил приметатися», покинув «селения грешников».

Интересно проанализировать те цитаты из Псалтири, которы-
ми молится преподобный, покидая монастырь пострига, по до-
роге к месту пустынных подвигов, непосредственно на избранном 
месте. Подборка этих цитат призвана передать желание святого 
приблизиться к Богу и согласие Бога осуществить это желание: «И 
Давидъ рече: “Прилпе душа моа въслед тебе; мене же приать дес-
ница твоя (Пс 62:9)”»3, «И сотворивъ молитву, рече: “...Благосло-
венъ Богъ отнынъ и до въка, яко услыша молитву мою и моление 
мое приять” (Пс 6:10)»4, «И паки: «Взыска Тебе лице мое лица Тво-
его, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от мене и не уклони-
ся гневом раба Твоего, помощник мой буди (Пс 26:8)»5, «“Благода-
рю тя, Господи Боже мой, яко не презре моления моего, но приве-
де мя на святое место сие”»6, «яко всем сердцемъ взыскахомъ Тебе! 

1  Там же. С. 463.
2  Житие Антония Сийского. С. 251. Аналогичные реализации: Житие 
Сергия Нуромского. С. 150. и в Житии Евфросина Синоезерского (Ука-
зано Хрусталевым).

3  БЛДР. Т.  6. Указано издателями. То же в Житии Антония Сийского 
С. 250.

4  Житие Ефрема Перекомского.
5  Житие Антония Дымского. С. 288.
6  Житие Евфросина Синоезерского. То же в Житии Александра Свир-
ского. С. 46.
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Не отъими от нас милости Твоея и настави нас на путь веченъ, яко 
той восхотехом (Пс 118:10)»1.

Мотив молитвы преподобного на месте основания будущего 
монастыря вводится в повествование с помощью Пс 64:6 «Дивен в 
правде, на земли услыши ны, Боже, спасителю наш, упование всех 
концей земли и сущих в мори далече», часто соединяемой с Пс 79:15 
«Боже сил, обратися убо, и призри с небесе и виждь, и посети вино-
град сей». Виноград, насажденный Господом Саваофом, в ветхоза-
ветном контексте – богоизбранный израильский народ. В составе 
историософской парадигмы Русь – Новый Израиль образ приоб-
ретает новое звучание, при укрупнении масштаба семантическую 
валентность «винограда Господа Саваофа» заступает монастырь, 
воздвигаемый стараниями преподобного.

Реализация цитаты в указанном значении в высшей степени 
соответствует интертекстуальной установке древнерусской агиогра-
фии на описание истории Русской Церкви как «части мно говековой 
традиции, восходящей к евангельским временам»2: именно в све-
те  этой  установки описывается молитва преподобного Диони-
сия Глушицкого на месте основания Покровского монастыря: «и 
усмотрь место на лавру, строино постави крестъ, яко иже ношаа 
съ собою и преклонь колени моляшеся: “Господи Иисусе Христе, 
сыне Бога живаго, упование всемъ концем земли, призри с небесе, 
виждь место сие и благослови е”»3; молитва преподобного Григо-
рия Пельшемского после чудесного видения, посетившего его на 
месте основания будущего монастыря: «и усну сномъ легце слы-
ша маниемъ глас звонящ и восстав борзе нача молитвы всылати къ 
все милостивому Богу: “Господи, Иисусе Христе, сыне Бога живаго, 
упование всем концем земля и прибежище, прими моление недо-
стоинаго раба твоего и сподоби мя, Господи, достигнути места на 
немже хощет имя твое прославитися и пречистыя твоея матере”»4, 
молитва Симона Воломского, покинувшего Пинежский монастырь 
и пришедшего на место, «зовомое Волмы»: «Возрадовася велми ду-

1  Житие Антония Сийского. С. 259.
2 Зуйков В. В. Иерусалимская идея в Москве конца XV – начала XVI в. и 
церковь вознесения Господня в Коломенском // ГДЛ. Сб. № 12. С. 817.

3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 102.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 157.

шею, и паде на землю нача молитву творити со слезами. Молитва: 
Господи Иисусе Христе Сыне Бога Живаго, упование всех концей 
земли и в море далече, призри убо с небесе и виждь место сие»1.

Наконец, последнее, на что хотелось бы обратить  внимание 
при описании эпизода ухода из монастыря пострига и вселения 
преподобного в пустыню, это то, что именно подвигает святого на 
осуществление столь решительного шага. Как показывают тексты 
житий, в первую очередь преподобный исполняет Божье смотре-
ние о себе и всем «богоспасаемом народе рустем», однако констата-
ция этого факта не раскрывает психологию поступка праведника, 
тогда как она, очевидно, есть. Итак, основание монастыря – жерт-
венное служение, сопряженное со множеством опасностей, – напа-
дением разбойников, бесовскими искушениями, опасностью быть 
съеденным дикими зверями, преподобный это знает и, тем не ме-
нее, на эти опасности идет. Идет, поскольку помнит слова апосто-
ла Павла: молюсь о вас, чтобы вы имели «просвещенна очеса серд-
ца вашего, яко уведети вам, кое есть упование звания его, и кое 
богатство славы достояния его во святых»  (Еф 1:18). Словами 
этой цитаты комментирует агиограф молитву Зосимы Соловец-
кого накануне его отправления на Соловецкий архипелаг: «И тако 
просветишася ему очи сердечнеи; начат съветъ творити о путном 
шестьвии по морю с Германом, како бы достигнути Соловецкаго 
острова»2. Зосимы предвидит просвещенными очами сердца бу-
дущую славу святых, уготованную Богом своим подвижникам, и 
поэтому решается приступить к осуществлению наиболее почет-
ного подвига преподобнической святости – устроению монастыря.

Жизнь преподобноГо в пустыне

Основой преподобнической святости является молитвенный 
подвиг святого в монастыре и пустыне, ведь только достигнув со-
вершенства в молитве и поборов греховные страсти в своей душе, 
преподобный может  стать основателем нового монастыря и ду-
ховником братии. Однако по своей природе монашеское делание 

1  Житие Симона Воломского. Аналогичные реализации в Житии Григо-
рия Пельшемского, Александра Кушсткого.

2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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скрыто от глаз стороннего наблюдателя, молитва с трудом подда-
ется описанию, а тот период жизни, в который преподобный при-
зван учиться молитве, сопоставляется с той порой, когда свеча, го-
рящая еще недостаточно ярко, сокрывается до времени под спу-
дом, чтобы уже гораздо позднее, пройдя сквозь тернии испытаний 
и бесовских искушений, преподобный, сопоставляемый с зажжен-
ной свечей, мог сделаться игуменом, озаряющим светом своей веры 
многих монахов. «Авторам житий было затруднительно писать о 
жизни святых в пустыне – не только из-за того, что тема являлась 
потаенной – более внутренней, созерцательной, нежели внешней, 
но и потому, что подобные иллюстрации безмолвного жительства 
в русской агиографии были весьма редкими»1.

Агиограф Антония Сийского, комментируя годы пустынной 
жизни преподобного, обращается к Пс 7:10: «Прочяя же доброде-
тели его иныя, яже втайне бываемая в пустынях сих, кто может уве-
дати! Но точию единому Богу сведущему тайнная рабъ своих, иже 
таинсвеная ведущему, испытающему сердца и утробы»2. Полно и 
достоверно описать пустыннический период жизни преподобно-
го невозможно, поскольку этот период не имеет свидетелей и все, 
что известно о нем, известно из уст  самого преподобного, кото-
рый в силу смирения рассказывал об искушениях, постигших его 
в это время, и божественных утешениях, которых он был сподо-
блен там, лишь малую толику от того, чтобы было на самом деле. 
Вот почему те библейские цитаты, которые используются агио-
графом для характеристики столь ответственного периода жизни 
праведника, являются драгоценными свидетельствами, пролива-
ющими свет на то, как именно происходит духовное и молитвен-
ное совершенствование преподобного.

Одиночество праведника всегда является тяжелым испы танием 
на пути его духовного совершенствования, ведь во время отшельни-
чества бесам легче искусить его, вывести из состоянии равно весия 
и отвратить от избранного пути. Вот почему многие подвижники, 
начиная с Сергия Радонежского, становились на путь пустынни-
ческой жизни не в полном одиночестве, а в узкой компании еди-

1 Полетаева Е. А. Житие Никодима Кожеозерского (или отечественный 
опыт составления отшельнического жития). С. 141.

2  Житие Антония Сийского. С. 288.

номышленников (вместе с единомышленником). Коллегиальность 
монашеского подвига  в пустыне –  своего рода  скитничество без 
скита – является одной из допустимых разновидностей сюжетно-
го мотива – жизнь подвижника вдали от людей: «святые... уходи-
ли из монастыря в обществе одного-двух иноков и ставили келью 
где-нибудь вдали от обители»1.

Мотив жизни преподобного с его другом во Христе в пустыне 
нашел свое отражение в цитатном оформлении агиоканона. Чаще 
всего он выражается с помощью Еф 5:19 «Глаголюще себе во псал-
мех и пениих и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах 
ваших Господеви»2. Цитата описывает  совместные подвиги:  Гер-
мана и Савватия Соловецких: «плоть духови повинуя, вдаваашеся 
на всенощная стояниа и молитвы беспрестанныя, поучаяся при-
сно въ псалмех и пениих духовных, поя Господеви въ сердци своем: 
“На тя бо, Господи, упова душа моя”»3, Зосимы и Германа Соло-
вецких: «Тело убо духови покаряя, вдааше себе на всенощная сто-
яниа, и молитвы беспрестанныя възсылааше к Богу, присно поуча-
яся в псалмехъ и пениих духовныхъ, поя Господеви непрестанно»4, 
Григория Пельшемского и его товарища монаха Александра: «и 
молитвы безпрестани всылаше к Богу, поучаяся присно въ псал-
мехъ и пениих духовных, поя Господеви в сердцы своемъ»5, Анто-
ния Сийского и еще двух монахов Пахомиево-кенской пустыни: 
«емлет с собою двою братовъ единоравных себе, подобных святому 
своему жительству, единому имя Александръ, второму же имя Ио-
акимъ, мниха добродетелна и благоговейна зело, с нима же съгла-
сився преподобный Антоние отъиде в желаемый путь свой, ноша-
ше во устех своих с собою молитвы и моления своя к Богу, поюще 
въ сердцы своемъ Господеви»6.

Дважды, в Житии Кирилла Челмогорского и Евфросина Си-
ноезерского, цитата комментирует одинокое пребывание препо-
добного в пустыне: «и во всемъ преподобный взыскуя житию древ-

1 Лопарев Х. М. Греческие святые VIII–IX вв. Пг., 1914. С. 27.
2  См. также к Колоссянам 3:16.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
4  Там же. Указано издателями.
5  Житие Григория Пельшемского. С. 159.
6  Житие Антония Сийского. С. 257.
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нихъ святыхъ и преподобных отец, работавшихъ Господеви, присно 
по учаяся во псалмехъ и пениихъ и пениихъ духовныхъ, поя Госпо-
деви въ сердцы своемъ»1. Однако в этих случаях агиограф отсылает 
читателя к прецеденту житий других, древних святых. Оди ночество 
Евфросина и Кирилла и в этом случае оказывается неполным: оно 
заполнено невидимым одобрением и авторитетом древних аске-
тов и пустынников. Из этого следует вывод, что рассматриваемая 
нами цитата осмыслялась как описательная формула коллектив-
ной, соборной молитвы.

Желание преподобного Антония Сийского увести вслед за со-
бой в пустыню еще несколько монахов обители пострига санкцио-
нируется обращением к тексту Евангелия: «Съхраняа же преподоб-
ный заповедь Господню, глаголющую: “Идеже аще два или трие 
собрани о имени моем, ту есмь и Аз посреде их” (Мф 18:20), – ем-
лет с  собою двою братов единонравных себе, подобных святому 
жительству»2.

Помимо друга и спостника, пустынное одиночество преподоб-
ного может скрасить гость, приходящий ободрить его в пустыню. 
В этом случае агиограф вкладывает в уста гостя слова Пс 45:2 «Бог 
нам прибежище и сила, помощник в скорбех обретших ны зело». 
Именно так происходит в Житии Александра Свирского при опи-
сании прощания преподобного со старцем Никифором: «азъ убо, 
отче и брате Александре, отхожу в путь свои, тебе предаю в руце 
Божии, Тъи да будет тебе прибежище и сила на врагы и на против-
ление кознемъ его и лаянию его»3, в Житии Сергия Радонежского 
при описании прощания преподобного с игуменом Митрофаном: 
«Тъи да будетъ тебе прибежище и сила на невидимыя врагы»4. В 
Житии же Дионисия Глушицкого Пс 45:2 реализуется в зеркаль-
ной позиции – в составе эпизода оставления преподобным в веси, 
«глаголемой Лучице», где он в течение несколько лет подвизался в 
постах и молитвах, друга и спостника по имени Пахомий: «Брате 
Пахомие, мыслящу ми нечто: аще Богу изволшу и Пречистеи Бо-

1  Житие Кирилла Челмогорского.
2  Житие Антония Сийского. С. 257.
3  Житие Александра Свирского. С. 56.
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 349 (Первая пахомиевская редак-
ция). С. 383 (Третья пахомиевская редакция).

городици, хощу и помышляю общь монастырь съставити... Ты же, 
брате Пахомие, пребуди зде, а другаго имеи брата с собою. “Бог 
помощник и прибежище вам и сила на врагы”, въставша створиста 
общу молитву и целоваста друг друга изыде от них и устремися в 
пустыню». Здесь место гостя пустынника занимает сам преподоб-
ный, а место преподобного – более слабый духом монах, «усрамив-
шийся» своего несоответствия подвижнической жизни Дионисия.

Цитата реализуется также в составе предсмертного поучения 
преподобного к братии в Житии Александра Куштского:  «Богъ 
вам помощникъ, и прибежище, и сила, и стена от сетей вражи-
их. Наипаче же, братие, смирениемъ украшайтеся и чистотою, и 
страннолюбия не забывайте»1 и прощального перед отправлени-
ем пре подобного в Константинополь поучения к братии Евфроси-
на Псковского: «И аще Богу наставльшу мое недостоиньство, иду к 
святейшему патриарху в Царствующий град, идеже восиала пра-
вославнаа вера, и святое крещение, и закон церковныи, и от тамо 
сущаго патриарха увем истину о божественей аллилугии. Вам же 
буди Бог помощник, и прибежище, и сила на враги»2.

Традиционный мотив пустыннической жизни преподобно-
го – его чудесная власть над дикими зверями3. Указанный мотив 
является традиционным не только в древнерусской, но и в ранне-
христианской агиографии: «живущий в пустыне подвижник мо-
жет изображаться в окружении “дивиих зверей”, которые ничуть 
его не боятся и принимают пищу из его рук»4, «ни один житель пу-
стыни не избежал бесовских искушений и мечтаний, но претерпев 
все, нередко удостаивался беседой с Богом или ангелами, служения 
зверей в пустыни»5, «как правило, агиографы сопровож дают рас-
сказы такового типа рассуждением о том, что истинно боголюби-

1  Житие Александра Куштского. С. 249.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 172.
3  См. об этом мотиве: Anti E. Santi e animali nell` Italia padana seculi IV–XII. 
Bologna. 1998. Alexander D. Saints and animals in the Middle Ages. Wood-
bridge. 2008.

4 Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси. С. 529.
5 Полетаева Е. А. «Уход в пустыню» в древнерусской и старообрядческой 
традиции (на материале северно-русской агиографии и старообрядче-
ских сочинений) // Уральский сборник. История. Культура. Религия. 
Вып. II. Екатеринбург, 1998. С. 199.
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вому человеку покоряется всякая тварь – как то было дано Адаму 
до преступления им заповеди Божией»1. В этом значении отсылка 
к первой главе книги Бытия реализуется в Пространной редакции 
Жития Сергия Радонежского, в эпизоде, описывающем дружбу, 
возникшую между Сергием и медведем: «И никто же да не дивит-
ся о сем, сведый поистине, яко Богу живущу въ человеце, и Духу 
Святому в нем почивающу, и вся ему покаряются, якоже древле 
Адаму прьвозданному преже преступлениа заповеди Господня» и 
в Житии Трифона Печенгского в главе «О звере, сотворшем препо-
добному пакость»: «Богъ и премудрый Содетель сотвори челове-
ка, и постави его надъ всеми властелина, яко читаемъ въ книзе Бы-
тии, обладати рыбами морскими и зверьми. Но по преступлении 
Адамли, отъ послушания его зверие отторгошася, и оттоле начаху 
не повиноватися, токмо избраннымъ святымъ, любящимъ Бога»2.

Автор Жития Трифона подкрепляет описание мотива еще не-
сколькими цитатами, обращаясь к  сюжету повиновения  зверей 
Ною (7-ая глава книги Бытия): «о повиновении зверей извествует-
ся во истории всяк зверь прииде, и иде ночию в ковчегъ»3, а так-
же вводя в повествование аллюзию на события 14-ой главы книги 
пророка Даниила: «но повиновася зверие и святому пророку Да-
ниилу извествуется сице»4. Агиограф Трифона не зря свивал це-
лые звенья цитат: сотворенное преподобным было более чем уди-
вительно: преподобный не просто приручил медведя, а пример-
но наказал его – отлупил за своевольный вход в келью и поедание 
теста. Медведь, повествует агиограф, воспринял произошедшее с 
кротостью и смиренным сознанием своей вины.

Подчинение зверей преподобному, конечно же, следствие его 
душевной чистоты: «Егда бо начинаше испръва състроитися ме-
сто  то,  тогда преподобный Сергий многа озлоблениа и  скръби 
претръпе от бесовъ же, и от зверий, и гад. Но ничтоже от них не 
прикоснуся ни вреди его: благодать бо Божиа съблюдаше его. И 
никто же да не дивится о сем, сведый поистине, яко Богу живу-
щу въ человеце, и Духу Святому в нем почивающу, и вся ему по-

1 Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси. С. 530.
2 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 195. Указано Калугиным.
3  Там же. Указано Калугиным.
4  Там же. Указано Калугиным.

каряются, якоже древле Адаму прьвозданному преже преступле-
ниа заповеди Господня»1. (1 Петра 4:14 «Аще укоряеми бываете 
о имени Христове, блажени есте яко славы и Божий дух на вы 
почи вает: онеми убо хулится, а вами прославляется»). Именно 
праведность преподобного Герасима Болдинского подвигла воро-
на служить ему и отгонять от кузовка с пищей преподобного не-
званных гостей: «Вся же сия творитъ, показуя всемъ, колико вся-
кими виды хранит любящих его (Пс 144:20) и незабвенны творитъ 
труды боящихъся его»2.

Ошибочно предполагать, что приручение диких зверей лег-
ко дается преподобному. Часто это сложный, стадиальный про-
цесс чередования человеческого страха и божественного дерзно-
вения. Так, описывая помыслы опасения диких зверей, внушае-
мые преподобному Сергию бесами во время одинокой жизни на 
Маковце, Епифаний обращается к библейской формуле «волцы 
тяжцы»: «Не боиши ли ся, егда когда от глада умреши зде, или 
душегубци разбойници обретше, разбьют тя; се бо и зверие мно-
зи плотоядци обретаются в пустыни сей, и влъци тяжции выюще, 
стадом происходять сюду»3 (Деян 20:29 «Аз бо вем сие, яко по от-
шествии моем внидут волцы тяжцы в вас, не щадящии стада»). 
Слова книги Деяний предсказывают появление в будущем в пра-
вославной церкви еретиков, названных апостолом Павлом волка-
ми, расхищающими стада словесных овец, то есть отвращаю щими 
от истинной церкви души спасающихся христиан, бесы же гово-
рят о волках обыкновенных, готовых выйти из чащи леса и напасть 
на преподобного.

Впрочем, обыкновенность подобных волков в рамках агиока-
нона – вещь небесспорная. Так, в Соборной редакции Жития Ни-
кандра Псковского обыкновенные лесные волки, будучи ознамено-
ваны крестным знаменем, обращаются в бесовский морок: «Иду-
щу же ему в предиреченную пустыню сию, и от путнаго шествия 
утомившгуся, и возлегшу на пути, и абие видит за собою два зверя 
велми велики, иже от мирских людей именуются волки, у главы 
святаго стояща, дияволим борением хотяху его восхитити. Препо-

1  БЛДР. Т. 6.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 224.
3  БЛДР. Т. 6.
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добный же вооружився силою крестною и взем жезл свой, по зем-
ли ударив, глаголя псаломское слово: “Отступите от мене, вси тво-
рящии беззаконие” (Пс 6:9). И абие исчезоша и невидими быша»1.

преодоление дьявольсКих исКушений во время молитвы

Оказавшись  в пустыне, преподобный продолжает бденные 
подвиги, начатые им в обители пострига: «По семъ же преподоб-
ный постави кельицу покоя ради телеснаго. В день убо въ трудехъ 
пребывая, в нощи же на молитве предстояще Богу, не даде себе по-
коя, ни сна очима своима»2 (Пс 131:4), усиливает пост, утверждая, 
что вкушение пустынного «былия» «сладко въ устехъ паче меда»3 
(Пс 118:103), сосредотачивается на молитве: «И ту нача жити свя-
тый, и трудолюбно в ней подвизашеся в посте, и в молитве, и в воз-
держании велице, по пророку:  “Слезами своими постелю свою 
омокаше”»4 (Пс 6:7), однако наиболее последовательно представ-
ленный в агиоканоне мотив пустыннического периода жизни пре-
подобного – мотив бесовских искушений и его молитвенной борь-
бы с ними. По мнению А. И. Клибанова, «мир святости и нечестия 
не только противостояли один другому – они и соприкасались (не-
пременный элемент житий – борьба святых с бесами), и пересе-
кались и взаимодополнялись»5. А так характеризует этот мотив 
Е. В. Романенко: «В Евангелии пустынные безводные места пред-
ставляются местопребыванием нечистых духов – бесов: “Когда не-
чистый дух выйдет из человека,  то ходит по безводным местам, 
ища покоя” (Лк 11, 24; Мф 12, 43). Поэтому редкие подвижники 
могли жить в уединенных безводных пустынях, выдерживая здесь 
тяжелейшую борьбу с помыслами уныния и печали»6. Этот мотив 
развивается и комментируется с помощью отсылки агиографа, как 
правило, к тому или иному стиху Псалтири.

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 619.
2  Житие Феодосия Тотемского. С. 60.
3 Руди Т. Р. Пустынножители Древней Руси. С. 524.
4 Охотникова В. И. Псковская агиографа. Т. II. С. 458.
5 Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. С. 70.
6 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. С. 16.

Как правило, дьявол в полную силу нападает на подвижника 
только тогда, когда тот оказывается в полном одиночестве на ме-
сте пустынных подвигов, когда спостники и сомолитвенники уже 
ушли, не выдержав духовного напряжения, когда духоносный гость 
удалился, не пообещав вернуться, когда на поверхность выходят 
самые потаенные части его подсознания: здесь и сейчас только он, 
красоты русского севера, и Бог, и, к сожалению, бесы.

Так, в Житии Евфросинии Суздальской читаем: «И пред очи-
ма ея раступлошися земли, всяка вражиа сила пожерта бысть. Тог-
да, славя Господа, пояше, глаголя: “Коня и снузницы его вверже в 
море. Помощникъ и покровитель бысть мне во спасение. Сеи ми 
есть Богъ и прославлю И”»1 (Ср.: «Поим Господеви, славно бо про-
славися: коня и всадника вверже в море, помощник и покровитель 
бысть мне во спасение: сей мой Бог и прославлю его, Бог отца мо-
его и вознесу его» Исх. 15:1–2)2. Схожую реализацию другого фраг-
мента песни Моисея находим в Пространной редакции Жития 
Сергия Радонежского, в эпизоде, описывающем противостояние 
святого бесовским искушениям во время уединенной молитвы на 
Маковце: «Десница твоя, Господи, прославися въ крепости, дес-
ная рука твоя, Господи, съкруши врагы наша, бесы»3 (Ср.: «Десни-

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 387.
2  Слова Прокопия Устюжского, переданные в Основной, Житийной, За-
белинской, Распространенной, Краткой редакциях повести о беснова-
той жене Соломонии как «Славно Бог прославися» (См. Пигин А В. Из 
истории русской демонологии XVII  века. СПб.,  1998. С. 150, 176,  194, 
224, 245), в свете факта бытования в древнерусской агиографии цита-
ты Исх 15:1–2, обнаруженного нами на материале Жития Евфросинии 
Суздальской, следует читать как «славно бо прославися». В пользу это-
го чтения говорит и тот факт, что указанный фрагмент входит в состав 
богослужения Великой Субботы, во время которого указанный фраг-
мент («славно бо прославися»), символизируя попрание Христом, спу-
стившимся в ад, бесовских сил, многократно пропевается хором во вре-
мя торжественного чтения дьяконом 15-ой главы книги Исход. Кроме 
того, исконное чтение сохранилось в составе текста Особой редакции 
повести: «И посем восприя святый Прокопий и пояше о Бозе песнь 
Моисеову: “Поим Господеви, славно бо прославися”» (См. Пигин А. В. 
Из истории русской демонологии. С. 237.)

3  БЛДР. Т. 6.
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ца твоя, Господи, прославися в крепости, десная твоя рука, Го-
споди, сокруши враги» Исх 15:6).

Итак,  значение,  вводимое приведенными фрагментами пес-
ни Моисея – борьба подвижника с дьявольскими искушениями. 
Действительно, переход Израиля через Чермное море, как один 
из  основных  ветхозаветных  сюжетов, прообразующих искупле-
ние Христом первородного греха и конечную победу Его над дья-
волом, лег в основу многих гимнографических произведений хри-
стианской церкви и, в конечном счете, стал символизировать по-
беду христианина над злом и над бесовской силой.

Борьба преподобного с бесовскими силами, окутавшими сво-
ими кознями греховное человечество, есть неотъемлемый атрибут 
святости как таковой. Поэтому нередко мотив противостояния пре-
подобного бесам вводится в повествование задолго до описания яв-
ственных демонских нападок на праведника, оказавшегося в диком 
северном лесу, – во вступлении к Житию, в «Слове похвальном». 
Вне контекста пустынного подвига мотив, генерализуясь, коммен-
тируется с помощью Еф 6:12 «яко несть наша брань к плоти и 
крови, но к началом и ко властем и к миродержателем тмы века 
сего, к духовом злобы поднебесным»: «множае же паче отъ бесовь 
брани приемлюще: не бо темъ брань бяше къ крови и плоти, но 
къ духомъ злобнымъ подънебеснымъ, но паче к самому тому, иже 
исперва хвалящемуся потребити землю же и море»1; «темже убо 
святии Божии угодницы силом и действом святаго духа оболкше-
ся в броня правды, и во вся оружия Божия, щит верный в сердцы 
приемши и шлем спасения на главах своих возложиша, и меч ду-
ховный во устех имуще, победиша злаго велиара гордаго отступ-
ника беса, хвалящагося поглотити весь мир»2.

В Житии Евфросина Псковского автор использует слова кни-
ги Притч (3:34), чтобы дать прямую характеристику дьяволу, «ли-
цем к лицу» явившемуся преподобному в образе обычного чело-
века, с целью якобы получить от аввы совет. Преподобный Евфро-
син, однако, советует лукавому смириться: «Писано бо есть, чадо: 

1  Житие Саввы Вишерского. С. 26.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 144. Аналогичные реализации в Житии 
Сергия Радонежского, Григория Пельшемского и Кирилла Челмогор-
ского.

“Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать”. Не ведый 
же святый, учаше его, яко враг диавлол есть, весь день ходя по пу-
стыни с ним»1. Из сказанного видно, что гордость воспринимает-
ся агиографом как неотъемлемый атрибут бесовской силы, а пре-
подобный Евфросин, сам не сознавая того, уязвляет нечистого в 
пяту, самое слабое его место.

К цитате Пс 10:2 «Яко се, грешницы налякоша лук, уготоваша 
стрелы в туле, состреляти во мраце правыя сердцем» обращает-
ся Епифаний Премудрый в Пространной редакции Жития Сергия 
Радонежского – в эпизоде, описывающем борьбу юного монаха с 
блудной страстью: «противу тех преподобный чистотными стре-
лами стреляше, стреляющих во мраце правыя сердцем»2. Отме-
тим, что еще Г. П. Федотов отмечал, что тема плотских искушений 
в жизни подвижника является запретной темой в древнерусской 
литературе житий святых со времени написания Жития Феодо-
сия Печерского: «Нестор обходит молчанием плотские искушения 
юного Феодосия, и это целомудренное молчание сделалось тради-
цией русской агиографии»3. По-видимому, Епифаний, используя 
указанную цитату из десятого псалма для введения в повествова-
ние мотива плотской брани, полностью исключает какой бы то ни 
было натурализм в его трактовке и воспроизводит описываемые 
события в координатах:  вертикальной – божественные заповеди 
и следование им, горизонтальной – бесовские искушения и грех.

Итак, как же строится повествование о бесовских искушениях, 
которые претерпевает преподобный в пустыне? В агиографическом 
каноне есть четкая выверенная схема построения этого эпизода.

Изначально  агиографы рисуют перед  читателями картину 
мучений, которые претерпевает преподобный от бесов. Для это-
го обычно производится отсылка к стихам Псалтири, в которых 
описываются напасти, причиняемые праведнику его  злокознен-
ными, бескомпромиссными и не ведающими жалости «врагами». 
Под личиной условных врагов кроются, конечно, именно демон-
ские силы, ополчившиеся на преподобного: «Боже всего мира со-
детелю, упование на тя надеющимся, призри на мя раба твоего 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 170.
2  БЛДР. Т. 6.
3 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 59.
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и виждь врази мои, якоже умножишася»1 (Пс 24:19–20), «“Внуши 
Боже молитву мою, и не презри моления моего. Вонми ми и услы-
ши мя, во<з>скорбехъ печалию моею и смятохся от гласа вражия, 
и от стужения окаянныхъ сихъ демоновъ»2 (Пс 54:2–4), «купно же 
и диявол на преподобнаго отца въоружашеся излиха… оружия 
и стремления своя поставляющи, и стрелы ваяа смертныя, и лук 
борения вещ горку напрязающи на святаго отца Ефросина»3 (Ср.: 
Пс 63:4), «Преподобный же Сергий, въоружився молитвою еже къ 
Богу, и нача глаголати: “Боже! Кто уподобится тебе? Не премлъ-
чи, ни укроти, Боже! Яко се врази твои въшумеша”»4 (Пс 82:2–3), «и 
паки рече преподобный: “Господи Боже мой, обыдоша мя беси, яко 
пчелы сотъ, и разгордешася на мя яростию своею яко огнь <л. 8> во 
тернии, и имене<м> Господнимъ противляхся имъ”»5 (Пс 117:12).

Многообразию арсенала бесовских нападений преподобный 
противопоставляет одно единственное оружие – упование на Бо-
жью помощь: “На тя, Господи, уповахъ, спаси мя (Пс 7:2) по ми-
лости твоей! Буди нам помощник на противника нашего дьявола, 
яко благословенъ еси въ векы! Аминь”»6, «И сперва убо мыслию 
поскорбе о отшествии Германове, и по сих нача болма простира-
тися на подвиг и, слезами на всяк день постелю омокая, псалом-
скы рече: “Господи, Боже мой, на Тя уповах, спаси мя!”»7, «на тя бо 
упова душа моя, и тебе ища, возлюбих место сие»8 (Пс 56:2), «Сла-
бый же убо и ленивый в делех своих таковаго упованиа не может 
имети; но иже съ Богомь непрестанно пребываа въ всех исправле-
ниих своихъ, и приближаяся ему доброт ради делъ своих, и про-
тязаа блюдение своего сердца благости его, нескудно и неуклонно, 
якоже Давидъ пророкь рече: “Исчезоста очи мои уповающу ми на 
Бога моего”»9 (Пс 68:4), «И тако преподобный възвръзе на Господа 
печаль свою, и възложи на Бога упование свое, и Вышняго положи 

1  Житие Сергия Нуромского. С. 150.
2  Житие Кирилла Челмогорская.
3 Охотникова В. И. Псковская агиографа. Т. II. С. 197.
4  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
5  Житие Кирилла Челмогорского.
6  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
7  Там же. Указано издателями.
8  Житие Сергия Нуромского. С. 151.
9  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.

въ прибежище свое, пребысть от страха без страха, и бес пакости, 
и без вреда»1 (Пс 54:23), «И тако преподобный възвръзе на Господа 
печаль свою, и възложи на Бога упование свое, и Вышняго положи 
въ прибежище свое, пребысть от страха без страха, и бес пакости, 
и без вреда»2 (Пс 90:9–10), «И елико же что деаше, псалом въ устех 
его всегда беаше, еже рече: “Предзрех Господа предо мною выну, 
яко одесную мене есть; да ся не подвижу”»3 (Пс 15:8), «плоть духо-
ви повинуя, вдаваашеся на всенощная стояниа и молитвы беспре-
станныя, поучаяся присно въ псалмех и пениих духовных, поя Го-
сподеви въ сердци своем: “На тя бо, Господи, упова душа моя”»4 
(Пс 129:4), «и на все дръзает веры ради, не яко искушаа Бога, но 
паче надеяся на нь: “Надеющейся на Господа, яко гора Сионъ, не 
подвижется в векы”»5 (Пс 124:1), «Писано бо есть: “Праведный яко 
левъ уповаа ходит”»6 (Притчи 28:1), «И пакы рече: “Все могу укре-
пляющему мя Богу”»7 (Фил 4:13), «Вся сия пророческая во уме со-
державъ, темъ Бога в помощь вземъ, знамениемъ крестнымъ огра-
ди себе, глаголя: “Господь просвещение мое и спаситель мой – кого 
ся убою? И Господь защититель спасения моего – от кого ся устра-
шу?”. И абие помощию Божиею поиде ко езеру тому» (Пс 26:1), 
«блаженный же, слышавъ от нихъ сия, не усумеся никакоже, но 
Давидово слово во умъ приемъ, реченое: “Вышняго положилъ еси 
прибежище твое – не приидетъ к тобе зло и рана не приближит-
ся телеси твоему», – и прочее псалма до конца”»8 (Пс 90:9–10 «Яко 
ты, Господи, упование мое: вышняго положил еси прибежище твое. 
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему»).

1 Петра 1:13 «Темже, возлюбленнии, препоясавше чресла помыш-
ления вашего, трезвящеся, совершенне уповайте на приносимую 
вам благодать откровением Иисус Христовым», опи сывающая 
одинокую жизнь преподобного Сергия на Маковце, также вводит 
мотив упования на Бога: «И препоясаше крепко чресла своя, уго-

1  БЛДР. Т. 6.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
6  Там же. Указано издателями.
7  Там же. Указано издателями.
8 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 243.
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товаяся въ подвигы духовныя мужескы внити, оставль миръ и от-
речеся его и всех, яже суть в мире, имениа же и всех прочих жи-
тийскых  вещей»1. Цитата неполная, и  только при обращении к 
новозаветному контексту становится вполне ясна ее функция: не-
смотря на  всю  тяжесть предпринимаемого подвига,  осознавае-
мую юношей, Варфоломей ждет благодатной помощи от Госпо-
да Иисуса Христа.

Проявив мужество в терпении скорбей и демонских искуше-
ний, преподобный обращается с молитвой к Богу, испрашивая об-
легчения брани: «Ты убо, Господи Пресвятыи Царю, услыши мя в 
час сей, недостойнаго, молящагося твоей благости! Не отврати лица 
твоего от мене, яко скорблю»2 (Пс 68:18), «Боже, в помощь мою вон-
ми, яко благословен еси во веки. Аминь»3, «преподобный же зна-
мениемъ крестнымъ ограждеся и нача глаголати псалом давидовъ 
69: “Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми подщися, 
да постыдятся и посрамятся ищущую душу мою, да возвратятся 
вспять и постыдятся” и прочее псалма»4 (Пс 69:2–3), «Он же абие 
упознавъ скорую помощь, и милость, и благодать Божию уразу-
мевъ,  благодарныя хвалы Богу  възсылаше,  глаголя:  «Благодарю 
тя, Господи, и яко не оставилъ мя есть, но скоро услышав помило-
вал мя еси. Сътвори съ мною знамение въ благо, да видят ненави-
дящеи мя, постыдятся, яко ты, Господи, поможеши ми и утешил 
мя еси»5 (Пс 85:17), «пометая себе о землю пред Богомъ, единъ ко 
единому владыце своему беседуя, глаголя сице: любы твоя Божия 
да ижденетъ страхъ»6 (Ср.: 1 Ин 4:18 «...совершенна любы вон из-
гоняет страх...»)., «Святый… рече: “Отступите от мене вси творя-
щая ми злая злобы”»7 (Пс 6:9).

Однако по некотором времени преподобному является сила Бо-
жия, избавляющая его от скорби. После молитвы Филиппа Ирап-
ского Честному Кресту Господню «исчезоша вся невидимо сила бе-

1  БЛДР. Т. 6.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Житие Сергия Нуромского. С. 151.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 164.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями. Аналогичная реализация: Житие Сер-
гия Нуромского. С. 151.

6 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 185.
7 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 188.

совская и погибоша, яко прах пред лицем ветру»1 (Пс 1:4 «Не тако 
нечестиви, не тако: но яко прах, его же возметает ветр от лица 
земли»). Увидя это, «блаженный... Филипп рече: “Господь есть кре-
пок и силен”»2. (Пс 23:8 «Кто есть сей царь славы; Господь крепок 
и силен, Господь силен в брани»).

Епифаний Премудрый в Пространной редакции Жития Сер-
гия Радонежского в составе рассказа о противостоянии преподоб-
ного бесовским силам апеллирует к сюжету 8-ой главы Евангелия 
от Матфея: «Обычай бо есть диаволу и его гръдости: егда начнет на 
кого похвалятися или грозитися, тогда хощет и землю потребити, 
и море иссушити, а не имея власти ни над свиниами»3 (Ср.: Мф 8:32 
«И рече им: идите. Они же изшедше идоша в стадо свиное: и се, 
(абие) устремися стадо все по брегу в море, и утопоша в водах»).

Действительно, после молитвы преподобного,  выраженной 
словами Пс 67:2–4 «Да воскреснет Бог и расточатся врази его...» и 
традиционно соотносимой с поклонением кресту и прославлени-
ем крестной силы, бесы разбегаются, как зайцы: «Святый же огра-
дився крестным знамением и начатъ пети: “Да въскреснетъ Богъ 
и разыдутся врази Его!”»4; «И знаменався непобедимымъ оружи-
емъ животворящаго креста Господня: “Да въскреснет Богъ, и раз-
ыдуться врази Его, и да бежат от лица вси ненавидящеи Его, яко 
исчезает дым, да исчезнут»5; «“О, всескевернии губителие! Что убо 
во злая ополчаетеся и что ми хощете лукавым насилиемъ своим 
безделно поругатися? Надеюся азъ, грешный, на Господа нашего 
Иисуса Христа, воскресшаго из мертвыхъ и поправшаго силу вра-
жию, и даровавшаго намъ крестъ свой честный на прогнание вся-
кого супостата”. И тако крестным знамениемъ ограждаяся, вопи-
етъ и псаломски глагола: “Да воскреснетъ Богъ, и расточатся вра-
зи его”»6.

В  описании пустыннических подвигов преподобного роль 
Пс 67:2–4 чрезвычайно велика. Зачастую с помощью именно этой 

1  Там же. С. 187.
2  Там же. С. 188.
3  БЛДР. Т. 6
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
5  Там же. Указано издателями.
6 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 310.
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цитаты в житии оформляется мотив преобразования грешного, 
нечистого пространства  в  сакральную, освященную молитвой и 
трудами преподобного землю.

В Житии Елеазара Анзерского цитата реализуется в эпизоде, 
описывающем приход преподобного на Анзерский остров: «Об-
ступиша мя съ яростию, хотяху убити,  глаголюще сице: “Почто 
прииде на нась? Наше место исконии бе, никтоже бо житие пре-
жде тебе имуще”. Азъ имъ отвещавъ: “Не ваше, Христа Бога наше-
го, а Богъ изволилъ быти мне на месте семъ” И начахъ глаголати: 
“Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази его”, – и протчая псалма 
того. И тако отъидоша без вести»1. В Житии Стефана Комель ского 
цитата описывает нападение на келью преподобного бесов в об-
разе диких зверей: «и паки начат глаголати молитву кресту Хри-
стову: “Крест сохранитель всей вселенней, крест красота церков-
ная” и прочая. “Да воскреснет Бог и разыдутся врази его и да бе-
жат от лица его ненавидящеи его, яко исчезает дым, да исчезнут, 
яко тает воск от лица огню, тако да погибнут грешницы от лица 
Божия, тако да погибнут беси от лица любящих Бога”»2. В этом 
эпизоде библейская ци тата  сочетается  с литургической: Стефан 
пропевает один из седмичных эксапостилариев, текст которого в 
каноническом виде выглядит так: «Крест – хранитель всея вселен-
ныя, крест – красота церкве, крест – царей держава, крест – верных 
утверждение, Крест – ангелов слава и демонов язва». Аналогичная 
реализация цитаты – в Житии Кирилла Челмогорского: «Ненави-
дяй же добра врагъ роду человеческому диавол не престаетъ рато-
вати работающимъ Богу, паки вооружается на преподобнаго, и на 
яве мерский является ему, сице глаголя: <л. 6 об.> “Калугере, отиди 
от места сего, чего ища пришелъ еси на место сие? Виждь, яко пусто 
есть и всячески непотребно и жителие окрестъ сего места зли суть 
и немилостиви, и не еще вси крещени, имутъ тя из гнати от места 
сего; како ты хощеши зде терпети: без пользы бо отидеши отсюду”. 
Преподобный же знаменавъ себе крестнымъ знамениемъ, ставъ на 
молитву и начатъ глаголати сице: “Да воскреснетъ Богъ, и расто-
чатся врази Его,”- и прочее псалма; диаволъ же аки дымъ изчезе 
от келии преподобнаго и без вести бысть, но обаче не остася лука-

1  Там же. С. 324.
2  Там же. С. 114.

вый врагъ пакости святому деяти»1. Здесь мотив сопровождается 
введением в повествование реплик бесов, желающих изгнать пре-
подобного с места, на котором должен быть построен монастырь.

Пс 67:2–4 может также описывать нападение бесовских полчищ 
на преподобного, оставшегося в одиночестве в пустыне после ухо-
да его духовного брата. Эта разновидность реализуется: в Житии 
Зосимы и Савватия Соловецких – в эпизоде, описывающем оди-
нокую жизнь Савватия на Соловецком острове после ухода Герма-
на на материк: «Святый же оградився крестным знамением и на-
чатъ пети: “Да въскреснетъ Богъ и разыдутся врази Его!”»2; в том 
же Житии – в эпизоде, описывающем одинокую жизнь Зосимы на 
Соловках после ухода Германа, отправившегося на большую зем-
лю за продовольствием для монастыря: «И знаменався непобеди-
мымъ оружиемъ животворящаго креста Господня:  “Да  въскрес-
нет Богъ, и разыдуться врази Его, и да бежат от лица вси ненави-
дящеи Его, яко исчезает дым, да исчезнут»3; в Житии Мартирия 
Зеленецкого – в эпизоде, описывающем, как преподобный прого-
няет полки демонов, напавших на него в пустыни, после того как 
его покинул его духовный брат, не названный по имени: «“О, все-
скевернии губителие! Что убо во злая ополчаетеся и что ми хоще-
те лукавым насилиемъ своим безделно поругатися? Надеюся азъ, 
грешный, на Господа нашего Иисуса Христа, воскресшаго из мерт-
выхъ и поправшаго силу вражию, и даровавшаго намъ крестъ свой 
честный на прогнание всякого супостата”. И тако крестным зна-
мениемъ ограждаяся, вопиетъ и псаломски глагола: “Да воскрес-
нетъ Богъ, и расточатся врази его”»4; в Пространной редакции Жи-
тия Сергия Радонежского – в эпизоде, описывающем пустынную 
жизнь Сергия на Маковце после ухода Стефана5.

Как  видно, мотив изгнания преподобным бесов напрямую 
связан с мотивом освоения пустынного места, на котором должен 
быть устроен новый монастырь, мотивом духовной колонизации. 
Так, по мысли древнерусских агиографов, монастырское строитель-

1  Житие Кирилла Челмогорского.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Там же. Указано издателями.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 310.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
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ство – при всем внимании книжников к его экономической состав-
ляющей – есть предприятие духовно-нравственного порядка, вы-
зов, который бросает преподобный силам зла. Бесы, воспринимая 
устроение монастыря как удар, нарушающий космическое равно-
весие демонических, с одной стороны, и божественных, с другой, 
энергий, ополчаются с некрываемой яростью на подвижника, и 
только сила его духа, молитва и навыки монашеского жития, по-
лученные в монастыре пострига под руководством духовного отца, 
оказываются способны отразить натиск клевретов дьявола.

Сходную с Пс 67:2–4 функцию молитвы-оберега имеет в составе 
Жития Сергия Радонежского апелляция к стихам 90-ого псалма: «И 
звериных устремлений, и бесовьскых мечтаний не бояшеся, якоже 
есть писано: “Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы, летящаа 
въ дне, от вещи, въ тме преходящаа, от сряща и беса полуденьнаго 
и полунощнаго”»1, «Богъ бо благый человеколюбець, иже скорое 
и твердое утешение даруя рабом своим, иже всегда щадя и съхра-
няя угодника своего, якоже Святое глаголет писание: “Яко аггелом 
своим заповесть съхранити тя”»2, «Надея же ся въистину яко на Го-
спода твръда, якоже и сый блаженный, яко некый храборъ воинъ 
и яко крепкый оружникь, въоруженъ и облъченъ въ силу духа, да 
не якоже убо всегдашнее имать попечение къ Богу, по толику же 
и Богъ о нем речет: “С ним есмь въ скръби; изму и и прославлю и. 
Длъготу дний исплъню его и явлю ему спасение мое”»3.

Еще одной молитвой, имеющей особую власть над демонами, 
является в агиографии молитва Господня Мф 6:9–13 – «Отче наш»: 
«И абие святый въздохнув из глубины сердца своего и евангель-
ски рече: “Отче нашь,иже еси на небесех, – таже и прочее молит-
вы тоя, – не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго”»4, 
«укрепи мя силою креста твоего от всех козней диаволских и боже-
ственными твоими сицевыми словесы дерзновенно на них воору-
жи: “Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да при-
идет Царствие твое”»5.

1  Там же. Указано издателями.
2  Там же. Указано издателями.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 170.
5 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 311

Сам преподобный осознает неизбежность и спасительность ис-
кушений, приходящих ему от демонов. Он отлично понимает, что 
борьба с бесами есть непременный атрибут его спасения, именно 
это противостояние способно снискать ему победный мучениче-
ский венец: «Вся скорбная терпяше, но вся скорбная силою Хри-
стовою мимо идоша по псалмописцу: “Сеюще слезами радостию 
пожнут’’»1 (Пс 125:5–6), «Егда мне бываютъ многи скорби от бесовъ 
и зълыхъ человекъ, многажды невидимо глаголюще: “Не бойся бе-
совъ – Господь с тобою”. Иногда же глаголюще: “В терпении стяжи-
те души ваша”»2 (Лк 21:19), «всегда поминая слово языкомъ учителя 
<л. 5> Павла апостола, глаголюща: “Братие, терпениемъ да тецем на 
предлежащий намъ подвигъ, взирающе началника вере и соверши-
теля Иисуса”»3 (Евр 12:1–2), «Он же сия вся наносимаа бяше от техъ 
крепце трьпяше и Бога часто моляше, и Пречистую Богородицю 
на помощь призывающи, всегда въспоминаа бяше себе апостоль-
ское слово, глаголющее: “Блаженъ мужь, иже претрьпить напасти 
въ время свое Бога ради; приимет венець нетленный”»4 (Иак 1:12).

В итоге преподобный, чувствуя свою близость к Богу, – «Яко „к 
Тебе приверженъ есмь от юности моея и от чрева матере моея!”»5 
(Пс 21:10–11), «Яко к Тебе взях душю мою от юности моея, и не 
лиши мене, от мног лет въжделевша места сего святаго!»6 (Пс 85:4) – 
одерживает победу над бесами: «Преподобный же видя, яко по-
крывает его Богъ своею благодатию, и денью, и нощию прославля-
ше Бога и благодарныя хвалы възсылаше Богу, не оставляю щему 
жезла грешных на жребий праведных»7 (Пс 124:3), «Посемъ седя-
щима некогда, борющеся со сномъ, и слышахъ гласъ, поюще пса-
ломъ на 4 гласъ: “Вознесу тя, Господи Боже мой, яко подъялъ мя 
еси и не возвеселилъ еси враги моя, Господи Боже мой!”»8 (Пс 29:2). 
Сергий Радонежский одолевал бесов, «отражая молитвою, яко же 

1  Там же. С. 277.
2  Там же. С. 330.
3  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым. Аналогичная ре-
ализация в Житии Евфросина Синозерского.

4  БЛДР. Т. 13.
5  Там же. Указано издателями.
6  Там же.
7  БЛДР. Т. 6.
8  Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 324.
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некым мечем обоюдуострым»1. «Обоюдоострый меч», напомним, 
вкладывается псалмописцем в руки преподобных, избивающих 
грешников (Пс 149).

Описывая мотив одоления бесов, агиографы часто обращаются 
к Пс 19:9 «Тии спяти быша и падоша: мы же восстахом и исправи-
хомся». Победа преподобного осмысляется как преодоление иску-
шения оставить места пустынного подвига, ведь именно желание 
выдворить праведника с «места свята» и есть основная цель бесов-
ских нападок: «И паки разумев их блаженный отец коварство, зна-
мением крестным ограждашеся и без вести тех творяше, но оба-
че “тии сами спяти быша и падоша”, якоже рече божественный 
пророк. Приразившеся твердому адаманту, сами сотрошася, твер-
даго же столпа поколебати не возмогоша”»2; «Овогда же челове-
ки беси научающе, еже тому досаждати, да поне досады техъ не 
трьпя, отбегнеть отъ места того; но обаче тии спяти быти и падо-
ша, приразившеся твердому адаманту, сами сътрошася, твердаго 
столпа не поколебаша»3. В житии преподобной Евфросинии Суз-
дальской цитата претерпевает необходимые типологические из-
менения: поскольку преподобные жены не поселялись в пустын-
ных местах, а приходили в уже существующие или с помощью их 
властительных родственников устрояемые монастыри, бесы пыта-
ются изгнать преподобную из монастыря.

Когда бесы стремятся изгнать преподобного Зосиму с Соловец-
кого архипелага, остановить его молитву и принудить его к духов-
ной капитуляции и возвращению в монастырь пострига, он, осо-
знавая тот факт, что устроение монастыря является делом его жиз-
ни, приближаясь через исполнение этой жизненной программы к 
Богу, осмысляемому как любовь, источник и объект любви, апел-
лирует к Рим 8:35–39 «Кто ны разлучит от любве Божия...» , слова 
которой укрепляют его в его молитвенном подвиге: «но вопияше, 
глаголя: “О вражья грубая немощь, аще прияли есте на мя власть 
от Бога,  то  творите  еже хощете;  аще ли ни,  то  всуе  тружаетеся, 
мене бо вы от любве Христовы никакоже отлучити възможете”»4.

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 349.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 458.
3 Клосс Б. М. Псковская агиография. Т. II. С. 387.
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.

То, как противостояли преподобные бесам, внушавшим им по-
мыслы о необходимости уйти из пустыни, становится ясно в том чис-
ле и из молитвы преподобного Филиппа Ирапского после одного 
из таких бесовских нападений: «И на болшая подвиги по движеся, 
и рече в себе: “И укрепи мя Господь на месте покоища моего. Не-
мощна бо есть сила бесовская, бежитъ от имени Господа Сава офа и 
от знамения честнаго креста”»1 (Деян 7:49 «Небо мне престол есть, 
земля же подножие ногама моима: кий храм созиждете ми, глаго-
лет Господь, или кое место покоищу моему»). По всей видимости, 
цитата находится в корреляции с цитатой Пс 131:14, где «покой» и 
«место покоища» есть формула, описывающая место пустынного 
подвига, на котором должен быть основан монастырь. При этом 
Деян 7:49 напрямую связывает «место покоища» с строительством 
церкви, а противодействие преподобного бесовским искуситель-
ным помыслам, побуждающим его переменить место жительства, 
сменить покой на беспокойство, место постоянного жительства и 
молитвенного терпения «на месте сем» на скитания по различным 
пустыням и монастырям или же капитулятивное возвращение в 
монастырь пострига осмысляется как один из эпизодов бесконеч-
ной борьбы добра со злом, дьявола и его приспешников с Богом и 
его слугами, в числе которых и преподобный Филипп. Мотив веч-
ного противостояния добра злу в жизни преподобного может вво-
диться также с помощью Еф 6:12: «И къ трудомъ труды прилага-
ше и къ слезамъ слезы, и на большее въздръжание вдасть себе, и в 
семъ исправляа свое безмолвие. И въоружашеся духомъ не к кро-
ви и плоти, но к началомъ и къ властемъ, и к миродръжителемъ 
тмы, – якоже апостолъ глаголеть»2.

Еще одна цитата, используемая для описания победы препо-
добного над нечистыми духами, – Лк 10:19 «Се, даю вам власть на-
ступати на змию и скорпию и на всю силу вражию: и ничесоже вас 
вредит»: «Тем всякимъ оружием огражденъ бысть от пакости бе-
совския, наступаетъ на бесовскую злобу и на всю силу вражию – и 
ничтоже его вреди, огражашеся крестнымъ знамением и всеми до-
брыми делы, и благая содеявши хотения сердца своего»3; «Богонос-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 188.
2  БЛДР. Т. 12. Указано издателями.
3  БЛДР. Т. 13.
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ный же отець нашь Сергий вся неприязненая его мечтаниа и коз-
ни акы дым разганяя и акы паучину претръзаше, силою крестною 
въоружаем, евангельское слово на сердци полагая, Господемь ре-
ченная: “Се дахь вам власть наступати на змиа и на скорпиа и на 
всю силу вражию”»1; «поминааше господне слово глаголюще: “Се 
дах вам власть наступати на змиа и скоропиа и на всю силу вра-
жию, и ничто же вас не вредить”»2. В последнем случае слова ци-
таты звучат особенно убедительно: дьявол «очевист» является пре-
подобному в виде змей, наполнивших его келью.

Какова же награда за все перенесенные преподобным лише-
ния? Будет ли венец его подвигу и, если будет, то какой? На этот 
вопрос отвечает Епифаний Премудрый  в  составе  эпизода про-
щания новопостриженного инока Сергия с игуменом Митрофа-
ном: «И сего ради услыша мя Богъ и внят глас молитвы моея. Бла-
гословенъ Богъ, иже не оставит молитвы моея и милости своея от 
мене… Ты же, отче, обаче ныне отходя еже отсуду, благослови мя 
убо смиреннаго»3 (Ср.: Пс 65:19–20 «Сего ради услыша мя Бог, внят 
гласу моления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву 
мою и милость свою от мене»). Меняя время глагола с аорис та 
(«отстави») на настоящее:  «отставит», Епифаний кардинальным 
образом меняет смысл всего высказывания – по сравнению с его 
биб лейским значением:  с момента ухода Митрофана начинает-
ся молитвенный подвиг преподобного Сергия, истинная причина 
того центростремительного движения, которое вначале соберет во-
круг Сергия множество учеников и создаст Троицкую обитель, а 
после станет источником устроения множества дочерних обителей 
и духовного расцвета русской Фиваиды: «Всему же тому начало и 
вина – преподобный отець нашь Сергий. Но уведайте, яко удиви 
Господь преподобнаго своего»4 (Пс 4:4). Вот и венец, и награда, и 
счастье боголюбивой души праведника. Молитвенное дарования 
Сергия и других преподобных, расцветающее в пустыне, – тот смыс-
ловой нерв, который определяет траекторию их духовного пути.

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 386 (I Пахомиевская редакция) и 
С. 351 (III Пахомиевская редакция).

3  БЛДР. Т. 6.
4  Там же.

Глава 6

«не в руКОтвОреннех храмех»

После описания обретения преподобным «места  свята»,  его 
молитвенного подвига и противостояния бесам следует описание 
распространения доброй  славы о  добродетелях преподобного, 
устро ения монастыря, принятия святым игуменства и строитель-
ства церкви. Переход от стадии отшельничества к стадии становле-
ния общежительного монастыря многократно описывался как часть 
агиоканона исследователями древнерусской агиографии: «В исто-
рии русского монашества редки подвиги длительного отшельни-
чества. Уединенная келья подвижника довольно скоро превраща-
лась в скит, где жили сам преподобный и несколько его учеников, 
а потом и в общежительный монастырь»1. «Из пустыни рано или 
поздно вырастает монастырь, а пустынножитель, оставив возлю-
бленное “безмолвие”, становится строителем новой обители, забот-
ливым отцом для собравшейся братии. С этого момента преподоб-
ническое житие начинает развиваться по типу “игуменского” – жи-
тия основателя монастыря со своим определенным кругом тем»2.

Мотив устроения монастыря и освящения церкви в целом соот-
носится с постулированием высокого нравственного совершенства 
преподобного, причем не только интертекстуально, но и на уров-
не сюжета: «биографы при повествовании о таких событиях (как 
устроение монастыря или освящение храма. – М.К.) обыкновенно 
любят выставлять святого основателя обители человеком, вполне 
полагающимся на помощь свыше, затевающим важное предпри-
ятие при неимении наличных средств, напротив, братия являют-
ся, по-видимому, более осторожными, не решающимися присту-
пить к предлагаемому делу вследствие скудости пустынной оби-
тели и даже укоряющими своего вождя»3.

При этом особенно важно, что смертный человек, кровь и плоть, 
не в полномочии благословить своей немощной волей строитель-

1 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. С. 36.

2 Полетаева Е. А. Житие Никодима Кожеозерского (или отечественный 
опыт составления отшльнического жития) // Русская агиография. СПб., 
2011. С. 141.

3 Яхонтов И. Жития святых севернорусских подвижников. С. 72.
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ство новой обители, и самое большее, что может сделать для пре-
подобного его духовный отец – предупредить его о тех скорбях и 
искушениях,  которые ожидают его на пути возведения храма и 
обители вокруг него. Именно так поступает Дионисий Глушиц-
кий, благословляя на устроение нового монастыря своего ученика 
Григория (Пельшемского): «преподобный Дионисие рече псалом 
19: “Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иа-
ковля, послет ти помощь от святаго и от Сиона заступит тя, помя-
нет всяку жертву твою”» (Пс 19:2–4)1.

Однако в полной мере благословить преподобного на устро-
ение монастыря,  санкционировать  это  строительство под  силу 
только Богу, поэтому, если раньше, приходя в монастырь постри-
га или уходя в пустыню, преподобный обращался за благослове-
нием к игумену, духовнику, маститому старцу, то теперь он ждет 
божественного волеизъявления, отображаемого в тексте жития с 
помощью Деян 9:15: «Рече же к нему Господь: иди, яко сосуд из-
бран ми есть сей, пронести имя мое пред языки и царми и сынми 
Израилевыми»2: «Богъ бо есть сердцевидець, единъ сведый сердечь-
ная, единъ сведый тайная, прозря будущаа яже о нем, яко имеаше 
въ сердци многы добродетели и любви рачение, проведый, яко бу-
дет в нем съсуд избранъ по его благому доброизволению, яко бу-
дет игуменъ множайший братии и отець многым монастырем. Но 
тогда убо велми хотяше облещися въ образ чернечьскый: зело же-
лаше иночьскаго житиа и постнаго и млъчаннаго пребываниа»3. В 
Житии Сергия Радонежского эта цитата, предваряя рассказ о по-
стрижении Варфоломея, является на деле прямым обоснованием 
устроения будущей Троицкой Лавры и других монастырей, осно-
ванных самим преподобным, или по его благословению, или его 
учениками. В Житии Дионисия Глушицкого цитата помещена во 
вступлении к Житию и так же, как и в Житии Сергия, является обо-
снованием строительства Дионисием целого ряда монастырей, в 
том числе и Покровской Лавры: «Всевидящее же око виде святаго, 

1  Житие Григория Пельшемского. С. 157.
2  Единственным исключением из этого правила является Житие Сергия 
Нуромского, в котором благословение на устроение монастыря полу-
чается от человека.

3  БЛДР. Т. 6. См. также Руди Т. Р. О композиции и топике житий… С.454.

яко хощет сосуд быти святому духу, и мощен управити Христово 
стадо, вложи помысл ему в пустыне съставити общий монастырь»1. 
В Житии Евфросина Псковского преподобный оставляет мона-
стырь Пречистой по благословению своего духовного отца2, одна-
ко братия собирается вокруг него по благословению свыше: «Все-
видящее око виде святаго, яко хощет сосуд быти Святому Духу и 
мощен управити Христово стадо, вложи помысл ему в пустыни той 
составити общий монастырь и тамо прославлятися имени Христа 
Бога въвеки»3. К разновидности реализации этого мотива следу-
ет отнести фрагмент Жития Евфросинии Суздальской, в котором 
благословение дается самой Богородицей еще до рождения пре-
подобной и адресовано ее родителям: «Подобает же вама со вся-
ким страхом хранити сия, сосуд бо честен будетъ Святому Духу и 
Царицине церкви, иже Влахерне ризы Ея положение»4.

приход К преподобному будущей братии

Основание монастыря невозможно в том случае, когда добро-
детельная жизнь преподобного остается безвестным молитвенным 
подвигом в тени вековых дубов. Монастырь есть форма общежи-
тия, которое появляется тогда, когда складывается община едино-
мышленников, поэтому собирание братии вокруг прославившего-
ся своим жестоким житием отшельника есть неотъемлемая часть 
преподобнического агиоканона.

Самая распространенная в древнерусской агиографии цитата 
Евангелия от Матфея – Мф 5:14–16: «Вы есте свет мира: не может 
град укрытися верху горы стоя...» – призвана, прежде всего, опи-
сать центростремительную энергетику преподобного, собирающую 
вокруг него круг аскетов, которые в перспективе могут составить 
монастырь. При этом преподобный в силу своего смирения отяго-
щен славой и стремится избежать ее распространения, в результа-
те чего может тайно оставить монастырь пострига и даже основан-

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 100. Указано: Руди Т. Р. О компози-
ции и топике житий… С.454.

2 Охотникова В. И. Псковская агиография Т. II. С. 156.
3  Там же. С. 159.
4 Руди Т. Р. О композиции… С. 453.
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ный им самим монастырь. Именно в этом значении реализуется 
эта цитата в Житии Савватия Соловецкого – в эпизоде, в котором 
преподобный Савватий оставляет Валаамский монастырь: «“лучше 
ми есть отлучитися от пребываниа места сего, нежели честь прии-
мати и похвалы и покой подобных мне человек – и всуе труд мой 
будет, да никако тело изнурив мъзды лешен буду!” Не бо можаше 
град укрытися верху горы стоя, но зрим бяше от всех, сице и до-
бродетелных мужий богоугодное житие не возможет утаитися»1.

Однако слава славе рознь, и если слава о подвигах преподоб-
ного распространяется в монастыре пострига, ни к чему хоро шему 
это не приведет, тогда как слава в пустыне – совсем другой случай, 
ведь иной – неглорийный – способ основания монастыря русской 
агиографии неизвестен. И поскольку с небольшой погрешностью 
древнерусскую преподобническую агиографию можно назвать 
историей монастырского строительства на Руси и классическая ре-
ализация мотива – собирание братии вокруг пустынной кельи пре-
подобного и впоследствии – строительство и освящение церкви и 
основание монастыря вокруг нее, вторая – положительно конноти-
руемая – реализация этого мотива оказывается неизбежна. Таким 
образом, с точки зрения преподобного, распространение о нем до-
брой славы пагубно действует на его внутреннее душевное состо-
яние, однако, с точки зрения божественного промысла, оно необ-
ходимо во спасение многих душ вокруг обители, которая должна 
быть им основана. Таким образом, преподобный, мысленно про-
ницая божественный замысел, становится тем орудием, с помощью 
которого этот замысел должен воплотиться в жизнь.

Тем не менее агиограф временами чувствовал необходимость 
нейтрализации отрицательных коннотаций распространившейся 
славы преподобного: «Посем же прослуся о нем повсюду... И тако 
братии число множашеся благодатию Христовою на место то, иде-
же живяше святый... А апостолу глаголющу: “Творящим заповеди 
вся поспеются въ благое”»2 (Рим 8:28 «Вемы же, яко любящим Бога 
вся споспешествует во благое, сущым по предуведению званным»).

Неизбежность и благотворность распространения доброй сла-
вы о преподобном может вводиться и другими евангельскими ци-

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 159.

татами: «Прослутию же многу всюду о немъ проходящу не точию 
во окрестныхъ местех, но даже и до царъствующаго града Москвы 
и до самого скипетродръжащаго Росийскаго государьства достиже. 
Не можетъ бо добродетель от всехъ утаитися, аще и тмами кры-
ет имущаго ю, но Богъ яве всемъ творитъ, неложно рекий: “Несть 
тайно, еже не откроется и во явление не приидетъ”»1  (Мф 10:26 
«Не убойтеся убо их: ничтоже бо есть покровено, еже не откры-
ется, и тайно, еже не уведено будет»2). Впрочем, реализация ци-
таты Мф 10:26 в указанном значении является единичной, по всей 
видимости потому, что окончательное откровение таинственного, 
сокровенного осмыслялось древнерусскими книжниками как пре-
рогатива будущего века, когда будет разрушено то «тусклое стек-
ло гадательное»3, о котором пишет апостол Павел в послании к 
коринфянам.

1 Ц 2:30 «Славящая мя прославлю и уничижаяй мя безчестен 
будет», традиционно комментирующая посмертные чудеса пре-
подобного и, таким образом, имеющая положительные конннота-
ции, в значении суетной славы в монастыре пострига употреблена 
только однажды (по всей видимости, агиографы чувствовали некий 
когнитивный диссонанс в составе подобной реализации), тогда как 
слава в пустыне вполне может быть описана с помощью этой ци-
таты: именно так происходит в Житии Анония Сийского: «Весть 
бо Господь и не хотящих прославляти рабъ своих: “Славящая бо 
Мя, – рече, – прославлю”. Преподобному же преспевающу в до-
бродетелех, добродетелем же его всюду обношающимся и, якоже 
трубою, возглашающим, показующе преподобнаго достоиньство. 
Темже начяше приходити к нему из окрестных весей мирстии че-
ловеци, слышаще добродетелное его жительство, потребная ему 
приносяще, веляху ему молитися о них»4; в рассказе о строитель-
стве племянником Сергия Радонежского Феодором Симоновско-
го монастыря в Москве в составе Третьей Пахомиевской редакции: 
«И събравшимся братьям множеству в мале времени от различных 
странъ, мужи чюдны, прославляаше бо Богъ славящаа Его, въ вся 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 231.
2  Лк 8:17.
3  1 Кор 13:12.
4  Житие Антония Сийского. С. 268.
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страны славенъ бысть манастырь Феодоров Симоновскыи»1, а так-
же в эпизоде, описывающем возвращение Герасима Болдинского 
из Дорогобужа: «Прослутию же многу всюду обношахуся о немъ, 
аще и не хотящу ему, но: “Славящая мя, – рече, – прославлю”, – Той 
прославляше его, якоже весть прославляти славящихъ его. И сия 
слышавше начаша приходити к нему отвсюду иноцы, соизволяю-
ще сожителствовати с нимъ в пустыни сей. Преподобный же с ра-
достию приимаше тех, аки от Бога посланныхъ»2.

В полном соответствии с описанной системой Мф 5:14–16 упо-
требляется в Житии Саввы Вишерского – в эпизоде оставления пре-
подобным реки Вишеры, откуда Савва бежит, удаляясь от распро-
странившейся славы о его подвигах, и его пришествия на реку Со-
сницу: «И понеже виде, яко познанъ бысть, темже оттуду отходить 
во ино место, близъ рекы Сосница, тако той именуемо, и тамо все-
лися, идеже и жесточайшее житие начатъ жити в посте и въ мо-
литве упражняяся. Но понеже не мощно бяше граду укрытися вер-
ху горы стоящу, уведено бысть некимъ его житие; и начаша к тому 
приходити и скудная приносити»3.

В ряде житий цитата представлена в виде пророчества, боже-
ственного предсказания о том, что преподобному суждено осно-
вать новый монастырь:  в Житии Александра Свирского препо-
добный на месте своих пустынных подвигов слышит голос с неба, 
предвещающий ему устроение монастыря: «се же ти множество 
людий бесчислено собрах, якоже прежде речено бысть. Ты же убо 
сих не отрини, но простертама рукама приими наставникъ тем къ 
спасению быв… Се же все бысть да сбудется Богом реченное: “Не 
может град укрытися верху горы стоя, и никто вжег светилник и 
пославляет его под спудом или под одромъ, нъ на свещнице, да 
входящии свет видят”»4. Голос с небес слышит и Ефрем Переком-
ский: «И идущу убо некогда преподобному Ефрему от хижи своея 
къ Черной ръки почерпсти воды и Давыцкия поющу псалмы себе, 
и дъло ему бяше, еже непрестано пети и молитися, бысть гласъ с 
небесе, именемъ того зовущъ: “Понеже заповедъмъ моимъ былъ 

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 402.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 228.
3  Житие Саввы Вишерского. С. 27.
4  Житие Александра Свирского. С. 47.

еси хранитель, тесный и прискорбный путь усердно прошедый, 
се тебе множество людей собрахъ, якоже ти прежде речено бысть. 
Ты же убо сихъ не отрыни, но простертома рукама приими и на-
ставникъ  темъ ко  спасению буди”. Се же  слыша, преподобный 
Ефремъ ницъ на землю лицемъ падъ, ум же мыслено вознесъ на 
небо, благодарныя песни возсылая Богу. Таже воду почерпъ, воз-
вратися в хижю свою. Сие же все быстъ, да збудетъся Господемъ 
реченое: “Не можетъ градъ укрытися, верху горы стоя. И никтоже 
вжегъ светилникъ и поставляетъ его под спудомъ или под одромъ, 
но на свъшницъ, да входящий видятъсветъ”. Такождъ и сему пре-
подобному отцу Ефрему, паче же реку наставнику и светилнику, 
не мощно толико время потаену быти. Сие же бысть промысломъ 
Божиимъ»1.

Приход к преподобному аскетов-единомышленников и основа-
ние новой обители с помощью Мф 5:14–16 комметируется также в 
Житии Макария Унженского при описании основания Унженско-
го монастыря: «И ныне убо “невозъможно бяше граду укрытися 
версе горы стоя, ни въжигаютъ светильника и поставляютъ его под 
спудом, но на свещинице светитъ всемъ, иже во храмине суть”»2; 
в Первой редакции Жития Герасима Болдинского при описании 
основания Болдинского монастыря после переселения преподоб-
ного из Дорогобужа: «Елма убо не мощно граду, на высоте горы 
стоящу, от мимоходящих укрытися, ни же вжигаютъ светилника 
и под спудомъ поставляютъ, но на свещнице возносятъ, да светитъ 
всемъ, иже в храмине суть, да и входящыи светъ видятъ, – сице и 
таковому великому светилнику»3; в Житии Кирилла Челмогорско-
го при описании строительства Богоявленского храма в Челмогор-
ском монастыре: «Всесилный же и Преблагий Господь, Неизречен-
ный въ милостяхъ, не восхоте сего преподобнаго отца на долгое вре-
мя быти ему яко свещнику поставлену евангелски подъ спудомъ 
но поставляетъ его на светило мира сего, за премногую его добро-
детель прославляетъ его предивными тмочисленными чюдесы»4, 
в Житии Антония Сийского – в составе главы «О собрании пре-

1  Житие Ефрема Перекомского.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 225.
4  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
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подобнаго о Христе братии»: «Но не мощно граду укрытися, вер-
ху горы стоящу, ни вжигаютъ светилника и под одромъ поставля-
ют его или под спудом покрывают и, но на свещнице возносят, да 
светит всем, иже во храмине суть, яко да входящеи узрят свет»1.

В женском Житии Евфросинии Суздальской мотив центростре-
мительной энергетики преподобной также нашел свое отражение: 
«Блаженая же предспеваше в труде постничестем, имуще житие 
ангельско, яко образу еи быти всем, иже в добродтелехъ сияющи. 
Не бо может град укрытися верху горы стоящь. Сице и блаженныя 
святыя тоя душа сквозе всю великую Росию божественое ея житие 
проповедашеся, не от одинаго града Суждаля, но и от окрестных 
градовъ прихождаху жены етеры и девицы многы слышати сло-
во Божие»2. Однако здесь мотив претерпевает необходимые типо-
логические изменения – к Евфросинии приходят исключительно 
жены и девы, и, конечно, основание нового монастыря в месте пу-
стынного подвига не было уделом женщины, даже преподобной.

Умножение учеников преподобного может быть описано сквозь 
призму распространения христианства в первые дни апостольской 
проповеди: именно так происходит в составе Пространной редак-
ции Жития Сергия Радонежского: «И яко же вся сиа чюдный отець 
добре устави, число ученикь множашеся»3, а также в составе Жи-
тия преподобного Александра Свирского: «и бяху же по единому 
их кождо особъ безмолвствующе, и тако братии число множаше-
ся и пребывающе благодатию Христовою»4 (Деян 6:7 «И слово Бо-
жие растяше, и множашеся число ученик во Иерусалиме зело: мног 
же народ священников послушаху веры»).

Надо отметить, что умножение братии в монастыре преподоб-
ного зачастую оборачивалось для него новыми тяготами и забота-
ми: необходимостью расширять монастырь, пристраивать новые 
кельи, усиливать дисциплину. Однако святой не страшился новых 
испытаний, но, возложив упование на Бога, с успехом преодолевал 
их: «Братьи же множася, нужа есть место распространити. Корни-
лие же, Вышняго положивъ прибежище, начатъ елика сила делу 

1  Житие Антония Сийского. С. 267.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 390.
3  БЛДР. Т. 6.
4  Житие Александра Свирского. С. 54.

касатися. И Богу помагающю ему, молитвами Пречистыя Влады-
чица нашия Богородица, распространи место и собра множество 
братии»1; «Раб же Божий игумен Зосима болшими подвиги начат 
простиратися, Вышняго себе прибежище положи, жестокое про-
хожаше житие»2 (Пс 90:9–10 «Яко ты, Господи, упование мое: вы-
шняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана 
не приближится телеси твоему»).

В Житии Евфросинии Полоцкой тот же мотив несколько ви-
доизменяется: забота преподобной о распространении монасты-
ря есть ее попечение о душевном состоянии сестер, его населяю-
щих: «Буди им, Господи, оружие и забрала, да не приидет нань 
зло, ни рана не подвижится к телесем нашим, и не погуби нас со 
безаконии нашими».

Что же заставляло мирян стремиться приблизиться к препо-
добному пустыннику, прийти к нему за советом, а после и принять 
постриг из его рук? На этот вопрос отвечает агиограф преподобно-
го Павла Обнорского: «и мнози любодобродетелнии прихождаху к 
нему, съзидании ради духовных, дасть бо ся ему слово премудро-
сти и разума и утешениа, понеже от благодати святаго духа добре 
возделану сердцу его»3 (1 Кор 12:8 «Овому бо духом дается слово 
премудрости, иному же слово разума, о томже дусе»).

Особая богоизбранность есть характеристика не только само-
го преподобного, но и его непосредственных учеников, «слуг и са-
мовидцев»: «Мнози же убо от различных градов и от стран при-
шедше к нему и живяху съ ним, ихже имена въ книгах животных»4, 
«изряднее нищелюбие стяжа, имеяше кротость велию, и смере-
ние истинно, нача приимати вся приходящаа к нему, ихже имена 
в животных книгах написана суть»5 (Откр 13:8 «И поклонятся ему 
вси живущии на земли, имже не написана суть имена в книгах жи-
вотных агнца заколенаго от сложения мира»6).

1  Житие Корнилия Комельского. С. 25.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Житие Павла Обнорского. С. 83.
4  БЛДР. Т. 6.
5  Житие Дионисия Глушицкого. С. 106.
6  См. также Отк 21:27 И не имать в него внити всяко скверно, и творяй 
мерзость и лжу, но токмо написанныя в книгах животных агнца.
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Согласие преподобного Сергия Радонежского принять к себе, 
на Маковец, новых монахов санкционируется с помощью Мф 18:20: 
«и пакы рече: “Идеже суть два или трие съвъкуплени въ имя мое, 
ту аз есмь посреде их”»1 и Пс 132:1: «И Давидъ рече: “Се коль до-
бро и коль красно еже жити братии вкупе”»2. Принимая братию, 
преподобный тотчас же ощущает свою ответственность за их души 
и обращается  к ним  с  укрепляющей дух речью:  «Мало бо  есть 
спасающихся, тем и мало есть избранное стадо Христово, о нем-
же в Евангелии рече Господь: “Не бойся, малое мое стадо! О нем-
же изволил есть Отец мой дати вам царство небесное”»3 (Лк 12:32 
«Не бойся, малое стадо: яко благоизволи отец ваш дати вам цар-
ство»). «Малое стадо» здесь – малочисленная братия Троицкого 
монастыря в начале его существования, стадо, окормление кото-
рого в скором времени будет вверено доброму пастырю Сергию, 
христоподражательно цитирующему  в приведенном фрагмен-
те Евангелие. Сергий предупреждает приходящих о сложностях 
и опас ностях избираемого ими пути, на что те отвечают смирен-
ным согласием терпеть все возможные скорби, чтобы только не 
разлучаться со своим учителем: «Они же реша: “Ей, честный отче, 
хощем и можем Богу помагающу намъ, и молитвам твоим спо-
спешьствующим намь. Токмо о сем молимъ твое преподобьство: 
не отлучи нас от лица твоего и от места сего любезнаго не отже-
ни нас”»4 (Ср.: Пс 50:13 «Не отвержи мене от лица твоего и духа 
твоего святаго не отыми от мене»). Сам же преподобный стара-
ется укрепить их души в чаянии будущих благ: «Мнози суть зва-
ни, мало же избранных»5 (Мф 22: 14).

Как же происходит психологический перелом в душе препо-
добного, когда он переходит из статуса уединенного анахорета в 
статус пока еще негласного, но тем не менее явного лидера мона-
шеской общины? С точки зрения агиографа, все ясно: преподоб-
ный должен послужить другим людям, спасти их души, об этом 
зачастую говорит ему чудный голос, звучащий во сне или наяву. 

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  Там же. Указано издателями.
3  Там же. Указано издателями.
4  Там же.
5  Там же. Указано издателями.

Однако истина, известная автору жития и божественному Про-
мыслу, должна однажды быть воспринята самим преподобным. 
Епифаний Премудрый приподымает завесу, скрывающую от глаз 
стороннего наблюдателя эту точку бифуркации в духовном разви-
тии преподобного: преподобный осознает, что согласие принять 
в свою пустыню монахов, стремящихся к сосредоточенной молит-
венной жизни, не является  аберрацией на избранном им пути: 
оно обусловлено отказом от эгоистически узкой программы ин-
дивидуального спасения: «Се же бысть строениемь и промышле-
нием всесилнаго и милосердаго Господа Бога, яко хощет не едино-
му Сергию жити въ пустыни съй, но множайший братии, яко же 
рече Павелъ апостолъ: “Не ища своеа плъзы единого, но многых, 
да ся спасут”»1 (Кор 10:33 «Якоже и аз во всем всем угождаю, не ис-
кий своея пользы, но многих, а спасутся»).

И действительно, мотив отказа преподобного от узко постав-
ленной цели личного спасения и переход к окормлению своих ду-
ховных чад закрепляется с помощью отсылки к 1 Тим 2:4 «Иже всем 
человеком хощет спастися и в разум истины приити». Устроение 
нового монастыря есть средство спасения многих душ, а Бог спасает 
свой народ не только через молитвы и заступничество святых, но и 
создавая монастыри, в которых живут и спасают свои души многие 
поколения монахов. Сознавая этот факт, преподобные молятся к 
Богу, испрашивая благословение на воздвигаемую обитель: «даждь 
тихо и безмолвно житие имамы жити, съ всякою благою верою; 
Богъ бо вся человекы хощет спасти и в разум истинны приити»2; 
«“Богъ бо вся человеки хотя спасти и в разум истинный привести”. 
И, воставъ от молитвы, рекъ: “Аминь”»3; «Сохрани Владычице и хо-
тящим на месте сем работати, и молитвы к Богу возсылати, о бла-
говерных царех и о благоверных царицех… понеже спасение их, 
укрепление спокой нам бывает, и беспечалие, даже тихо и безмя-
тежно (18 об.) житие поживем, со всякою верою благою, Богу же 
вся хотящу спасти, и в разум истинный привести»4. Так преподоб-

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 102. Аналогичная реализация в Жи-
тии Григория Пельшемского. С. 158–159.

3  Житие Александра Куштского. С. 247.
4  Житие Симона Воломского.
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ные обращаются к Богу, в Житии же Александра Свирского Бог с 
тем же обращается к преподобному: цитата звучит в составе ре-
плики Самой Святой Троицы, явившейся Александру и запове-
давшей ему основать монастырь на реке Свирь: «яко благоволив-
шу ми тобою и многы душа спасти и в разум истинныи привести»1.

получение санКции КняЖесКой власти

Перед тем как оформить собравшуюся монашескую общину в 
религиозную организацию в виде монастыря, преподобный дол-
жен был получить жалованную, или тарханную, грамоту на владе-
ние той землей, на территории которой должен был быть устро-
ен монастырь. Широко известен тот факт, что в XVII веке церковь 
была крупнейшим землевладельцем в российском государстве, од-
нако так было не всегда, и многие преподобные вынуждены были 
ограничивать свои храмоздательные устремления именно потому, 
что не имели юридического права на занимание княжих земель. 
Достаточно вспомнить издевательскую реплику ростовского кня-
зя, обращенную к царевичу ордынскому Петру: «Князь же всед на 
конь и, глумяся, рече Петру: “Владыка тебе церковь устроит, а аз 
места не дам. Что сотвориши?”»2. Поэтому зачастую преподобно-
му приходилось ждать и молиться о том, чтобы князь изъявил де-
ятельное согласие на переход своей земли монахам.

Преподобный Антоний Сийский, получив жалованную гра-
моту на устроение монастыря, воздает хвалу Богу, молясь словами 
Пс 56:2: «На того бо, – рече, – упова душа Моя, и помощникъ Ми 
бысть»3. Получение юридической возможности основания мона-
стыря осмысляется как дар Божий и в Житии Евфимия Суздаль-
ского: «Преподобныи Деонисии аще добру делу желаеши, Господь 
Бог помощникъ и правитель твоему благому и душеполезному на-
чинанию, всякъ дар свыше есть съходяи от Отца светом (Иак 1:17), 
и тебе да исправитъ Господь Бог стопы твоя тещи неподкновенно 
на благочестие”»4.

1  Житие Александра Свирского. С. 59.
2  БЛДР. Т. 9.
3  Житие Антония Сийского. С. 270.
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 358.

Однако дар Божий дается не просто так, а в награду за добро-
детели. Прежде всего – в награду за праведную жизнь преподобно-
го. Именно личные добродетели преподобного Стефана Комель-
ского и являются, по мысли его агиографа, причиной получения 
им тарханной грамоты и устроения монастыря: «онъ же всех бла-
гословению сподоби несыи с собою великаго князя грамоту, дан-
ную на пустыню Стефанну з братиею, и еже по нем и другую от 
митрополита, яко да церковь поставит и монастырь устроит... от-
толе же преподобный весь предастся Богу, начат отребляти место 
и монастырь расчищати покосу ради, даже и до езера, тако же и 
нивы насевати. Писано бо есть: “Благословение Господне на главе 
праведнаго и вся дела смиреннаго явленна пред Богомъ”. К сему и 
мнози человецы начаша к нему приходити»1 (Притчи 10:6 «Благо-
словение Господне на главе праведнаго...» и Притчи 16:2 «Вся дела 
смиреннаго явленна пред богом, и укрепляяй духи Господь»). Ци-
тата 1 Ц 2:30 «Славящая мя прославлю...», традиционно вводящая 
мотив славы преподобного, может обуславливать готовность кня-
зей и бояр благодетельствовать основанному им монастырю: «мно-
зи же боляре града того даша манастырю блаженнаго имения до-
волно, и от сосуд и одежь церковных, и сребро и жита. И инии 
же съ мноземь обещаниемь хотяху помогати манастырю его, ве-
лию бо слуху о нем прошедшу добродетелнаго его ради жития, и 
славно бяше имя его въ стране той. Рече бо Господь: “Славящая 
Мя прославлю”– и тако «волю боящихся Его сътворяет»2, «Велмо-
жа же вси, иже бяху възлежащеи на пиршестве том, ти такожде 
манастырю даяху потребная доволно и молиша блаженнаго мо-
лити Бога о них, велию бо слуху прошедшу, и славно бе имя его 
въ стране той чюднаго ради житиа его, рече бо Господь: “Славя-
ща Мя прославлю”»3.

1  Житие Стефана Комельского. С. 123. По наблюдению В. М. Кириллина, 
сделанным на основании анализа интертекстуальных установок Епи-
фания Премудрого, для некоторых древнерусских агиографов (в част-
ности – для Епифания) характерны наборы повторяющихся связок ци-
тат; описание употреблений агиографом связок цитат может способ-
ствовать уяснению истории текста памятника.

2  БЛДР т. 13. Указано издателями.
3  Там же. Указано издателями.
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Впрочем, участие князя в основании монастыря, хотя и требует 
от него согласия на некий материальный убыток, в свете посмерт-
ного воздаяния также осмысляется как великая благость и даже Бо-
жья милость, даруемая ему в награду за его праведность. Так, одна 
из главнейших черт характера князя Суздальского и Новгородско-
го Бориса Константиновича, выступающего в роли ктитора мона-
стыря в Житии Евфимия Суздальского, по мысли агиографа Ев-
фимия, – его щедрость и нестяжательность: «Благочестивъ бысть 
зело и милостивъ, инокых же чины паче всего любляше и вся нуж-
ная, яже кто что требуя, подаа имъ съ тщаниемъ, без роптания, по 
еуангельскому словеси, яже рече Господь: “Всякому просящему у 
тебе даи”»1 (Мф 5:42 «Просящему у тебе дай, и хотящаго от тебе 
заяти не отврати»2).

Получив от князя жалованную грамоту, братия основанного 
Антонием Сийским монастыря вздыхает с облегчением и пребы-
вает  «во  всенощных  стояниих неуклонно, поучаяся присно день 
и нощь во псалмех, и песнех, и пениих духовных пояше Богови»3 
(Еф 5:19). Вспомним, что традиционное значение цитаты – совмест-
ная молитва преподобного с другом и спостником в пустыне, но 
не молитва  в одиночестве,  быть может, потому,  что  совместная 
молитва дается преподобному легче. Облегчение духовной брани 
в момент, когда преподобный чувствует плечо и молитвенное за-
ступничество друга, в чем-то, по мысли агиографа Антония, срод-
ни тому успокоению, которое почувствовал Антоний и собранные 
им монахи, получив юридическое обоснование легитимности сво-
его пребывания на «месте святе».

Впрочем, не только преподобные нуждались в ктиторах, кти-
торы также зачастую нуждались в преподобных: «И по сихъ, услы-
шавъ тъ, предреченный князь Андрей велми обрадовася зело, яко 
таковы Богъ всели преподобны мужя в того отечьствии, благода-
ряше Бога и Пречистую Его Богоматерь и  съ многою радостию 
посылааше к нимъ милостыня и подмогу на церковнаа устроениа 
и в монастырскаа потребы»4. Даже сребролюбивый князь ростов-

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 358.
2  См. также от Луки 6:30.
3  Житие Антония Сийского. С. 270.
4  БЛДР. Т. 13.

ский, вымогавший в обмен за свою землю серебряные и золотые 
монеты у царевича Петра, понимает, что пребывание праведни-
ка в его уделе – знак Божьего благословения, почивающего на его 
земле: «И рече ему князь: “Велию бо ты благодать обрете пред Бо-
гомъ и граду нашему. Писано бо есть, что въздамъ Господеви от 
всех, яже въздасть нам (Пс 115:3). Приими, Петре, малое се земли 
нашея вътчины противу дома святых апостолъ от езера сего. Азъ 
тебе грамоты испишу”»1.

получение санКции церКовноГо иерарха

Поскольку церковь – институт богочеловеческий, иерархиче-
ский, устроение монастыря не могло произойти без прямого участия 
представителя высшего духовенства – епископа, архи епископа или 
митрополита. При том, что изначально, «исперва» бла гословение, 
полученное преподобным,  –  благословение  свыше,  в итоге  оно 
должно быть облечено в непосредственную, в житии – вербально 
выраженную санкцию иерарха. Последнее, впрочем, происходит 
только тогда, когда все самое опасное для преподобного соверши-
лось – он сумел преодолеть все испытания и лишения на «месте пу-
сте», он привлек к себе братию, изгнал бесовские полчища, и толь-
ко отсутствие храма или – уже – его неосвященность разделяет со-
бранную им общину от полноценного монастыря.

Итак, в первую очередь благословляющий иерарх стремится 
снять ответственность за устроение храма и монастыря с себя и воз-
ложить ее на Бога. Так, архиепископ новгородский, благословляю-
щий на устроение Соловецкого монастыря преподобного Зо симу, 
понимая, что ни его, ни преподобного воля не способна осуще-
ствить подобной величины замысел, апеллирует к Мф 19:26 «Воз-
зрев же Иисус рече им: у человек сие невозможно есть, у Бога же 
вся возможна»2: «Архиепископъ же глаголя: “Где, брате – селико 
вдалее от людей? Да кто может жити тамо?” Бе бо приближилися 
чюжеверных земли – Мурманская и Каянская. И по сем мало раз-

1  БЛДР. Т. 9. Отметим, что издатели ошибочно начинают цитату со слова 
«въздам». Тогда как указание на первоисточник текста свидетельствует 
о том, что цитата начинается «что».

2  См.: Мр 10:27, Лк 18:27.
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мысливь в себе, рече: “Невозможная от человекъ, вся бо возмож-
на суть от Бога”»1.

Впрочем, этот же стих могут цитировать и сами преподобные: 
так поступает Авраамий Ростовский в эпизоде низвержения идо-
ла Велеса, на месте которого впоследствии был основан Богоявлен-
ский собор монастыря преподобного: «Не яко презре Господь мо-
литву святаго, но да яко усерднейша покажет его и прославится в 
них. Вся бо возможна суть сотворшему всяческая Богу просящим 
у Него»2, а также Григорий Пельшемский – в составе молитвы на 
месте основания монастыря у реки Сухоны: «но не азъ хощу, но яко 
тебе, Христе, изволшу и от тебе вся возможна суть»3.

Цитата Иов 1:21 «Яко Господеви годе, тако и буди, буди имя Го-
сподне благословено отныне и довека», традиционно соотносимая 
с возведением храма и монастыря, в составе эпизода благословения 
иерарха реализуется, казалось бы, в двух прямо противополож-
ных ситуациях – в ситуации согласия и благословения иерарха и в 
ситуации его категорического отказа благословить пре подобного. 
Так, в Житии Павла Обнорского отказ митрополита дать согласие 
на освящение церкви сталкивается с провиденциальной решимо-
стью протагониста, подкрепляемой авторитетом цитаты Иов 1:21, 
являющей мощное сакральное свидетельство того, что храм дол-
жен быть построен и освящен: «Митрополит же не внимаше сло-
весем преподобнаго, но и жестока некаа глагола ему. Блаженный 
же Павел отвещавъ рече к нему: “Не тако будет, якоже ты глаго-
леши, но яко же годе бысть святей Троици, тако будет”. И сиа рек, 
отиде»4, в Житии же Стефана Комельского эта же цитата сопрово-
ждает благословение митрополитом Даниилом Стефана на при-
нятие игуменства и освящение построенной церкви: «Старецъ же 
Стефанъ вся сия подробну поведа святителю. Святитель же бла-
гослови его и рек: “яко на всяком месте владычествия его и яко Го-
сподеви Богу годе, тако и буде”»5.

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Житие Авраамия Ростовского.
3  Житие Григория Пельшемского. С. 158.
4  Житие Павла Обнорского С. 87–88
5  Житие Антония Сийского. С. 121.

В маргинальном значении Иов 1:21 реализуется в Житии Ев-
фросинии Полоцкой, которая не освящает построенную церковь, 
как это традиционно бывает в житиях преподобных мужей, но по-
лучает в свое распоряжение по благословению епископа Полоцко-
го Илии церковь Спаса на Сельце, вокруг которой устроится буду-
щий монастырь, в составе ответа преподобной князьям Бо рису и 
Георгию: «Еуфросиниа же, возревши на ня осклабленым лицем, и 
рече им: “Рада иду, яко Бог повелит ми, тако и будет; воля Господ-
ня да будет о мне”» и в составе молитвы преподобной: «Ты бо еси 
отец убогим, нагим одение, обидимым помощник, ненадеющимъ-
ся надеяние, и буди имя Твое благословено на рабе Твоей Еуфро-
синии отселе и до века. Аминь»1.

Кажется, епископат не всегда с энтузиазмом воспринимал при-
ход подвижников, желающих устроить новый храм и монастырь 
вокруг него. Пример Жития Павла Обнорского коррелирует с рас-
сказом об устроении монастыря царевичем Ордынским Петром.

Непосредственными инициаторами устроения монастыря в 
этом случае являются первоверховные апостолы Петр и Павел, яв-
ляющиеся царевичу, спящему на берегу озера Неро. Описывая эпи-
зод, агиограф отсылает читателя к цитате Мф 23:3 «Вся убо елика 
аще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите: по делом же их 
не творите: глаголют бо и не творят»: «И реста ему два светлая 
мужа: “Мешца сиа дръжиши у собе в запазусе, инеми и неведоми, 
а въпросят менящии 9 сребряных, а 10-тый златъ. И ты даждь по 
единому, и, взем иконы, да иди ко владыце и рци ему: “Петръ и 
Павелъ, Христова апостола, посласта мя к тобе, да устроиши цер-
ковь, идеже азъ спах при езере. А се знамение ею иконы сиа вы-
мених, а мешца сиа въдасти ми. Да что ми велиши сътворити?” И 
елико ти речеть сътворити, сътвори. А ве есве Христова апостола 
Петръ и Павелъ”. И невидима быста»2.

Таким образом, епископ Ростовский Игнатий, канонизирован-
ный, между прочим, русской церковью в лике святых, занимает в 
Житии семантическую валентность фарисея евангельского пове-
ствования: он поставлен Богом учить богоизбранный народ, и его 
духовная власть над людьми легитимна, однако на деле получает-

1  Житие Евфросинии Полоцкой.
2  БЛДР. Т. 9.
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ся, что он фарисей, а не продолжатель апостольской проповеди. 
Образ епископа обрастает отрицательными коннотациями, и эти 
коннотации отчасти подтверждаются грозным тоном, с которым 
обращаются к епископу Игнатию апостолы, явившиеся ему во сне: 
«Аще ли сего не сътвориши, то смертию умориве тя»1. Итак, по 
всей видимости, зачастую лик преподобных в деле устроения мо-
настыря вступал в конфликт не только с бесами и «волками тяж-
кими», но и с епископской фрондой. Впрочем, в большинстве жи-
тий мотив противостояния преподобных и святителей не нашел 
своего отражения, быть может, будучи вытеснен за пределы агио-
графической реальности в силу своего несоответствия древнерус-
скому агиологическому идеалу.

Преподобная Евфросиния Полоцкая получает от епископа не 
только благословение, но и церковь Святого Спаса на Сельце для 
устроения вокруг нее женского монастыря. Войдя в храм, препо-
добная молится словами Евангелия от Луки 6:8 «И заповеда им, да 
ничесоже возмут на путь, токмо жезл един: ни пиры, ни хлеба, ни 
при поясе меди»2: «И вшедши в церковь, и, поклонившися, возгласи 
сице: “Ты, Господи, заповеда святым Своим Апостолом, рек: “Не 
носите с собою ничесоже, токмо жезл”. Се аз, Твоему словеси по-
следствующи, изыдох на место сие, ничтоже носящи”»3. Монаше-
ский обет нестяжания, который давала преподобная при постриге, 
здесь осмысляется как прямое исполнение заповеди Христа апо-
столам. Кроме того, с помощью цитаты утверждается то, что храм 
и устроение монастыря дается преподобной Господом не за день-
ги, а в награду за ее добродетельную жизнь.

возведение церКви

Важным процессом,  если не  таинством,  сопровождающим 
устроение монастыря, было возведение храма, поскольку именно 
храм и его алтарь являются, по мысли агиографов, средоточием 
духовной жизни преподобного, поскольку храмовая молитва наи-
более сильная и пребывание внутри храма символизирует мона-
шескую жизнь как таковую.

1  БЛДР. Т. 9.
2  См. также Мф 10:9.
3  Житие Евфросинии Полоцкой.

Уже во вступлении к житию агиографы инкрустируют в вере-
ницу цитат, сплетающих похвалу преподобнической святости, от-
сылку к Пс 25:12 «Нога моя ста на правоте: в церквах благослов-
лю тя, Господи». Так поступает агиограф Александра Куштского: 
«Сей убо блаженный, о немъже богогласный светлый учитель слав-
ный Павелъ вопиеть: “Ихже житие на небесехъ есть”, наслаждаяся 
чювства безвещным, ненасытнаго и невидимаго добротою, видевъ, 
аки разумна, разумомъ точию, радуйся достойная по тебе, наше 
есть удобрити слово къ сказанию, приемъ отдания трудовъ и при-
сно темъ сый, ихже нога ста на правоте»1, Антония Сийского: «О 
нихъже убо глаголано бысть, ихже житию святии аггели удивиша-
ся, имже не бе достоинъ весь миръ, ихже нога ста на правоте, онех 
убо глас есть: “Се мы оставихом вся и въслед Тебе изыдохомъ”»2, 
Дионисия Глушицкого: «безтрудную почесть, яже тамо, причастие 
прием и присно с теми сый, ихже нога ста на правоте»3. Однако, 
по всей видимости, цитата неполная, причем наиболее важный в 
свете осмысления сути преподобнической святости ее фрагмент «в 
церквах благословлю тя, Господи» остается невоспроизведенным – 
быть может, именно потому, что является ключом к пониманию 
преподобия как искусства храмоздательства и храмовой молитвы.

Картину духовно-нравственного настроения преподобного  в 
момент, непосредственно предваряющий устроение храма, опи-
сывает в Житии Зосимы и Савватия Соловецкого Кол 3:1–3 «Аще 
убо воскреснусте со Христом, вышних ищите, идеже есть Хри-
стос одесную Бога седя: Горняя мудрствуйте, а не земная, умро-
сте бо, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе»:  «И  с 
въсточныя страны трапезы начаста здати церковь во имя Пречи-
стыя Владычица нашея Богородица честнаго Успения… Блаже-
ный же простирашеся болма на духовное делание, труды кь тру-
домь при лагая и успевая на лучшая, по реченному: “текох и на-
правих”, и радуяся, шествуя без преткновения по стопам Владыкы 
своего, вышних ища и умъ к небеси простирая, и сердце предочи-
щая от всех страстьных помышлений всегда»4. Та же цитата опи-

1  Житие Александра Куштского. С. 245.
2  Житие Антония Сийского. С. 241.
3  Житие Диониия Глушицкого. С. 97.
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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сывает в Житии одинокую жизнь на Соловецком архипелаге сна-
чала Германа и Савватия, а позже – Германа и Зосимы. Надо по-
лагать, что отшель ничество преподобного есть, в понимании аги-
ографа Зосимы, та ступень, благодаря которой он становится до-
стоин устроения церкви – возводит ум от земного к небесному и 
отрешается от плотских страстей.

Часто братия, узнав о том, что преподобный намеревается по-
строить церковь, пытается его остановить,  ссылаясь на бедность 
общины, недостаток  в продовольствии и прочие невзгоды. При 
этом уговоры братии,  естественно, не подкрепляются авторите-
том слов Священного Писания, тогда как ответ преподобного вы-
страивается  с отсылкой к нему:  «Преподобный же,  сия от нихъ 
слышавъ, и никакоже о томъ смутися, и ни оскорбися, и со крото-
стию учаше ихъ, глаголя: “Братие, якоже Богъ возхоте, тако и со-
твори (Пс 113:11) Мы же не можемъ ни единаго блага дъла сотво-
рите, аще не Богъ подасть намъ, уповающимъ на всебогатую ми-
лость его. Но токмо, братие, сотворимъ начало делу, Богъ все на 
потребу неоскудне подаетъ”».

Важным мотивом в эпизоде устроения храма является мотив 
украшения его драгоценными иконами, фресками и утварью. Ра-
чительность преподобного или князя-ктитора в деле украшения 
храма может передаваться с помощью Ис 61:10 «Да возрадуется 
душа моя о Господе: облече бо мя в ризу спасения и одеждею веселия 
одея мя: яко на жениха возложи на мя венец, и яко невесту украси 
мя красотою»1. В Житии Авраамия Ростовского цитата описыва-
ет устроение преподобным Авраамием Богоявленского собора на 
месте поверженного идола Велеса: «И умножи мнихы, и взем бла-
гословение к епископа Лариона, и церковь велику созда и украси 
ю, яко невесту Христову, чюдными иконами и святыми книгами, и 
в ней найпаче множашеся пение святое»2. Та же цитата описы вает 
устроение Богоявленского Собора, построенного Иваном Грозным 
в Ростовском Авраамиевом монастыре в память о взятии Казани, 
готовясь к походу на которую царь был на богомолье в обители и 
по преданию взял хранившуюся в ней святыню – жезл Иоанна Бо-
гослова: «Ко освящении же той божии церкви со святыми иконы 

1  См. также Откр 21:2
2  Житиа Авраамия Ростовского // ВМЧ. С. 2027.

корсунскими, и со всею церковною утварию, сам царь прииде, и 
образы и книгами, и божественными службами церковь Божию 
украси, яко невесту (л.32об.) Христову, и молебная совершив, и у 
чудотворца Авраамия из гроба Иоанна Богослова трость взем на 
одоление Казанского царства, да тако и бысть взята Казань, в 61 
году, октовриа в день» и устроение храма князем в Житии Касси-
ана Угличского: «и ругу подаде церквам Божиимъ и грамотами и 
печатми своими утвердив предняя лета и оттоле къ монастырю 
князь велию веру стяжа, церковь Божию украси яко невесту ико-
нами и ризами и всякою утварию»1.

Цитата Пс 64:5 «Блажен его же избрал еси и приял, вселится 
во дворех твоих, исполнится во благих дому твоего, свят храм 
твой», комментируя тот же мотив украшения храма, в Житии Ки-
рилла Белозерского реализуется не полностью: «Темже помощию 
Божиею и церковь прекрасна въздвижена бысть въ славу и хвале-
ние истинныа Матери Бога нашего, честнаго ея Успениа. По сих 
же иконами и инеми красотами, иже церквам подобна, украше-
на бысть, – есть даже и до сего дне. Аще и не глаголомъ, вещми же 
паче проповедуеть и свое благолепие всемъ зрящим являет. Яко-
же бы рещи: “Свята церкви Твоа дивна вправду”»2. Фрагмент сти-
ха, оставшийся за пределами текста Жития, открывает истинную 
причину чуда возникновения благолепного храма вдали от круп-
ных городов, в пустынной и мало заселенной местности: препо-
добный Кирилл, «его же избрал еси и приял», блажен и праведен 
и потому «вселится во дворех твоих, исполнится во благих дому 
твоего». Именно его душевная чистота, святость, личный подвиг 
богоискательства и есть основание монастырского строительства.

Словами Деян 7:48 «Но вышний не в рукотворенных церквах 
живет, якоже пророк глаголет» комментирует построение церкви 
преподобная Евфросиния Полоцкая: «и нача глаголати: “Ты, Го-
споди, Сердцевидьче, Благодателю, Боже богом, милостивый Го-
споди, призри на храм Свой, яже создах во имя Твое, якоже рече 
Соломон: “Вышний не в рукотворенах церквах живет””»3. Реали-
зация цитаты может показаться парадоксальной, однако в рам-

1  Житие Кассиана Угличского. С. 127.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Житие Евфросинии Полоцкой.
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ках древнерусской интертекстуальной агиопоэтики подобная ре-
ализация является  допустимым отклонением от нормы:  внеш-
нее противоречие  стирается рядом имплицитно  содержащихся 
в повествовании логических умозаключений. В приведенном слу-
чае цепочка с большой степенью вероятности имела следующий 
вид: несмотря на то что Бог живет не в рукотворенных храмах, а в 
душах людей, строительство рукотворенных храмов необходимо, 
поскольку именно в них совершаются таинства, собираются веру-
ющие для совершения совместной молитвы и т. д. Одновременно 
успешность монастыря, налаженность молитвенной жизни сестер 
будет содействовать прославлению построенной церкви и стяжа-
нию благодати святого духа на «месте святе», коим неизбежно яв-
ляется всякое место, на котором построен храм.

Впрочем, назвать  храм, построенный руками преподобного 
и его ближайших учеников, а также по молитвам преподобного, 
«рукотворенным» едва ли возможно: всякий эпизод жизни пре-
подобного, его труды и молитвы суть явления духа, и в каждом 
его поступке сияет истина Христова домостроительства, поэтому 
храм Божий может быть назван рукотворенным в том только слу-
чае, если помнить о том, что молитвы преподобного суть «воздея-
ния руку» святого, его «жертва вечерняя», утренняя и полнощная.

ЭКономичесКие обоснования для устроения монастыря

Еще один аспект храмового строительства и устроения хозяй-
ственного благополучия монастыря – наличие у преподобного до-
статочных материальных средств на возведение церкви и налажива-
ние быта обители. Князь, предоставляя преподобному тарханную 
грамоту на владение землей, на которой расположена церковь, и в 
некотором отдалении от нее, вовсе не обязан был делать денежные 
вклады «на уставную жизнь» обители и зачастую не делал таковых. 
В этом случае преподобный сталкивался с еще одним препятстви-
ем на пути создания монастыря. При этом пути преодоления это-
го препятствия могли различаться: либо получение таки княжеско-
го вклада, либо приношения окрестных крестьян-«христолюбцев», 
либо свершение чуда.

Чудом, воспроизводящим события жизни пророка Илии, обу-
славливается купля княжей земли под строительство монастыря в 

повести о царевиче Ордынском Петре. Цитата «яко тако глаголет 
Господь Бог Израилев: водонос муки не оскудеет, и чванец елеа не 
умалится до дне, дондеже дастъ Господь дождь на землю» (3 Цар 
17:14) дважды встречается в тексте Повести. Автор описывает, как 
первоверховные апостолы Петр и Павел, явившиеся Петру во сне, 
даруют ему два мешочка  с  деньгами для  строительства церкви. 
Впервые означенная цитата реализуется в составе реплики князя, 
который, загадывая на будущее, как оказывается, будто в воду гля-
дел: «Князь же, яко виде мешца Петровы въ епископии... И рече к 
себе: «Аще мощно сему быти, яко при Ильи бысть: “Горьсть мукы 
не оскудееть, водоносъ воды не погибнеть, чванець масла не умалит-
ся”?», повторно – как слова епископа: «Владыка же, вземъ крестъ, 
благослови Петра и рече: «... ты убо, чадо, не пощади имениа ро-
дитель, пишет бо ся: “Чванець масла не умалится, горсть мукы не 
оскудееть”». И действительно, монеты в мешочках не оскудевают 
до тех пор, пока Петр не выкладывает ими по периметру участок 
земли, предназначенный для устроения монастыря.

Нередко  экономическим обоснованием для  устроения мо-
настыря становятся пожертвования, приносимые преподобному 
местными жителями, до которых дошла слава о его добродетель-
ной жизни. В этом случае мотив может отображаться с помощью 
Пс 144:18–19 «Волю боящихся его сотворит и молитву их услы-
шит». Цитата характерзует роль авторитета преподобного в деле 
получения богатых денежных и земельных вкладов и дважды реа-
лизуется в Житии Зосимы и Савватия Соловецких: «Мнози же бо-
ляре града того даша манастырю блаженнаго имения доволно, и от 
сосуд и одежь церковных, и сребро и жита. И инии же съ мноземь 
обещаниемь хотяху помогати манастырю его, велию бо слуху о нем 
прошедшу добродетелнаго его ради жития, и славно бяше имя его 
въ стране той... – и тако “волю боящихся Его сътворяет”»1. Повтор-
но с привлечением образности этой цитаты описывается пир Мар-
фы Посадницы, на котором новгородское боярство также делает 
богатые вклады в монастырь: «Велможа же вси, иже бяху възлежа-
щеи на пиршестве том, ти такожде манастырю даяху потребная 
доволно и молиша блаженнаго молити Бога о них, велию бо слуху 
прошедшу, и славно бе имя его въ стране той чюднаго ради житиа 

1  БЛДР. Т. 13.
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его, рече бо Господь: “Славяща Мя прославлю” и “волю боящих-
ся Его творит”»1. С какой же целью использует агиограф эту ци-
тату для передачи этого мотива? Получение преподобным денеж-
ных средств – не есть его личное обогащение, оно – лишь средство 
воплощения в жизнь его главной и очень сложно осущест вимой 
мечты – устроения монастыря. Воплощение этой мечты становится 
возможно именно благодаря праведности преподобного, а также в 
силу его молитвенного дарования (опускаемый фрагмент цитаты).

Эта же цитата используется как комментарий к факту построе-
ния церкви на территории собранной преподобным общины даже 
в том случае, когда мотив получения экономической возможности 
масштабного  строительства не  выражен напрямую. Именно так 
функционирует цитата в Житии Корнилия Комельского: «Умно-
жившу же ся стаду Христову словесных овець, сиречь братиямъ, 
церковца же мала бе преже. Святый же старець съветъ з братиею 
сотвори, създати понужаше их болшюю церковь. Они же с радо-
стию обещашяся тако быти. Блаженный же старець молитвы со 
слезами присно къ Господу Богу принося, глаголющему: “Без Мене 
ничтоже можете творите”, да некако начало положатъ основания, 
къ свершению ослабеютъ. “Господь волю боящихся творитъ и мо-
литву их услышит”»2.

Содействие просвещаемых преподобным Трифоном Печенг-
ским лопарей устроению церкви и монастыря описывается с по-
мощью Деян 4:35 «И полагаху при ногах апостол: даяшеся же кое-
муждо, егоже аще кто требоваше»: «новопросвященнии же народи 
лопарские от усердия своего от имений своихъ приношаху, сребро 
и вещи и яко пред ногами апостолскими преподобнаго отца наше-
го Трифона при ногах полагаху»3. Агиограф преподобного после-
довательно обращается к цитатам из апостольских Деяний, сопо-
ставляя преподобного, благовествующего лопарям, с апостолами 
Петром и Павлом. Трифон, по мысли автора Жития, продолжает 
и вновь воплощает в жизнь подвиги евангельской проповеди пер-
вого столетия нашей эры, а его паства уподобляется общине пер-
вых христиан Иерусалима.

1  Там же.
2  Житие Корнилия Комельского: С. 25.
3 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 190.

Экономические обоснования устроения монастыря никоим об-
разом не оттесняют на задний план духовные предпосылки меро-
приятия. С тем, чтобы особенно подчеркнуть этот факт, агиограф 
Евфимия Суздальского обращается к евангельской притче о двух 
храминах, комментируя эпизод, повествующий об устроении церк-
ви преподобным Евфимием на средства Суздальского князя Кон-
стантина: «Благочестивый же князь блаженному въдасть много зла-
та и сребра на строение обители тоя, и на съграждение келиамъ, 
и на иныя храмы, на упокоение иноческому жительству. Блажен-
ныи же Еуфимие положи упование на Господа Бога Вседръжите-
ля, нача основание полагати не на песце, но на тверди камени, Го-
споде нашемъ Исус Христе: не на злате, ни на сребре, но на слезах 
и на трудехъ великыхъ, беспрестанных подвизехъ»1.

По мысли агиографа,  строительство храма –  символическое 
священнодействие, сопровождаемое молитвой и славословиями, 
а не хозяйственное мероприятие, и сколько ни сыпь злата на место 
пусто и безводно, церковь от этого на нем не созиждется, тогда как 
угодная Богу и услышанная Богом молитва принесет молящему-
ся средства и возможности для устроения и храма, и монастыря.

Итог монастырскому строительству преподобного подводит 
Фил 3:13–14 «Братие, аз себе не у помышляю достигша: едино же, 
задняя убо забывая, в предняя же простираяся. (Со усердием гоню, 
к почести вышняго звания о Христе Иисусе)». Цитата реализуется 
в составе Жития Дионисия Глушицкого, устроившего не один, а два 
монастыря: «и бе ему кормля хлебъ и соль и питие вода едина, и 
сие в меру, но по вся дни акы и имыи начало въздержанию, поми-
ная же часто слово апостола: “задняа забываа, на предняя прости-
рашеся”, спеаше же представити Богу себе тако яковому же яви-
тися пред Богомъ чисту сердцемъ»2.

будни основанноГо монастыря

Изображение монастыря как общины, живущей по определен-
ным социально-иерархическим законам, не входило в цели и за-
дачи, которые ставил перед собой агиограф, однако описывая де-

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 362.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 111.
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ятельность преподобного по управлению созданной под его эги-
дой монастыря, книжник невольно раскрывал особенности его со-
циальной организации.

Одним из  важнейших аспектов  внутренней жизни обители 
были взаимные отношения старшей и младшей братии, вопрос о 
которых поднимался преподобным, по всей видимости, в силу до-
статочной остроты латентно существующего конфликта. Так, пре-
подобный Варлаам Хутынский обращается со словами увещева-
ния к монастырским аксакалам: «и малейшую часть братии своей 
не обидити и разумети, яко и ти судью и царя имут на небесех»1 
(Еф 6:9 «И господие, таяжде творите к ним, послабляюще им пре-
щения, ведуще яко и вам самем и тем Господь есть на небесех, и 
обиновения лица несть у него»). Цитата приоткрывает завесу, скры-
вавшую от глаз мирянина внутреннюю жизнь такого закрытого по 
своей природе коллектива, каким был древнерусский монастырь: 
противоречия между «малейшей» и «величайшей» частью бра-
тии,  выражавшиеся, по  всей  видимости,  если не  столкновения-
ми, то существенными разногласиями. При этом вовсе не очевид-
но, что скрывается под выражением агиографа «малейшая часть 
братии»: бедные и несостоятельные монахи, которые вынуждены 
были прислуживать богатым и обеспеченным, поскольку мона-
стырь был особножительным, или же новоначальные иноки, на-
ходившиеся в подчинении у маститых старцев.

Мотив «жестокого жития», проводимого братией монастыря 
преподобного, вошел в состав рассказа мирского священника, прие-
хавшего помолиться в обитель преподобного Евфросина Псковско-
го: «Священник же убо он начат от сна побежатися и изне могати 
телом трудов ради неусыпаемых, ово убо бояся яко пиан являше-
ся от сна и от воздержаниа, о стену пореваяся, семо и овамо шата-
шеся, яко трость, ветром колеблема»2 (Ср.: Пс 82:14 «Боже мой, по-
ложи я, яко коло, яко трость пред лицем ветра»). Впрочем, в этом 
фрагменте вполне могла отразиться фразеология евангельского по-
вествования об Иоанне Крестителе (Мф 11:7, Лк 7:24). В этом случае 
Евфросин и монахи его монастыря уподобляются самому Предте-
че, живущему в пустыне, в монастыре вдали от города, священник 

1  Житие Варлаама Хутынского. С. 239.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 168.

же противопоставлен монахам как духовно немощный человек, че-
ловек, не приспособленный к бденным и молитвенным подвигам.

Цитата Мф 7:13–14, прославляющая добродетельную,  суро-
вую жизнь преподобного и  собранной им братии, реализуется 
в Житии Саввы Сторожевского как  характеристика  самого Сав-
вы: «не бо… телесный искаше покой, но тесны путь и прискоръб-
ный предпочиташе»1 и в Житии Павла Обнорского – как характе-
ристика братии Обнорского монастыря: «жестокое житье и нуж-
ное любяще, сладостное же и любоплотное презмерие отревающе 
и пространнаго и широкаго пути удаляющеся, тесным же и при-
скорным путем шествоваху, иже ведет в живот вечный, последую-
ще святых отець пребыванию и трудом»2.

Богослужебный устав Троицкого монастыря предписывал мо-
нахам седмерично – в ознаменование следования заветам Псалти-
ри – исполняемое в течение дня молитвенное правило: «И по вся 
дни пояше съ братиами во церкви и полунощницу, и заутренюю, 
и чясове, и третий, и шестый, и девятый, и вечерю, и нефимонъ, по 
реченному: “Седмижды днемь хвалих тя о судьбах правды твоея”»3 
(Пс 118:164 «Седмерицею днем хвалих тя о судьбах правды твоея»).

Фрагмент Жития Евфросина Псковского, описывающий кон-
фликт преподобного с рядовым монахом его монастыря Кононом, 
пожелавшим, покидая монастырь, забрать обратно внесенный в 
его казну при поступении вклад, бросает луч  света на  вопрос о 
том, какую роль играло личное богатство монаха в его авторитете 
среди братий и отношении к нему игумена. Преподобный Евфро-
син в реплике, адресованной Конону, цитирует Деяния: «И не рех 
ли ти паче: “Держи е у себе, да будет сребро твое с тобою”, якоже 
рече апостол к Симону, яко непщуя прияти дар Божий серебром»4 
(Деян 8:20 «Петр же рече к нему: сребро твое с тобою да будет в 
погибель, яко дар Божий непщевал еси сребром стяжати»). Итак, 
в свете приведенной цитаты события, описываемые в Житии, при-
обретают новое духовно-психологическое звучание, коренным об-
разом отличное от вульгарно-социологической трактовки эпизо-

1  Житие Саввы Сторожевского. С. 73.
2  Житие Павла Обнорского. С. 84
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 165.
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да в книге И. У. Будовница1. Конон, как выясняется при реализа-
ции цитаты, подобно волхву Симону, «непщевал прияти дар Бо-
жий серебром». Однако видеть в этих словах прямую аналогию 
представляется затруднительным: Симон просил апостолов про-
дать ему за деньги дар ниспосылания на верующих даров святого 
духа. Возникает закономерный вопрос: к чему же стремился Ко-
нон, отдавая свои деньги в монастырскую казну? Есть все основа-
ния предполагать, что Конон стремился получить заслуженный, 
с его точки зрения, почет со стороны братии монастыря и самого 
преподобного, впоследствии же, не ощутив привилегированности 
своего положения, с негодованием решает вернуть себе свои день-
ги, которые в рамках мирской шкалы ценностей, очевидно испо-
ведуемой им, являются не чем иным, как средством манипуляции 
общественным сознанием. Таким образом, цитата служит для вя-
щего прославления преподобного Евфросина, воспринимаю щего 
материальные ценности как  средство достижения материально-
го благополучия монастыря, средства, от которого можно и сле-
дует отказаться, в том случае, если оно становится выше важней-
ших христианских ценностей – поста, молитвы и душевного сми-
рения монашествующих.

Важнейшим событием в истории древнерусского монашества 
был переход его от особножительного устава к общежительному, 
инициированный, согласно Житию преподобного Сергия, самим 
патриархом Филофеем. Текст послания патриарха, приводимый 
Епифанием Премудрым, начинается с традиционного зачала по-
сланий апостола Павла и осмысляется таким образом как духонос-
ный завет авторитетного церковного иерарха: «Благодать и миръ и 
наше благословение да будет с вами!»2 (1 Кор 1:3 «Благодать вам 
и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа»3).

Патриарх Филофей обращается к Пс 132:1 «Се что добро, или 
что красно, но еже жити братии вкупе»: «понеже веси, преподоб-
не, и самый богоотець пророкъ Давидъ, иже вся обсязавый разу-

1 Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI 
веках (по «житиям святых»). М., 1966.

2  БЛДР. Т. 6.
3  Эта цитата входит также в ряд вступительных приветствий в послани-
ях апостола Павла: 2 Кор 1:2, Гал 1:3, Еф 1:2, Фил 1:2 и т. д.

момъ, ничтоже ино тако възможе похвалити, точию: “Се ныне что 
добро или что красно, но еже жити братии вкупе”. Потому же и 
азъ съвет благъ даю вамь, яко да съставите общее житие»1. К этой 
же библейской формуле впоследствии обращались агиографы при 
описании благословений церковными иерархами преподобных на 
устроение монастыря как такового и общежительного – в частности2.

Впрочем, наиболее последовательно устроение общежитель-
ного монастыря описывалось с опорой на Деян 4:32 «Народу же 
веровавшему бе сердце и душа едина, и ни един же что от имений 
своих глаголаше быти, но бяху им вся обща»: «Повеле же твердо 
блюсти по заповеди святыхь отець, ничтоже особь стяжевати кому, 
ни своим что звати, но вся обща имети»3; «Старец же Иосиф нача 
помышляти, дабы опщее житие устроити, еже бы в келиах здра-
вым и могущимъ не ясти, ни паки пити или что снедно имети, но 
все бы трапезою и равностию довлетися; такоже и одежа, и обу-
ща – все бы имети обще, своего же никако не имети, но украша-
тися безоимениемъ и равностию, – якоже бысть и въ апостолехъ, 
иже во мнозехъ телесехъ яко едина душа, иже есть имение всемь 
равно и телесное требование обще всемъ»4; «потому ж и азъ съветъ 
благъ даю вамъ, яко да съставиши общий монастырь и общежи-
тие братии имети, яко же и апостоли учиша имети обьще и ни-
чтоже звати свое, но все обще и един же некто утаи цену села сво-
его именемъ Ананиа съ Самфирою женою своею и погибоста»5. В 
последнем эпизоде Жития Дионисия Глушицкого агиограф обра-
щается также к сюжету внезапной смерти сребролюбца Анании, 
попытавшегося скрыть от апостолов истинную цену проданного 
им имения, описанному в пятой главе книги Деяний апостолов.

С помощью 2 Кор 6:10 «Яко скорбяще, присно же радующе-
ся: яко нищи, а многи богатяще: яко ничтоже имуще, а вся содер-
жаще»  агиограф преподобного Иосифа Волоцкого богословски 
осмысляет тот факт, что монахи, будучи индивидуально нищи, не 

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2  См. Житие Дионисия Глушицкого.
3  БЛДР. Т. 6.
4  БЛДР. Т. 9.
5  Житие Дионисия Глушицкого. С. 105. Аналогичная реализация в Жи-
тии Григория Пельшемского.
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обладая лично ничем (ничто в монастыре не принадлежало лич-
но тому или иному монаху), являлись на деле частью монастыр-
ской корпорации, получавшей право на стяжательство и неогра-
ниченное накопление земельных владений, имущества и денежных 
средств: «И по времени восхоте Иосифъ, дабы единство и всемъ об-
щее въ всемъ, и своего не имети ничесоже; они же ему ни мало со-
ветъ дашя; Иосифъ же имъ ктому о семъ ничтоже глаголаше. Видя 
ихъ несогласие, нача молитися Господу Богу и пречистей его Бо-
гоматери и обещатися, еже бы обще быти и ничесоже свое имети, 
якоже иногда в Апостолехъ ничесоже имуще, вся содержаща; по-
неже вся потребная у иконома и въ ядении и в питии, якоже бысть 
общеначалникъ преподобныи Феодосие и по немъ великий Афо-
насие Афонский»1. Как видим, высокий нравственный смысл но-
возаветного отрывка преломляется и приспосабливается к пере-
даче хозяйственных отношений внутри монастыря.

Многие жития повествуют о том, что введение общежительно-
го устава встречало деятельное неприятие у некоторой части бра-
тии, по всей видимости, наиболее обеспеченной, которой в этом 
случае следовало поступиться своими богатствами. Некоторые мо-
нахи после перемены устава покидали монастырь. Тогда их уход 
воспринимался агиографом как оставление Христа лжеапостола-
ми: «Неции же непокорствомъ и преслушаниемъ одержими, са-
мовольствомъ обладаеми и гордостию побежаеми, отступаху, яко-
же иногда отъ самого Господа нашего Иисуса Христа, глаголюще: 
жестоко есть слово его; кто может его послушати? (Ин 6:60 «Мно-
зи убо слышавше от ученик его, реша: жестоко есть слово сие и 
кто может его послушати»)». Реакция преподобного на раздоры 
в среде братии и укоризны, адресованные ему лично, описывает-
ся в свете парадигмы imitatio Stephani: «Сице и зде такоже хулами 
преподобнаго отца облагаху, и исхождаху из монастыря, гляголю-
ще: жестоко есть сие житие; в нынешнемъ роде кто можетъ тако-
ваа понести? Отхождаху ропщуще и укаряюще поношаху. Отець 
же о нихъ моляся, глаголаше: не постави им, Господи, в грех гла-
голъ ихъ»2 (Деян 7:60 «Преклонь же колена, возопи гласом велиим: 
Господи, не постави им греха сего...»).

1  Житие Иосифа Волоцкого. С. 461–462.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С.468.

Впоследствии, после принятия общежительного устава, нару-
шение его заветов осмыслялось преподобным как тяжелое прегре-
шение, совершенное по дьявольскому внушению. Именно так опи-
сывает агиограф Павла Обнорского привычку одного из монахов 
монастыря хранить в своей келье личное продовольствие: «Бе же 
некий братъ проходяще службу монастырьскую варение квасное, 
и ненавидяй же добра роду человеческому искони дьяволъ, рыкая 
яко левъ иский кого уловити, и вложи ему во умъ носити отаи сус-
ло, квасити в келии своей, и бысть тако творя два лета»1 (1 Петра 
5:8 «Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев 
рыкая ходит, иский кого поглотити»).

Традиционно преподобный питается трудами рук своих, воз-
делывая землю вблизи монастыря. Так, по наблюдению А. И. Кли-
банова,  «для большинства житийных повестей  характерно изо-
бражение святых как тружеников,  занимающихся крестьянским 
хозяйством»2.

Для  введения  в повествование мотива  земледельческих  тру-
дов преподобного агиографы наиболее последовательно обраща-
ются к «В поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возврати-
шися в землю, от нея же взят еси: яко земля еси и в землю оты-
деши» (Быт 3:19).

В этом значении цитата встречается в Житии Саввы Крыпец-
кого: «И тако начат святый землю делати, яко да от своих потов, а 
не от чюжих питаетца»3, в Пространной редакции Жития Сергия 
Радонежского: «Он же от многа желаниа не дождавъ, но приникь 
скважнею, виде блаженнаго в худостне портище, зело раздране и 
многошвене, и въ поте лица тружающася»4, в Житии Евфросина 
Синоезерского: «и от своего труда питашеся, и в поте лица по гла-
голющему снедаше хлеб свой. Бог бо бе питая его. Глаголаху оубо 
о нем, яко за два лета не вкуси хлеба. Пища же его бысть пустын-
ная: былиа многи, различный губы, грибы, грузды, рыжики, вол-
нянки; такожде многоразличные еже есть сия ягодичия: брусница, 
черемха, смородина, черница, ледуница, команица, рябина; мно-

1  Житие Павла Обнорского. С. 114.
2 Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 58.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т II. С. 458.
4  БЛДР. Т. 6.
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гажды же ядяше ягодник, сиречь боровой белый мох»1, в Житии 
Кирилла Челмогорского: «Копаше же преподобный землю коты-
гою, и оттого пищу себе приобреташе въ поте лица своего, по гла-
голющему, <л. 5 об.> снедая хлебъ свой»2 и дважды – в составе Жи-
тия Зосимы и Савватия Соловецких: впервые – применительно к 
Герману и Савватию: «И тако тружахуся с подругом своим Герма-
ном, землю копающе мотыками, и тем питахуся. Нужную пищу 
приимаху и “в поте лица, по глаголющему, снедааху хлеб свой”»3, 
повторно – применительно к Герману и Зосиме: «И тако бяху с 
Германом: копаху землю мотыками и от того питахуся – и “в поте 
лица, по глаголющему, снедаху хлебъ свой” – И Бог бе питая их»4.

Дополнительная юридическая подоплека звучит в словах этой 
цитаты в составе Жития Корнилия Комельского в просьбе препо-
добного добыть у князя тарханную грамоту на владение землей, 
расположенной рядом с монастырем: «Но токмо моли его дати 
близ монастыря земли мало с лесом. Да от поту лица своего ямы 
и глаголя хлеб свой»5.

Налицо мощнейшая сакрализующая составляющая цитаты. С 
ее помощью мирской (нецерковный и немолитвенный) труд препо-
добного возводится на уровень добродетельного упражнения, ис-
полнения божественной заповеди и получают авторитетное иде-
ологическое обоснование претензии монастыря и его обитателей 
на право обладания землей и – в перспективе – многими землями 
на территории русского государства.

Цитату,  впрочем, можно отнести  к разряду превентивных, 
оправдательных, призванных предвосхитить  возможные упреки 
читателя в адрес представителей монастырского духовенства,  со 
временем узурпировавших  труд окрестных крестьян:  «устойчи-
вость монастырской системы выживания зиждилась теперь не на 
собственном труде и изобретательности монахов, а на использо-
вании чужого труда»6.

1  Житие Евфросина Синоезерского.
2  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
3  БЛДР. Т. 13.
4  Там же.
5  Житие Корнилия Комельского. С. 42.
6 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. С. 36.

Важным вопросом, освещающим историю средневековой рус-
ской религиозности, является вопрос о хронологии зарождения и 
развития культа послушания в монашеской среде. Мотив послу-
шания не является равным образом присущим всей русской агио-
графии во все времена ее существования. Так, Г. П. Федотов, описы-
вая духовный портрет преподобного Нила Сорского, утверж дает, 
что этому преподобному было свойственно «недоверие к монаше-
скому послушанию»1, в Житии же Сергия Радонежского мотив по-
слушания в традиционном виде отсуствует: послушание Сергия 
есть послушание воле Божьей, Святой Троице, но не тем людям, 
которые встречаются ему на его жизненном пути. Однако во мно-
гих древнерусских житиях мотив послушания играет существен-
ную роль, а необходимость послушания подчеркивается как аги-
ографом, так и самим преподобным.

На упрек епископа Афанасия в отсутствии у него добродете-
ли послушания: «Возлюбленне! Вся стяжалъ еси, а послушаниа не 
имаши»2 Сергий Радонежский отвечает по законам той поэтиче-
ской системы, которую выстраивает в его Житии Епифаний Пре-
мудрый, – словами Иов 1:21: «Отець же нашь Сергий поклонься 
и рече: ”Яко Господеви годе, тако и буди; благословенъ Господь в 
векы!”». Казалось бы, цитата вводит в повествование скрытое про-
тиворечие:  словами Иова преподобный Сергий провозглашает 
свое безусловное приятие Божьей воли и согласие с ней, тогда как 
только что был уличен в противоположном. Однако в силу того 
что Иов 1:21 комментирует в Житии свидетельства избранниче-
ства преподобного Святой Троицей, ответ Сергия следует осмыс-
лить следующим образом: «Служитель святой Троицы не может 
не быть послушлив». Впрочем, нежелание святого выполнить по-
слушание и утверждение законности его права отказаться от него 
было в рамках традиции употребления этой цитаты, ведь именно 
в этом значении употребляется указанная цитата в Житии Анны 
Кашинской. «И сице рече къ нему: “буди, сыну мой возлюблен-
ный, по твоему молению и якоже Богу годе, тако и будетъ”»3. Эти-
ми словами комментирует преподобная свое согласие переехать 

1 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. С. 168.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Житие Анны Кашинской.
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из Твери в удел своего сына, город Кашин. Следует отметить, что 
согласию, данному Анной, предшествуют долгие уговоры  сына 
Анны, Василия, и нежелание Анны оставить Тверь, то есть мотив 
послушания,  согласия,  вводимый этой цитатой, представляется 
здесь как преодоление оправданной, с точки зрения героини (же-
лание Анны находиться близ святых останков мужа), возможно-
сти непослушания.

Следует отметить, что Житием, наиболее последовательно от-
стаивающим небходимость внедрения принципа неуклонного по-
слушания младшей братии старшей и всей братии в целом уста-
ву в деле устроения монастырского быта и монашеского благоче-
стия, является Житие Дионисия Глушицкого.

Цитата Евр 13:17 «Повинуйтеся наставником вашым и пока-
ряйтеся: тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотя-
ще: да с радостию сие творят, а не воздыхающе, несть бо полез-
но вам сие» описывает благословение преподобного на принятие 
сана игумена в  составе фрагмента Жития Павла Обнорского: «и 
много поучивъ его от Божественных писаний, еже какову быти по-
добает, строящу душа человеческыа и наставляющу къ спасению, 
образу благу всем сущим под нимь, яко слово хотящу въздати въ 
день страшнаго суда Божия, сиа и ина множаиша, яже о полез-
ных изрек к нему»1 и дважды в составе поучения и благосло вения 
архиепископа Ефрема, адресованного преподобному Дионисию 
Глушицкому в его Житии: «наутриа же призва архиепископ свя-
таго и братию, и приимъ слово еже въ апостолехъ въпиетъ, рече 
им: “Братие, повинуитеся наставником и покаряитеся, ти бо бдят 
о душах ваших, яко слово воздати хотяще о вашем правлении”»2, 
«Приим же архиепископъ слово и рече къ преподобному: “Сыну 
и съслужебнику нашего смирениа, Дионисие, еже приалъ еси ста-
до, овчата Христовы ограды блюди себе и стадо, яко хощеши о них 
въ день онъ слово въздати”»3.

Слова, услышанные преподобным от архиерея в день постав-
ления его во игумены, не только накладывают на него особую от-
ветственность за вверенные ему Богом души, но и дают ему пра-

1  Житие Павла Обнорского. С. 89.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 123.
3  Там же. С. 125.

во требовать от пасомых прямого и безоговорочного послушания 
своей воле и заповедям монастырского устава.

Узнав, что один из старцев его монастыря своевольно отпра-
вился на рыбалку, преподобный Дионисий подвергает его небла-
гословению и накладывает на ослушника суровую епитимью: «да 
и сие приимет за преслушание мзду связа его епитимьею отлучи 
его и глаголя: “сеа въ благословении, о благословении и пожнет”»1 
(Пс 125:5 «Сеющии слезами, радостию пожнут»). Апофеоз послу-
шания как важнейшей монашеской добродетели, реализуемый аги-
ографом преподобного Дионисия многократно и последователь-
но с помощью библейских цитат и поучений преподобного, стано-
вится основанием для шельмования по сути невинной ини циативы 
старца Онуфрия: «и апостолъ глаголеть всяко дело огнемъ иску-
сится, аще згорит отщетится, а сам спасется»2 (1 Кор 3:13 «когождо 
дело явлено будет: день бо явит, зане огнем открывается: и ко-
гождо дело, яковоже есть, огнь искусит»).

Агиограф преподобного парадоксальным образом изменяет 
слова Мф 9:13 «шедше же научитеся, что значит: милости хощу, 
а не жертвы; не приидох бо призвати праведники, но грешники на 
покаяние»3: «преподобный же рече: “Послушаниа Богъ хощет, а 
не жрътвы”»4 (рассказ о старце Онуфрии-рыболове), «глагола имъ: 
“Чада, ослушание смерть наносит, послушания Богъ хощет, а не 
жертвы”»5 (рассказ о монахе, в келье которого после смерти были 
обнаружены деньги).

Послушание монаха игумену, согласно агиографам некоторых 
преподобных, равнозначно послушанию самому Христу, что под-
тверждается евангельскими словами Лк 10:16 «Слушаяй вас, мене 
слушает: и отметаяйся вас, мене отметается: отметаяйся же 
мене, отметается и пославшаго мя». При этом «слушает», осмыс-
ляемое в Евангелии как «принимает мое учение», модифицирует-
ся в свете введения в повествование мотива полушания в «испол-
няет мою волю»: «чада духовнаа, будите послушливи по Господню 

1  Там же. С. 114.
2  Там же.
3  См. также От Марка 2:17
4  Житие Дионисия Глушицкого. С. 114.
5  Там же. С. 116.
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слову, реченному къ апостоломъ: “слушая вас, мене слушает, а от-
метаяйся вас, мене отметается”»1, «и азъ вам даю миръ и благосло-
вение, будите ми послушливи, по Господню слову, реченному къ 
апостолом: “Слушаа вас, мене слушает, а отметаяся вас, мене отме-
тается”. Убоимся, чада, страшнаго того гласа, глаголющаго: “Оти-
дете от мене, прокляти, клятвопреступници и братоненавидци”»2.

Еф 6:7 «Со благоразумием служаще якоже Господу, а не челове-
ком» описывает первые монашеские годы преподобного в Житии 
Евфросина Синоезерского:  «удручая плоть  свою воздержа нием, 
повинуйся игумену и всему еже о Христе братству, и со усердием 
труждаяся в заповеданных ему службах, и работая не яко челове-
ком, но яко Богу»3.

Еще одна цитата, вводящая мотив послушания, – Лк 17:10 «Тако 
и вы, егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не-
ключими есмы: яко, еже должны бехом сотворити, сотворихом». 
Ее  словами отвечает  в  составе Первой Пахомиевской редакции 
Жития преподобный Сергий митрополиту Алексию, по повеле-
нию которого он покинул Троицкий монастырь и пришел в Мо-
скву: «Сергие же отвеща: “по повелению твоему приидох, не мо-
гый преслушатися  твоего  званиа, мы бо раби неключими есми, 
иже длъжни бехом сътворити, сътворихом”»4. Отметим, что по-
слушание, о котором говорит Сергий, оказывается ограниченным 
его смирен номудрием: прийти на аудиенцию к митрополиту пре-
подобный согласен, однако принять сан митрополита по смерти 
Алексия Сергий категорически отказывается, так что в итоге пер-
восвятитель вынужден отказаться от уговоров в страхе подвигнуть 
великого  старца уйти инкогнито  в  дальние пустыни и навсегда 
скрыться от своих учеников и духовных детей.

Цитата Фил 2:7–8 «Но себе умалил, зрак раба приим, в подобии 
человечестем быв, и образом обретеся якоже человек, смирил себе, 
послышлив быв даже до смерти, смерти же крестныя» свыше, в 
рамках воплощения парадигмы imitatio Christi, обосновывает не-

1  Там же. С. 123.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 137. Идентичная реализация в Жи-
тии Александра Куштского и Евфросина Псковского.

3  Житие Евфросина Синоезерского.
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 368.

обходимость и спасительность послушания в монашеской жизни 
в составе поучения преподобной Евфросинии Суздальской к се-
страм: «И сами, госпожи мои, ведите, Богъ бо нашь, иже во плоти 
бывъ послушлив до смерти, смерти же распятию»1, «Слова похваль-
ного» Анне Кашинской: «дая образъ послушанию, иже и бывъ по-
слушливъ до креста и смерти, и не прииде къ намъ да послужатъ 
Ему, но да послужитъ и дати избаву за многихъ»2, а также в соста-
ве комментария агиографа к жизни преподобного Мартирия Зе-
ленецкого и его спостника Макария в Тихвинском монастыре: «И 
тако начаша житие проходити жестокое, послушание имеюще ко 
всемъ, не высокая мудрствующе, но смиренными соотводяще ся, 
поминающе Господа, смирившася даже до рабия образа и хотя-
щаго быти велика послушна всемъ быти научающа»3.

Итак, монастырь преподобного устроен, и молитва праведни-
ков в его стенах восходит к Богу, однако дело жизни преподобного 
еще не завершено: ему предстоит сделаться отцом и наставников 
вверенных ему душ, сопутствовать им по дороге в Царствие небес-
ное, взять на себя послушание не менее сложное и ответственное, 
нежели то, свершение которого благополучно состоялось. Так, пре-
подобный Александр Свирский понимает, что его личная святость 
должна соответствовать высоте принимаемого по возведении мо-
настыря звания, и страшится, и мужается, поскольку знает, что в 
этом случае послушание воле Божьей превыше поста и молитвы: 
«и научюся ходити в путь святых твоихъ и къ преднимъ простира-
яся, заднимъ е забъвение творя, ибо иже от века святии твои, тво-
ею помогаеми благодатию, посрамиша врага и велми просияша, 
аз же како научю, Господи, ихже завеща ми събрати люди твоя»4.

1  Там же. С. 389.
2  Житие Анны Кашинской
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 312.
4  Житие Александра Свирского. С. 53.
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связь Образа препОдОбнОгО с престОльным  
праздниКОм ОснОваннОгО им мОнастыря

Поэтика древнерусской литературы изначально строилась на 
принципе уподобления (подражания, или imitatio1) действующих 
лиц и описываемых  событий библейским событиям и персона-
жам. При этом принято говорить, что святые преподобные сопо-
ставляются в первую очередь с самим Христом и ангелами. Однако 
помимо этой самой общей парадигмы подражания в древнерус-
ских житиях находится и более узкая парадигма, сопоставля ющая 
преподобных ктиторов монашеских обителей с теми библейски-
ми персонажами, которые символизируют в Священной истории 
престольный праздник основанных ими монастырей.

Престольными праздниками древнерусских монастырей чаще 
всего являлись так называемые праздники двунадесятые, прослав-
ляющие основные события жизни Христа и Богоматери, описан-
ные в Новом Завете. Казалось бы, наилучшим способом соотнести 
биографию основателя монастыря с тем или иным новозаветным 
событием была бы отсылка – явная или скрытая – к ново заветной 
образности, к персонажам празднуемого эпизода Священной исто-
рии (например, к апостолам и/или Иоанну Предтече) или даже 
к отдельным деталям этого события, однако в действительности 
книжники поступают иначе:  корреляция производится посред-
ством отсылки к ветхозаветному прообразу описываемого в Новом 
Завете события. Вероятно, это также должно было способствовать 
сокрытию сакрального знания от глаз непосвященных, поскольку 
производимое агиографом сопоставление постулировало тот факт, 
что жизнь преподобного есть прямое воспроизведение и продол-
жение событий Священного Писания. Столь смелое утверждение 
следовало облекать в предельно обтекаемую форму.

Способов отсылки к ветхозаветному прецеденту было несколько: 
скрытая, как правило точная, цитата, воспроизведение прообразу-
ющего престольный праздник события на уровне сюжета, воспро-
изведение определенного житийного мотива; в качестве одного из 
инструментов отсылки книжники могли использовать топонимику.

1 Охотникова В. И. Псковская агиография XIV–XVII вв. II. СПб., 2007. С. 48.

С точки зрения первого агиографа Сергия Радонежского – Епи-
фания Премудрого, выбор престола в освящаемой преподобным 
или с участием и по инициативе преподобного церкви есть про-
виденциально определенный акт волеизъявления преподобного. 
Так, юноша Варфоломей, соглашаясь с братом в том, что престол 
построенного на Маковце храма должен быть освящен в честь Пре-
святой Троицы, восклицает: «Смирениа ради въпрашах тя; и се Го-
сподь Богъ не остави мене, и желание сердца моего дал ми, и хо-
тениа моего не лишил мя»1 (Пс 20:3).

троицКие обители

Наиболее последовательно отношение агиографического об-
раза преподобного к престольному празднику основанного им мо-
настыря находит отражение в житиях строителей Троицких мо-
настырей, которые неоднократно и последовательно сопоставля-
ются с патриархом Авраамом, сподобившимся принять под свой 
кров Живоначальную Троицу в виде трех ангелов.

С праотцем Авраамом сопоставлен в Житии преподобный Да-
ниил Переславский, уподобляемый боговидцу Аврааму на уровне 
сюжета: в первую очередь, через введение в повествование мотива 
необычайного страннолюбия преподобного. Даниил собственно-
ручно погребает «странных», заботится о неприкаянных, беспри-
ютных. Именно на месте скудельницы для погребения бездомных 
скитальцев основывается им Троицкий монастырь. В предсмерт-
ном же поучении к братии Даниил увещевает своих учеников, мо-
нахов Троицкого монастыря, не забывать страннолюбия: «стран-
ных же и нищих не презирати, но паче милость показовати, на-
сыщати же и упокоивати, да вси спасение сих ради приобряще-
те, яко же древле Авраам странных и нищих упокоением царство 
себе приобрете»2.

Более того, агиограф идет на очень смелый сюжетный ход, про-
водя прямую аналогию с восемнадцатой главой книги Бытия, в ко-
торой описывается явление святой Троицы Аврааму в виде трех 
странствующих ангелов. В Горицкую обитель являются три инока, 

1  БЛДР. Т. 6.
2  Житие Даниила Переславского. С. 79.
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которых Даниил со свойственным ему гостеприимством принима-
ет в своей настоятельской келье: «Иногда же приидоша къ святому 
три иноцы глаголюще себе грядущих из за великия реки Волгы, 
ис пустыни в царствующи град Москву некыхъ ради потребъ… И 
с великою радостию приятъ ихъ, яко древний Авраамъ, и трапезу 
поставляше, и пищу предлагаше, и яко аггелы Божия зряще ихъ»1.

Эти же иноки являются преподобному при смерти, причем 
никто из окружающих, помимо самого Даниила, их не видит: «И 
абие радостным лицем глагола: “Где они три мужи, чюднии стар-
цы?” И глаголаша ему ученицы его: “О которых, отче, вопрошае-
ши старцехъ?” И глагола им: “Иже быша у меня в Горицком ма-
настыри пустынницы преже начала обители сея, и днес посетиша 
мене. Еда ли не видите их в келии сей?” И рекоша ученицы: “Мы 
никого же видехом, иже ты глаголеши”»2.

С праотцем Авраамом сопоставляется преподобный Герасим 
Болдинский, основатель Троицкой Болдинской лавры. Отметим, 
что, по мнению А. М. Пономарева,  «Герасим в Дорогобужском 
уезде обосновался фактически на новой скудельнице,  где требо-
валось обустройство места поминовения погибших в братоубий-
ственной войне»3. Таким образом, тема авраамоподобия,  вводи-
мая посредством мотива страннолюбия, погребения тех, кого не-
кому погрести, заложена самой историей создания Болдинского 
монастыря. Эта тема отразилась и в тексте Жития преподобного. 
Дважды вкладывает автор Жития, Антоний,  в уста преподобно-
го реплику Авраама: «аз же есмь земля и пепел» (Бытие 18:27): «Не 
мене ради, грешнаго, сие бысть, аз бо есмь земля и попел, но твои 
слезы услыша Богъ, дарова тебе сия»4, «Кто есмь азъ, яже глаголе-
ши высокая о мне? Но воздаждь славу единому Богу, творящему 
преславная и дивная. Аз же – земля и попелъ, и не сый таков, яко-
ва же мя глаголеши»5.

1  Там же. С. 16.
2  Житие Даниила Переславского. С. 72.
3 Пономарев А. М. Основание и становление Болдина монастыря // Кон-
цепт  святости  в  историческом  контексте. Международная  научно-
практическая конференция, посвященная 1150-летию первого упоми-
нания города Смоленска в русских летописях. С. 133.

4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 236.
5  Там же. С. 238.

Автор жития Герасима обращается к средствам топонимики: 
в нескольких поприщах от Троицкого монастыря находится озе-
ро, «Обрамово зовомо»1, а при входе в обитель растет загадочный 
дуб, вызывающий в контексте упомянутых цитат в сознании чита-
теля ассоциации с мамврийским дубом: «От земля убо сей едино-
корененъ бяше и, мало от земля елико возшедъ, к верху растяше, 
на три отрасли делящеся, а все отрасли равны суть, а ветвие густо 
имуще, от верха мало до земли низшедъше»2.

А. М. Пономарев убедительно доказывает, что причиной осно-
вания нового Троицкого монастыря под Дорогобужем был брак 
между Василием III и Еленой Глинской, следствием которого было 
примирение противоборствующих сторон – Московии и Литов-
ской Руси. Причем окончательное примирение должно было про-
изойти после рождения наследника.  «Вряд ли кто усомнится  в 
том, что Свято-Троицкий монастырь в Болдине основан в ознаме-
нование появления на свет долгожданного наследника, отец кото-
рого великий князь Московский Василий III, а мать княгиня Еле-
на Глинская»3. Примечательно, что сам Василий III с просьбами о 
молитвах о чадородии обращается к основателем Троицких мона-
стырей – преподобному Даниилу Переславскому и Герасиму Бол-
динскому. Таким образом, перед нами не что иное, как еще одна 
разновидность авраамоподобия основателей Троицких монасты-
рей: подобно тому как Авраам сподобился чадородия через по-
сещение его Святой Троицой, основатели Троицких монастырей 
имеют особую благодать вымаливания дара чадородия бесплод-
ным супружеским парам.

Еще более наглядно  сходство  судьбы  строителя Троицкого 
монастыря с судьбой Авраама представлено в житии Александра 
Свирского. Агиограф скрыто цитирует 15 главу книги Бытия, в ко-
торой Господь возвещает Аврааму, что его потомство составит це-
лый народ, в Житии Александра ангел Господень является святому 
и возвещает ему, что тот станет духовным отцом многих иноков: “и 

1  Там же. С. 279.
2  Там же. С. 226.
3 Пономарев А. М. Основание и становление Свято-Троицкого Болдина 
монастыря (опыт исторической реконструкции) // Концепт святости в 
историческом контексте. Смоленск, 2013. С. 137.
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отец многым будеши духовным”1. В итоге списатель жития Алек-
сандра, так же как и автор жития Даниила, перелагает 18-ую гла-
ву книги Бытия, повествующую о явлении Пресвятой Троицы Ав-
рааму, несколько раз дословно цитируя ее стихи: «преподобный 
рече к нима: “Ибо аще обретох благодать пред вами, поведита ми 
кто вы еста, господи мои, иже не преобидиста приити ко мне, рабу 
ваю”»2 (Ср.: «И рече: Господи, аще обретох благодать пред тобою, 
не мини раба твоего» Быт 18:3).

Сопоставление Александра Свирского с праотцем Авраамом 
производится в том числе и с помощью цитаты Быт 15:12: «пре-
подобный Александр, в себе пришед, начат укреплятися и, умъ си 
събрав, рече ему: “Кто еси, господи мой, имь же вид твой смяте мя 
и ужас нападе на мя?”»3 (Ср.: «Заходящу же солнцу, ужас нападе 
на Авраама, и се, страх темен велий нападе нань»).

Еще один способ сопоставить строителя Троицкого монастыря 
с Авраамом находим в тексте Жития Макария Калязинского: пре-
подобный в юности женится, внимая уговорам родителей, которые 
в качестве основного довода богоугодности института брака приво-
дят ему пример праотца Авраама, имевшего жену и детей: «Якоже 
пророку речеся: „Изыди ты и сынъ твой” – сына имяше пророкъ, 
темже аще сына – и жену. Да навыкнеши, яко не зло – бракъ, но 
зло – блуд»4 и чуть далее: «Авраамъ не жену ли име, и отець мно-
гымъ языком бысть и церковный образъ. Исаака сына приатъ, и 
тъй бысть исправлениемъ вина: не възнесе ли отроча на жрътву, 
плод брака, не бысть ли отець и боголюбець?»5 (Ср.: Быт 22:2 «И 
рече: поими сына твоего возлюбленнаго, егоже возлюбил еси, Иса-
ака, и иди на землю высоку и вознеси его тамо во всесожжение»). 
Характерно то, что в браке Авраама подчеркивается его готовность 
послужить Богу и принести в жертву собственного сына.

К нетрадиционной реализации цитаты Быт 18:3 («и рече: Го-
споди, аще убо обретох благодать пред тобою, не мини раба тво-
его») прибегает автор Жития Ефрема Перекомского. Словами Ав-

1  Житие Александра Свирского. С. 58.
2  Там же.
3  Там же. С. 58.
4  БЛДР. Т. 13.
5  Там же.

раама, обращенными к Троице, Евстафий (мирское имя святого) 
обращается к своим родителям, прося разрешение отойти из дома 
на соседнее село, на самом же деле намереваясь уйти в монастырь: 
«глаголя: “Господие мои, во оной веси, яко три поприща, нужду 
имамъ ко онъсице имя рекъ. Аще обретохъ благодать пред вами, 
то благословенъ и отпущенъ буду вами, аще и замедлю тамо, да не 
прогневаитеся на мя”»1, повторно с теми же словами Евстафий об-
ращается уже в монастыре к своему отцу, однако отнюдь не упра-
шивая его остаться с ним (именно этого просит Авраам у трех ан-
гелов), а повелевая ему раздать имение нищим: «Оскорбися зело 
и рече: “Аще обрящу благодать пред тобою, отче мой, молю, да 
идеши въ домъ свой с миромъ, и едино хощу тебъ глаголати, да 
раздаси имение свое монастырямъ и церквямъ Божиимъ, на по-
требу нищимъ”»2. Перекомский монастырь, основанный впослед-
ствии самим Ефремом, не был посвящен Троице, однако приве-
денный фрагмент текста Жития описывает приход преподобного в 
Троицкий Калязинский монастырь, монастырь его пострига. Этот 
факт косвенным образом свидетельствует о том, что черты авра-
амоподобия в биографиях русских преподобных следует считать 
не врожденными, а благоприобретенными и сохраняющимися в 
той мере, в какой жизнь преподобных протекает вблизи алтаря, 
освященного в честь Святой Троицы.

Для введения в повествование темы троичности авторами жи-
тий основателей Троицких монастырей используется также Ис 6:3 
«И взываху друг ко другу и глаголаху: свят, свят, свят Господь Са-
ваоф: исполнь вся земля славы его»: «тричисленое же слышание 
Исаию-пророку серафомовидцу, егда на небеси слышашеся ему 
пение аггельское, трисвятое, въпиющих: «Святъ, святъ, святъ го-
сподь Саваофъ!»3.

Иродион, агиограф Александра Свирского, обращается к тек-
сту Ис 6:3, описывая эпизод биографии преподобного, в котором 
тот воочию сподобляется видения пророка Исаии: «и виде ангела 
Божиа на воздусе въ монатьи и въ куколе стояща и криле простер-
ты имуща, якоже древле иногда великому Пахомию явися и руце 

1  Житие Ефрема Перекомского.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
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ему воздевшу на высоту и молитву глаголющу: «Един свят, един 
Господь Исус Христос въ славу Богу Отцу. Аминь»1. Впрочем, аги-
ограф отсылает своего читателя не к библейскому прообразу, что, 
может быть, воспринималось излишне дерзновенно, но к агиогра-
фическому прецеденту2.

Еще одна характерная отсылка к образу видения пророка Исайи 
находится в составе «Слова похвального» Антонию Сийскому, так-
же основателю Троицкого монастыря: «Смоковъ бо есмь бес пло-
да всячески, уста же скверна и нечиста имею»3. По всей види мости, 
образ пророка Исайи воспринимался древнерусскими агиографа-
ми как некий аналог образа Авраама: и тот, и другой сподобились 
видеть Бога, а троекратное восклицание серафимов в видении про-
рока Исайи также развивает тему троичности божества.

Оригинальным в последней реализации является то, что ци-
тата соотносится не с образом самого Антония, строителя мона-
стыря, а с образом его агиографа и может восприниматься как вы-
ражение традиционного агиографического топоса: самоуничиже-
ние агиографа, декларативное утверждение своего недостоинства 
составить Житие. Тем не менее в силу наличия других случаев ре-
ализации этой цитаты следует утверждать, что перед нами цита-
та, а тройственная тема могла выражаться предельно широко – как 
аллюзиями к образу основателя (Житие Даниила Переславского, 
Житие Герасима Болдинского, Житие Александра Свирского), опи-
санием значения цифры три в Священной истории (Житие Сер-
гия Радонежского), средствами топонимики (Житие Герасима Бол-
динского), а также в виде самохарактеристики агиографа (Житие 
Антония Сийского).

К Дан 7:9 «Зрях дондеже престоли поставишася, и ветхий ден-
ми седе, и одежда его бела аки снег, и власи главы его аки волна чи-
ста, престол его пламень огнен, колеса его огнь палящь» обраща-
ется агиограф Елеазара Анзерского, строителя Троицкого скита, 

1  Житие Александра Свирского. С. 60.
2  См. Пигин А.В. К вопросу об источниках Жития Александра Свирского 
(Житие Пахомия Великого и Чудо архистратига Михаила «иже в Хо-
нех») / А.В. Пигин, Н.Н. Запольская // Тр. Отд. древнерус. лит. / Ин-т рус. 
лит. – 2004. – Т. 55: [К 75-летию профессора О.В.Творогова]. – С. 281–288.

3  Житие Антония Сийского. С. 339.

описывающий чудесное видение, которого сподобился преподоб-
ный: «Во ино жь время мало приимшу мне сна, лежаше на ложи 
моемъ, имуще во устахъ молитву, и обретохся на некоемъ месте 
при горе, недалече от церкви, к восточной стороне с полпоприща. 
И видех умныма очима чудное видение: седяще на престоле Госпо-
да Бога ветхи денми, якоже описуютъ иконописцы, с ним же видя-
ще на престоле Сына Божия, на третиемъ престоле Святаго Духа 
въ  голубине образе. Чюднаго же зрака ихъ и сияния невозмож-
но списати. Пред ними же стояще аггелы, имуще на себе одежду 
белу, яко снегъ, держаще в руку своею кадило, и нача кадити, яко-
же священники обычай имуть по чину, по трижды»1.

При несомненной отсылке читателя к образам и сюжету кни-
ги пророка Даниила  агиограф допускает явственные расхожде-
ния в передаче указанного сюжета по сравнению с каноническим 
текстом: ветхозаветное видение «ветхого деньми», Бога Отца, за-
мещается в Житии видением иного рода: преподобному является 
Святая Троица. Итак, устроение троицкого храма, скита или мо-
настыря так (отсылка к встрече трех ангелов Авраамом) или ина-
че (отсылка к видениям пророков Исайи и Даниила) осмыслялось 
в древней Руси как следствие духовного подвига, результатом ко-
торого являлось богопознание, созерцание духовными очами мо-
литвенника непостижимой тайны Пресвятой Троицы.

введенсКие обители

Пример корреляции между образом преподобного и престоль-
ным праздником основанного им монастыря находим и в Житии 
Корнилия Комельского. Корнилий –  строитель Введенского Бо-
городичного монастыря – в самом начале житийного повествова-
ния, в позиции тематического ключа, сопоставляется агио графом с 
Моисеем, получившим от Бога ковчег Завета, одну из главных свя-
тынь Иерусалимского храма: «Мы же, ведуще нравъ старца своего, 
яко въсеми образы укланяющеся похвалы от человекъ, взи раше бо 
на болшее мздовъздаяние»2 (Ср.: «Болшее богатство вменив еги-
петских сокровищ поношение Христово: взираше бо на болшее 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 329.
2  БЛДР. Т. 13.
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мздовоздаяние» К евр 11:26). Корнилий, как и Моисей, «взирал на 
болшее мздовоздаяние» и возлюбил, по словам апостола Павла, 
поношение Христово,  уничижение,  кенозис Богочеловека Хри-
ста. Итак, персонаж, соотносимый с Введенским престолом, – это, 
во-первых, Моисей.

С другой стороны, Корнилий сопоставлен с Веселеилом, глав-
ным строителем скинии, места хранения ковчега Завета: «якоже 
древле Веселеилу и прочим иже при Моисеи къ съставлению сени 
и поспешениемъ божиим»1. О начале строительства Корнилием 
монастыря агиограф пишет так: Корнилий «начатъ отребляти ме-
сто то, и помощию Пречистыя Владычица нашея Богородица пот-
кну кущу»2, отсылая читателя к 33-ей главе книги Исход и одному 
из главных иудейских праздников – празднику «потчения сени» 
скинии завета. Таким образом, второй персонаж, соотносимый с 
Введенским престолом – Веселеил.

Сопоставление с ветхозаветным прецедентом в Житии Корни-
лия производится в том числе и с помощью отсылки к образу Ноя: 
«Начат тяжарь бытии, якоже Нои праведный по потопе, лес се-
кий, и нивы насевая, и приходящая приемля»3. Корреляция между 
Корнилием и Ноем определяется тем, что Корнилий – осно ватель 
Введенского монастыря, а Ной – тот из ветхозаветных персонажей, 
который прообразовал основные святыни Иерусалимского храма. 
Ной – строитель ковчега. Ноев ковчег – прообраз Ковчега Завета. 
Ковчег Завета – святыня Иерусалимского храма, в который вводит-
ся Богородица, Пречистый Храм Зиждителев.

преобраЖенсКие обители

Основатели Преображенских монастырей сопоставляются аги-
ографами с ветхозаветными свидетелями Преображения Господ-
ня, упомянутыми в Евангелии, – пророками Илией или Моисеем.

Так, с пророком Илией сопоставляется в Житии преподобный 
Зосима, причем его ближайший друг и сподвижник Герман вы-
ступает в роли преемника Илии, пророка Елисея: «Герман же гла-

1  Житие Корнилия Комельского. С. 26
2  Там же. С. 23.
3  Там же. С. 24.

гола к нему: «Почто ты, отче, въ время обеда, позрев на председя-
щая, и пониче на землю, и паки возревъ, скоро пониче, и трети-
цею тако же сътвори, и позыбав главою, въздохнув и прослезися 
и оттоле ничтоже вкусив от представляемых тебе брашен, аще и 
нудим еси от них много?» И отвещав блаженый, рече ему: «Чадо, 
„ожестил еси просити”»1. Этими же словами (Ср.: «И рече Илиа: 
ожесточил еси просити» 4 Цар 2:10) отвечает Илия пророку Ели-
сею. Это и понятно: истинный основатель Преображенского мона-
стыря – именно Зосима, он и истинный свидетель Преображения 
Господня, передающий Герману свое сакральное знание. 

С пророком Илией сопоставляется в Житии и другой осно-
ватель Преображенского монастыря – преподобный Варлаам Ху-
тынский. Как и  в прочих  случаях,  сопоставление производится 
при помощи искусной инкрустации в канву повествования соот-
ветственных библейских цитат. Так, новгородский князь, которому 
пре подобный Варлаам возвещает о рождении сына, обращается к 
преподобному словами Сарептской вдовы, обращенными в Тре-
тьей книге Царств пророку Илии: «Видевъ же князь, яко сбыстся 
пророчество святого, и въставъ поклонися святому и рече: во ис-
тину разумехъ, честный отче, яко человек Божий еси ты, и глаголъ 
твой въ устнах твоихъ истиненъ»2 (Ср.: «И рече жена ко Илии: се, 
уразумех, яко человек Божий еси ты, и глагол Господень во устех 
твоих истинен» 3 Цар 17:23).

Еще один способ соотнести преподобного с Моисеем – про-
цитировать вторую главу книги Исход: «Во чреве же заченши жена 
роди сына, и нарече Моисей имя ему Гирсам, глаголя: яко пришлец 
есмь в земли чуждей…» Исх 2:22. К этой цитате обращается автор 
Жития Евфимия Суздальского, также основателя Преображенско-
го монастыря: «Преждереченныи же сеи Еуфимеи еще телесным 
возрастомъ млад сыи, но духовною мудростию превзыде много-
летных сединъ, яко летъ 36 тъгда сыи, паде на землю предъ бла-
женнымъ, мочя слезами многотрудныя нози его, моля его, глаго-
ля: “Господи отче, не остави мене сира, не отлучи мене от своего 
преподобьства, дабы пришлець есми не был на чюждеи земли”3.

1  БЛДР. Т. 13.
2  Житие Варлаама Хутынского. С. 204.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 359.
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Систему отсылок к образу пророка Моисея в составе житий осно-
вателей Преображенских монастырей дополняет цитата Исх 2:10: 
«Возмужавшу же отрочати введе е ко дщери фараонове, и бысть 
ей в сына, и нарече имя ему Моисей, глаголющи: от воды взях его». 
Цитата вошла в текст житий в том виде, в котором она читается в 
составе паремий: «устрабившуся же отрочати…»1. С ее помощью 
описывается взросление: не основателя, но постриженника Преоб-
раженского Каменоостровского монастыря – Преподобного Иоа-
сафа Каменского: «И устрабившуся отроку, и седмаго лета достиг-
шу, и вданъ бывает на учение грамоте, и приобрете юный отсюду 
великая»2; основателя Вожеозерского Преображенского монасты-
ря – Мартиниана Белозерского: «Устрабившу же ся отроку, и про-
чее растущу ему въ всякомъ благоговеинстве и чистоте и просве-
щеном разуме, в послушании родитель своих, и бывшу ему уже в 
разуме о учении грамотномъ, и не обрете доволна пекущегося о 
немъ на таковое устроение. Всехъ же насъ промыс леникъ и строи-
тель животу человечьскому Богъ всемилосердый изволи попещи-
ся о отроце семъ: приведе его некогда в руце угодника своего бла-
женнаго Кирила»3; основателя Мирожского монастыря – святи теля 
Новгородского Нифонта: «И по семъ отроку оному устрабившу-
ся мало нечто возрастомъ, и вданъ бываетъ родительми своими 
учитися божественным книгам»4; основателя ряда монастырей, в 
том числе и Богоявленской пустыни – преподобного Макария Ун-
женского: «Егда же устрабитися отроку, и родителя его въдаста на 
учение грамоте. Богу же помогающе ему, и бысть стройно учение 
книжное отроку»5.

Последний указанный случай реализации цитаты говорит о 
наличии традиции сопоставлять с Моисеем основателей не толь-
ко Преображенских, но и Богоявленских монастырей.

При описании эпизода столкновения преподобного с местным 
крестьянством агиограф Сергия Нуромского, основателя еще одного 

1  Паремия на Богоявление:  http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/kr06.
shtml. 

2  Житие Иоасафа Каменского.
3  БЛДР. Т. 13.
4 Творогов О. В. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древ-
ней Руси // ТОДРЛ, М., Л., 1964. Т. 20. С. 31.

5  БЛДР. Т. 13.

Преображенского монастыря, обращается к тексту Евр 11:26 «бол-
шее богатство вменивъ египетских сокровищ поношение Христо-
во: взираше бо на болшее мздвовоздаяние», сопоставляющей пре-
подобного с пророком Моисеем, о котором пишет апостол Павел 
в приведенном стихе послания: «бяше вооруженъ, яко добръ во-
инъ Христовъ, взираше на мздовоздаяние небеснаго царя»1.

С пророком Илией сопоставляется в Житии Авраамий Ростов-
ский, разрушивший языческий идол бога Велеса и на его месте по-
ставивший храм Богоявления: «Бе же во идоле бесу злу живущу и 
страшилища злы и мечты творяща своим омрачением, яко близ 
его никтоже возможе путем тем ходити, аще пад не поклонится 
ему. Преподобный же Авраамий, видев сицевую злую прелесть в 
несмысленных человецех. И огорчися духом зело, и возревновав 
по Господе Бозе Вседержители, якоже древле пророк Илия»2 (Ср.: 
3 Ц 19:10 «И рече Илия: ревнуя поревновах по Господе Бозе Вседер-
жители, яко оставиша тя сыны израилевы»).

блаГовещенсКие обители

Связь престольного праздника монастыря, основанного препо-
добным, с ветхозаветным персонажем, таинственно прообразую-
щим этот праздник, оригинально отразилась в составе Простран-
ной редакции Жития Сергия Радонежского – в эпизоде основания 
Киржачского Благовещенского монастыря в составе молитвы пре-
подобного, произносимой во время строительства главного мона-
стырского собора: «И тако получив благословение, и абие начат 
делати церковь, прежде молитву рече сице: “Господи Боже силъ, 
иже древле Израиля многыми уверивый великыми чюдесы и за-
конодавца своего Моисеа многыми и различными известивъ зна-
меньми, иже Гедеону руном образ победы показавый. Сам ныне, 
Владыко-вседетелю, услыши мене, грешнаго раба своего, моляща-
гося тебе! Приими убо молитву мою и благослови место се, егоже 
благоизволи създатися въ славу твою, в похвалу же и честь пречи-
стыя ти Матере, честнаго ея Благовещениа, да и в томь всегда сла-
вится имя твое, Отца, и Сына, и Святого Дух”»3. Сергий сознатель-

1  Житие Сергия Нуромского. С. 153.
2  Житие Авраамия Ростовского.
3  БЛДР. Т. 6.
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но упоминает в молитве Гедеоново Руно Орошенное – один из вет-
хозаветных прообразов Божией Матери.

успенсКие обители

Богородичная тема в Житии Кирилла Белозерского вводится 
с помощью сюжета Евангелия от Иоанна, описывающего брак в 
Кане Галилейской. Сюжет оригинально инсценируется Пахоми-
ем Логофетом. При этом прямая цитата, соотносящая повество-
вание с евангельским прецедентом, – одна единственная: Ин 2:3 «И 
недоставшу вина, глагола мати Иисусова к нему: вина не имут». 
В остальном сходство передается с помощью сюжетных паралле-
лей, повторения значимых в составе евангельского эпизода моти-
вов, но без прямых текстологических заимствований. Важно отме-
тить, что Ин 2:3 становится своеобразным тематическим ключом, 
содействующим, во-первых, выявлению, во-вторых, раскрытию ис-
тинного смысла введения в повествование инсценировки. Так на-
чинается сюжет: «Некогда же вина недоставшу къ церковней служ-
бе, и нужда бяше литоргии быти. Темже священникъ приходить, 
възвещает преподобному, яко вина не имуть»1. Уже в этом фраг-
менте перед нами не что иное, как цитата, направленная на узна-
вание читателем ее  евангельского контекста. Это  видно из  того, 
что в указанном фрагменте слова священника явственным образом 
модифицируются: вместо более логичного «вина несть», «вина не 
бысть» или «вина не имамы», используется форма третьего лица 
глагола: «не имут», несмотря на то что это у самого священника, 
от лица которого идет речь, нет вина, чтобы совершить литургию. 
Кроме  того, повествование начинается начальным фрагментом 
цитаты Ин 2:3 «вина недоставшу». В дальнейшем фрагмент «вина 
не имут» повторяется еще несколько раз: «Святый же призывает 
еклисиарха Нифонта и въпросив его, аще вина не имут. Онъ же 
сказа ему, яко не имуть вина», последовательно отсылая читателя 
к реплике Богородицы в составе евангельского сюжета и настра-
ивая его на ожидание предсказуемого, богородичного, разреше-
ния возникшей коллизии. Далее в модифицированном виде опи-
сывается чудесное превращение евангельских «водоносов»: «Пове-

1  БЛДР. Т. 7.

ле ему святый принести съсуд, в немже бяше обычно вину быти. И 
отыде же Нифонтъ принести съсуд, якоже повеле святый, и обрете 
съсуд онъ исполненъ вина и паче преизъобилующь, и текущь про-
чее. И о сем въ удивлении быша вси, ведяху бо, яко вина не бяше: 
токмо единъ съсуд и тъй сухъ»1.

Как  видим, преподобный Кирилл  заступает  семантическую 
валентность Христа: именно он дает указание екклесиарху прине-
сти сосуд, который, как и евангельские водоносы, чудесным обра-
зом оказывается наполнен вином. «Темже вси прославиша Бога и 
Пречистую Его Богоматерь, темже съсуд тъй с вином на время мно-
го къ церковной службе не умалися, но паче изъобиловаше, дон-
деже иное вино принесено бысть»2, – завершает свое повествова-
ние агиограф. Итак, чудо, совершившееся на глазах изумленной 
братии, есть свидетельство богородичного попечения о монасты-
ре, обоснованное в том числе и тем, что престольным в Кирилло-
вом монастыре был праздник Успения Божией Матери.

При том, что в абсолютном большинстве случаев, описывая 
связь преподобного  с престольным праздником основанной им 
обители, агиографы проводили линию от преподобного к ветхо-
заветным персонажам,  есть несколько  случаев,  когда мотив  вы-
ражается с помощью евангельских аллюзий. Так происходит во 
фрагменте Жития Герасима Болдинского – в составе реплики пре-
подобного, адресованной царскому посланнику, во время устрое-
ния в Вязьме монастыря, престольным праздником которого было 
усекновение главы Иоанна Предтечи: «И начат его преподобный 
наказывати, глаголя: “Во святом Евангелии пишет: “Властем по-
добает доволным быти оброки  своими,  а не лихоимствовати, и 
над смирен ными не возноситися””»3 (Ср.: Лк 3:13–14 «Он же рече к 
ним: ничтоже более от повеленнаго вам творите. Вопрошаху же 
его и воини, глаголюще: и мы что сотворим. И рече к ним: никого 
же обидите, ни оклеветайте: и доволни будите оброки вашими»), 
а также в эпизоде Жития Димитрия Прилуцкого, описывающего 
эпизод основания Вологодского монастыря в честь праздника Из-

1  БЛДР. Т. 7.
2  Там же.
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 277.
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несения честных древ Животворящего Креста Господня: «радова-
хуся вси, яко посети Господь Богъ людеи своих»1. В приведенном 
фрагменте агиограф Димитрия апеллирует к Лк 7:16 «Прият же 
страх всех, и славляху Бога, глаголюще, яко пророк велий воста в 
нас, и яко посети Бог людий своих», описывающей воскрешение 
сына наинской вдовы.

1  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 80.

Глава 8

слОвО пастыря

Описывая духовничество преподобного в основанном им мо-
настыре, агиограф в первую очередь вставляет в текст жития его 
поучения к братии, состоящие в осном из отсылок к Евангелию и 
посланиям апостолов. Обилие и обширность этих поучений под-
тверждает мысль С. В. Поляковой о том, что «еще в большей мере, 
чем другие жанры..., агиография подчинена дидактике, так как она 
прежде всего призвана наставлять»1. Апофеозом дидактичности 
предстают в агиоканоне именно наставительные речи преподоб-
ного, вводящие в повествование «в большей мере христианские и 
нравственные дезидераты, чем нормы, привычные для повседнев-
ной жизни»2. Система евангельских отсылок в составе эпизода по-
зволяет реконструировать практическое богословие монашеского 
делания в Древней Руси.

До того как преподобный принял игуменство, при всем ува-
жении к нему братии он был первым среди равных. Первым – как 
долее всех живущий «на месте сем», более опытный и претерпев-
ший наибольшие «пакости» от врага рода человеского. Еще в быт-
ность рядовым монахом в основанной пустыни преподобный мог 
давать и давал душеспасительные советы подвизающимся рядом с 
ним монахам, однако делал это постольку, поскольку это требова-
ла конкретная ситуация, например, необходимость предостеречь 
новоприбывшего об опасностях пустыннического жития и скудо-
сти собранной общины.

Вернувшись же в обитель в сане игумена, преподобный в кор-
не переосмысляет свои права и обязанности по отношению к бра-
тии. Теперь он не только чувствует себя в полномочии наставлять 
братию искусству монашеского жития – теперь он обязан препо-
давать им те нравственные ориентиры, следуя которым они смо-
гут победить козни лукавого и «победить мир»: «Аще бо благове-
ствую несть ми похвалы, нужда бо ми належит, горе же мне есть, 
аще не благовествую» (1 Кор 9:16).

1 Полякова С. В. Византийские легенды как литературное явление. СПб., 
2004. С. 255.

2  Там же. С. 256.
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«Начало премудрости, – как известно, – страх Господень…» 
(Притчи 1:7), и к укреплению в сердцах братии этого страха и устрем-
лены все начинания преподобного: «чтениа святых и пения боже-
ственаго со вниманиемъ послушайте и сиа написуй в сердцих ва-
ших, да вкоренится в васъ зачяло премудрости, страх Господень»1.

При этом преподобный заботится как о самых частных вопро-
сах иноческой жизни, таких, как, например, уклонение братии от 
сквернословия: «И не ослабевайте в молитвах ваших к Богу, поми-
нающе Господа, рекшаго: “Бдите и молитися, да не внидете в на-
пасть. Всяко слово гнило да не изыдет изо уст ваших”»2, «Мы же 
убо,  отцы и братия,  таковая отца нашего  видяще исправления, 
подражаимъ его добродетели… и слово гнило да не изыдеттъ изо 
устъ нашихъ»3 (Еф 4:29 «Всяко слово гнило да не исходит из уст 
ваших...»), так и о воспитании в душах собранной братии духа вы-
сокого аскетического делания.

Наиболее часто преподобный игумен ссылается на Мф 11:12 
«От дний же Иоанна Крестителя доселе царствие небесное ну-
дится, и нуждниц восхищают е»: «Сиа слышаще любимии, въспря-
нем акы от сна, поидем узскымъ путем, ведущим ны въ царство 
небесное, вдадим телеса своя на труд и на пост и на молитву, на 
въздержание и поклоны, нужно бо есть царство небесное т нудя-
щиися восищают е»4,  «отсюду же великъ познавашеся братиею, 
и поучаше их на добрая деяния,  глаголя:  “Весте ли, любимицы 
мои, яко подобаетъ намъ многими скорбми внити во Царство Не-
бесное, нужно бо есть Царство Небесное и нужницы восхищают 
е”»5, «и начят блаженый сице къ братии глаголати Господемь ре-
ченаа: “…нужно бо есть царство небесное, и нужници въсхыщают 
е”»6. Монашеская жизнь – непрестанный подвиг и труд, конец ко-
торому может положить только блаженная кончина праведника. 
Помнить об этом особенно важно в те мгновения, когда дух под-

1  Житие Антония Сийского. С. 280.
2  Там же.
3  Там же. С. 340.
4  Житие Павла Обнорского. С. 85.
5  Житие Александра Куштского. С. 248.
6  БЛДР. Т. 6. Указано издателями. Аналогичные реализации в Житии 
Сергия Радонежского, Дионисия Глушицкого, Григория Пельшемско-
го, Герасима Болдинского, Анны Кашинской.

вижника угасает и помыслы лености и нерадения помрачают его 
некогда бодрый ум. Зная о том, что подобные мгновения бывают 
в жизни каждого монаха, преподобные не устают отсылать своих 
духовных чад к этой цитате.

С целью поддержать дух паствы преподобный обращается 
также к Мф 26:41 «бдите и молитеся да не внидите в напасть: 
дух убо бодр, плоть же немощна»1: «И не ослабевайте в молитвах 
ваших к Богу, поминающе Господа, рекшаго: “Бдите и молитися, 
да не внидете в напасть”»2; «учаше когождо: “Братие, о немже из-
ыдосте о томъ подвизаитеся и о своем спасении не не радите на 
всяк бо час подобает намъ бодром быти, бдите бо и молитеся, да 
не внидите в напасть”»3.

Помыслы о возвращении в мир, к мирским ценностям мона-
ху следует выкорчевывать из своей души, как сорные травы: «По-
добает бо нам, отлучившим себе Богови, единой воли Его внимати 
и о спасении душь наших попечение имети: да не како, леностью 
погружаеми суще, вечная погубим, Господу глаголющу: “никтож, 
възложивыи руку свою на рало и зря вспят, управлен есть в цар-
ство небесное”»4 (Лк 9:62).

Утешение трудящейся в поте лица и искушаемой братии долж-
но искать в уповании на вечную жизнь и воздаяние Божие, ожида-
ющее праведников по смерти: «И братью учи подвизатися о спасе-
нии душевнем и терпети скорби лютыя, наносимыя на ны, да по-
лучят пространство будущих благ… Якоже веща апостол Павел, 
вселенней учитель: “Ни ухо слыша, ни око виде, ни на сердце чело-
веку взыде, яже уготова Бог любящим его”»5; «И сия изглаголавъ, 
Еуфросиния и подобная сим прирече: “Сиа суть похвала и венцы 
черноризицам, аще сохранят се и сихъ ради услышатъ от Христа 
Бога нашего: “Приидете, благословении, Отца Моего наследуите 
уготованное вам царствие. Приидите, наследуите, яже уготовах лю-
бящим Мя. Имеяй бо уши слышати и да слышит, – рече Господь. 

1  Параллельная реализация в составе евангелия от Марка – 14:38.
2  Житие Антония Сийского. С. 280.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 107. Аналогичная реализация в Жи-
тии Григория Пельшемского. С. 162.

4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 186. Аналогичная реализация в 
Житии Ефрема Перекомского.

5 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 186.
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Ему же слава в векы веком””»1; «И егда прииде игуменъ Иосифъ 
въ святую Божию церковь и нача учити братию отъ божествена-
го писаниа, како о душахъ своихъ пещися, и имети къ всемъ лю-
бовь нелицемерну и воздержание и смиренную мудрость и память 
смертную, и чесо ради исхождение отъ мира, оставль яже суть въ 
мире, и что противу намъ воздаяние от Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, уготованная любящым его, еже око не виде и 
ухо не слыша, и на сердце человеку не взыде»2. (1 Кор 2:9 «Но яко-
же есть писано: ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце че-
ловеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим его»).

Итак, милость Божия к исполняющим заповеди и приближа-
ющимся к Нему неизреченна, вот почему иноку надлежит: «ничто-
же вменяти житиа сего честь же и славу, но вместо сих еже от Бога 
ожидати мздовоздааниа (Ср.: Евр 11:26) и вечных благ наслажениа»3. 
К тому же призывает современное монашество и пример живших 
ранее святых отцов: «Не усты ко устом и одеждею любовь к Нему 
имеем, но делесы и нравы своими уверимся Ему, и милостынею 
ко убогим, и любовию, и  слезами, и постом, и поклоны, и  вся-
цем воздержанием телесным, якоже отцы наши пожиша и всякая 
красная мира сего уметы вмениша»4 (Филипп 3:8), како вся, яже во 
свете сем, оставиша, во овчинах како ходиша и козиях кожах (Евр 
11:37–38), и облиховани во свете сем, скорбяще не о сущих в мире, 
но о страшнем и грознем суде»5.

Бесовские искушения, по мысли игумена, не должны устра-
шать монашествующих, поскольку сила Божия бережет их: «Раз-
умейте же, колико от Бога почтени быхомъ, коль помогаетъ намъ 
не токмо оставити намъ страсти, но вместо техъ добродетели стя-
жати, яко на начални страстем, на бесы, дастъ намъ власть. Рече 
Господь: “Дах власть наступати на змию и скопию и на всю силу 
вражию”»6  (Лк 10:19),  «не ослабевайте, братия моя, уповаите на 
Бога, не оставит бо жезла грешных на жребии своем»7 (Пс 124:3).

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 389.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 461.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 136–137.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 460.
5  Там же.
6 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 191.
7 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 204.

Помня о вечном воздаянии, монах должен предуготовить себя 
к терпению скорбей и несению креста, которые и составляют ду-
ховную основу жизни в стенах обители: «всяческую же доброде-
тель тщашеся преже самъ исправити, сице и братию учяше, еже 
презирати плоть, преходит бо, всякое же тщание и прилежание 
о души творити, о вещи безсмертнеи, и ни в чем же воля своея не 
творити и тесным и скорбным путем шествовати, ведущим в жи-
вот вечный, широкаго же и пространнаго пути всячески удаляти-
ся, ведущаго в пагубу»1; «глаголя имъ и утешаше ихъ: “Чада моя 
и братия, да не устрашит васъ помыслъ, яко места нужная пусты-
ни сея, якоже подобаетъ намъ многими скорбьми внити въ цар-
ство небесное, нужно бо есть а нужници восхищаютъ е, пощение, 
и се есть путь вводяи в животъ вечный”»2; «сиа слышаще любимии, 
въспрянем акы от сна, поидем узскымъ путем ведущим на въ цар-
ство небесное, вдадим телеса своя на труд и на пост и на молитву, 
на въздержание и поклоны, нужно бо есть царство небесное т ну-
дящиися восищают е»3 (Мф 7:13–14 «Внидите узкими враты: яко 
пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть 
входящии им что узкая врата и тесный путь, вводяй в живот, и 
мало есть их, иже обретают его»4).

Мотив необходимости конечного удаления от мира не пере-
стает быть актуальным и для тех монахов, которые оставили мир 
и затворились в стенах обители, поскольку внешнему удалению от 
мира, механическому монашеству, должно, по мнению агиогра-
фа и преподобного, в уста которого вкладываются слова соответ-
ствующих цитат, сопутствовать внутренннее, душевное удаление 
от мирских ценностей, монашество духа. Мотив призван как про-
тиводействовать искусительным помыслам выйти из монастыря, 
посещающим некоторых монахов, так и искоренять явление пал-
лиативного монашества.

Для поддержания в братии мироненавистнических настроений 
преподобный может обращаться к Рим 6:13 «Ниже представляй-

1  Житие Корнилия Комельского. С. 27–28.
2  Житие Григория Пельшемского. С. 163.
3  Житие Павла Обнорского. С. 85. Аналогичная реализация – дважды в 
Житии Сергия Радонежского.

4  См. также Лк 13:24.



226 М.К. Кузьмина. Канон преподобнического жития 227Глава 8. Слово пастыря

те уды ваша орудия неправды греху: но представляйте себе Бо-
гови яко от мертвых живых, и уды ваша оружия правды Богови»): 
«Рече паки: “Предпоставим себе Богу, якоже рече блаженный Па-
вел, яко от мертвых живи”»1, 1 Ин 2:15 (16–17) «Не любите мира, ни 
яже в мире: аще кто любит мир, несть любве отчи в нем»: «По-
сем же начят отец наш Сава пустынножитель прежде сам твори-
ти, такоже и братию поучая, глаголя: “Братие, якоже рече боже-
ственный апостол, труба богословия, во всю вселенную, яко гром, 
возгремев богсловным языком своим, Иван Богослов, глаголя: “Не 
любите мира сего, ни яже суть в мире. Аще бо кто любить мир сей, 
несть любви Отчя в нем, яко все есть во свете сем похоть плотцкая 
и похоть очна, гордыни житейская, яже не суть Отчя, но от мира, 
и мир сей мимо ходит и похогть его, а творяй волю Божию пре-
бываеть вовеки”»2, Кол 3:1–3: «Вселенней же учитель, уста Господ-
ня Павел, той такоже возбранять от мирския любви и глаголеть: 
“Аще убо воскреснусте со Христом, то вышних ищете, идеже есть 
Христос, одесную Отца  седя. Вышняя мудроствуите:  умросте  со 
Христом, и живот ваш сокровен бысть о Христе”»3.

Преподобная Евфросиния Полоцкая  с целью вкоренения  в 
сердцах инокинь страха Божия апеллирует к евангельским прит-
чам, прообразующим вечный суд: «А нивы ваша во едину меру 
стоят, не растуще, ни поступающе горе, а год приспевает во свер-
шение, и лопата на гумне лежит»4 (Мф 3:12), «Но боюся, егда бу-
дет плевел в вас и предани будете огню негасимому»5 (Мф 13:40).

По мысли преподобного Саввы Крыпецкого, нет у монаха и 
быть не может иного упования, иной радости, кроме Бога: «И паки 
рече преподобны Сава к братии своей, поучая их и глаголя: “Воз-
любим же убо, чада, благаго Господа, Той един да будет чясть наша 
в жилище на земли”»6 (Пс 141:6 «Воззвах к тебе, Господи, рех: ты 
еси упование мое, часть моя еси на земли живых»).

Укрепление духа братии в несении монастырских послушаний 
производится с помощью отсылки к 1 кор 9:25 «Всяк бо подвизаяй-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 191.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 460.
3  Там же.
4  Житие Евфросинии Полоцкой.
5  Там же.
6 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 460.

ся от всех воздержится: и они убо да истленен венец приимут, мы 
же неистленен»: «Обычаи же имяше преподобный сице: вся служ-
бы часто обхожаше, и когождо делание сматряше и укрепляше, 
наказующе еже во страдании добре претерпевати: “да сим”, рече, 
“победы на врагы сотворше, нетленныа венца в Господне прише-
ствие приимете”»1.

Искушаемые помыслом оставить монастырь или перейти  в 
другую обитель должны, по мнению Герасима Болдинского, най-
ти нравственную опору в словах апостола Павла 1 Кор 7:20 «Кийж-
до в звании, в немже призван бысть, в том да пребывает»: «Бра-
тие, не обленимся к подвигу духовному, но простираемся постомъ 
и молитвами. Апостолово слово выну в памяти имейте, еже рече: 
“В неже кто званъ бысть, в томъ да пребываетъ”»2.

Наградой терпению и подвигам преподобного уже во время 
его земной жизни должно стать стяжание им духовных добродете-
лей, даров Святого Духа: «Павелъ же к галатом глаголет: “Плод ду-
ховный есть любы, радость, мир, тръпение, благоверие, кротость, 
воздержание”»3,  (Гал 5:22). Поэтому внешнее оскудение, измож-
дение плоти и естественные процессы старения не должны устра-
шать учеников преподобного: «И апостолъ глаголетъ: “Аще внеш-
нии человекъ истлевает, но внутреннии паче обновляется, а плоть 
постом не раздизается”»4 (2 Кор 4:16).

Однако подвиги личного благочестия суть проявления любви 
монаха к Богу; с тем чтобы избежать очерствения души подвиж-
ника в отношении к ближнему, игумен часто говорит о необходи-
мости любить брата, монаха той же обители, и всякого человека, 
промыслительно посылаемого в твою жизнь Богом. Мотив любви 
к ближнему как основы христианских добродетелей является од-
ним из типичнейших в древнерусской литературе. Так, «на пер-
вом месте в посланиях Максима (Грека. – М.К.), как, впрочем, и в 
других его произведениях, стоит любовь к ближнему – иначе и не 
может быть в сочинениях русского писателя-монаха»5.

1  Житие Никона Радонежского. С. 186. Указано издателями ВМЧ.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 245.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 389.
5 Буланин Д. М. Переводы и послания Максима Грека. Л., 1984. С. 109.
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Словами Мф 19:19 «...и возлюбиши искренняга твоего, яко сам 
себе»1 поучает пришедшую к нему в Шилегодский лес братию пре-
подобный Арсений Комельский: «то есть истинная любовь, люби 
брата своего, яко и самъ себе»2. Подвиг истинной, жертвенной люб-
ви явил своей жизнью Христос, и именно ему, согласно Житию, 
призваны подражать все христиане вообще и монахи – в особенно-
сти: «уча и наказуя истинному пути, и любити другъ друга, якоже 
и Богъ насъ возлюби, и плоть свою даде на пригвождение и пречи-
стую кровь на излияние во оставление грехов всего мира»3 (Еф 5:2 
«И ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас, и преда-
де себя за ны приношение и жертву Богу в воню благоухания»).

Равная без разбора любовь к ближнему явилась, по мнению 
Епифания Премудрого, основанием невиданной доселе славы пре-
подобного Сергия: «Не токмо едини православнии почюдишася до-
бродетелному житию преподобнаго, но и невернии мнози удиви-
шася благопребывателней жизни его: бяше бо Бога възлюби всем 
сердцемь своим и ближняго своего, яко и сам ся, Равно бо любля-
ше всех и всемь добро творяше, и вси ему благотворяху; и къ всем 
любовь имяше, и вси к нему любовь имеаху и добре его почитааху»4 
(Мф 22:37–395). К Мф 22:376 апеллирует также агиограф Кирилла 
Челмогорского: «Мы же возлюбим Бога всею силою и ближняго, 
яко сами себе, и имеемъ на уме своем, любимицы, день кончины 
своея, егда приидет смерть»7.

Любовь есть неотъемлемое свойство и характеристика боже-
ства, и воспитание в клети кроткого и молчаливого сердца духа со-
средоточенной молитвы может приблизить инокиню к Богу, по-
лагает преподобная Евфросиния Суздальская: «Богъ бо любы есть, 
похвала черноризицам, еже кроткым и молчаливым быти...»8 (1 Ин 
4:8 «А не любяй, не позна Бога, яко Бог любы есть»).

1  См. также От Мф 22:39, от Мк 12:31. См. также от Марка 12:30, От Луки 
10:27.

2  Житие Арсения Комельского. С. 87.
3  Житие Стефана Комельского. С. 87.
4  БЛДР. Т. 6.
5  См. также от Марка (12:18–23), от Луки 20:28.
6  См. также Лк 10:27.
7  Житие Кирилла Челмогорского.
8 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 389.

Монаху не должно пренебрегать любовью к ближнему, ссыла-
ясь на свое сугубое благочестие, считает преподобный Арсений Ко-
мельский: «уча и наказуя истинному пути, и любити другъ друга, 
якоже и Богъ насъ возлюби, и плоть свою даде на пригвождение 
и пречистую кровь на излияние во оставление грехов всего мира, 
якоже и божественный апостолъ глаголетъ: аще любиши Бога, то 
люби и брата своего, аще любиши бога а брата своего ненавидеши, 
то ложъ есть, како можеши совершеннуюлюбовь исправити, Бога 
не видиши, егоже хощеши любити, а брата видиши, егоже не хоще-
ши любити, то есть истинная любовь»1 (1 Ин 4:20 «Аще кто речет, 
яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: бо не любяй 
брата своего, егоже виде, Бога, егоже не виде, како может любити»).

Знаменитую тринадцатую главу о христианской любви пер-
вого послания апостола Павла к коринфянам цитирует в Житии 
преподобный Савва Крыпецкий: «Якоже рече апостол: “Любы не 
зхавидит и не облазует, не гордитца, не помнит злаго, не радует-
ца о неправде, радуеть же ся о истинне, вся блажить, вся верует и 
любы николиже отпадаеть”»2, Евфросин Псковский: «Якоже рече 
апостол: “Любы не завидит, любы не оплазует, любы не гордится, 
любы не радуется о неправде, радуется же о истине, вся терпит”»3 
и Варлаам Хутынский: «любовь имети межу собою завещаваше по 
неложному Христову словеси: любы и не завидить, и не облазуетъ, 
и не гордится, не помнить злаго, не радуется о неправде, радуетъ же 
ся о истине, вся блажить, вся веруетъ и любы николиже отпадает»4.

Конфликт, возникший между преподобными Дионисием Глу-
шицким и Павлом Обнорским, когда последний решил построить 
новый монастырь в непосредственной близости от лавры препо-
добного Дионисия, разрешается через апелляцию старца Диони-
сия к любви, которую должен показать, по его мнению, Павел, уда-
лившись от стен покровского монастыря: «подобает тебе единому 
сущу в сицеве месте жити и имети, отче, духовую любовь к нашеи 
нищете, занеже пишет: “Любы Бог есть”»5 (1 Ин 4:8 «А не любяй, 

1  Житие Стефана Комельского. С. 87.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 459.
3  Там же. С. 159.
4  Житие Варлаама Хутынского. С. 202. Указано издателями ВМЧ.
5  Житие Дионисия Глушицкого. С. 110.
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не позна Бога, яко Бог любы есть»), «о сем въпиетъ божественный 
Павлъ: “Любы не раздражается, любы не гордится, любы не блазу-
ется, не своих си ищет, но искреняго”»1 (1 Кор 13:4–5 «Любы дол-
готерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозно-
сится, не гордится. Не безчинствует, не ищет своих си, не раздра-
жается, не мыслит зла»).

Впрочем, мотив любви как главной христианской добродете-
ли звучит, как правило, в составе предсмертных поучений препо-
добных, то есть накануне перехода в вечность, когда «тусклое стек-
ло гадательное», упоминаемое апостолом Павлом, начинает по-
немногу проясняться.

С тем же рачением, с каким прославляют преподобные лю-
бовь, ополчаются они против свар, ссор, раздоров и всяких нестро-
ений в монашеской среде.

Взаимные распри в среде братий грозят неизбежным разоре-
нием монастыря, предупреждает своих монахов преподобный Ан-
тоний Сийский: «Вражды между собою не имейте ни в чесом же. 
Аще ли же враждующе себе снъдаете, блюдете, да не другъ от дру-
га снедени будете»2 (Гал 5:15).

Кроме  того,  вражда  в  среде насельников монастыря может 
стать  достоянием «мира», и  сор,  вынесенный  в  этом  случае из 
избы, соблазнит слабых в вере мирян, поскольку монахи, по заме-
чанию Иоанна Лествичника, – свет для мирских людей, тогда как 
ангелы – свет для монахов: «Вражды отвращайтеся, да не соблазнъ 
будете мирови: “Горе бо, – рече, – миру от соблазнъ”»3 (Мф 18:7 
«Горе миру от соблазн: нужда бо есть приити соблазном: обаче 
горе человеку тому, имже соблазн приходит»). В случае смущения 
примером склочной, некроткой и несмиренной жизни мирян мо-
нахи понесут всю полноту ответственности, убеждает братию пре-
подобный Антоний Сийский.

В том же случае, когда ссора и недоразумение все-таки возник-
ли, преподобный Сергий Нуромский и Антоний Сийский призы-
вают монахов в скорейшем времени примиряться и забывать нане-
сенные ближним обиды: «но аще кто к кому имутъ поречение, вы 

1  Там же. С. 111.
2  Житие Антония Сийского. С. 281
3  Там же.

совершайте таковаго любовию, дондеже нощь не приидетъ, да не 
заидетъ солнце во гневе вашем»1 (Еф 4:26 «Гневайтеся и не согре-
шайте: солнце да не зайдет в гневе вашем»), «и вы потщитеся тако-
вый залогъъ от сердець ваших отринути и любовию гневъ разори-
ти, да не зайдет солнце въ гневе вашем, ни дадите места дьяволу»2.

И даже тогда, когда конфликт, казалось бы, не имеет решения, а 
противоборствующая сторона костенеет в лютой вражде, евангель-
ские заповеди должны, по мысли Дионисия Глушицкого, руково-
дить поступками доброго инока: «глаголеть: “Благословите клену-
щаа вы, молитеся за творящаа вамъобиду и пакости деющих”»3 и 
«глагогла преподобный: “Братие, послуашите мене, съветъ дающу 
правою съвестью, моливе Бога за творящаа пакости. Господь гла-
голет: “Молитеся о творящих вамъ обиду””. Отвещавше же брата 
рекоша ему: “Честный отче, яко подражаеши Христа и сам твори-
ши словесы твоими и нас снабдиши и на доброту возведеши своих 
си чад”»4 (Мф 5:44 «Аз же глаголю вам: любите враги вашя, благо-
словите клянущыя вы, добро творите ненавидящим вас, и моли-
теся за творящих вам напасть»).

Следующий и, пожалуй, наиболее распространенный в соста-
ве игуменских поучений мотив – мотив терпения скорбей. Нель-
зя забывать условную формулу монашеского пребывания в мона-
стыре: живя в монастыре, инок «на месте сем терпит».

Наиболее широко представленная цитата-топос, вводящая мо-
тив терпения, – Деян 14:22 «Утверждающа души учеников, моля-
ща пребыти в вере, и яко многими скорбми подобает нам внити 
в царствие небесное»: «И приготовайтеся на труды, и на пощениа, 
и на подвигы духовныя, и на многы скръби: “Многыми бо скръбми 
подобает нам внити въ царство небесное”»5; «отсюду же великъ по-
знавашеся братиею, и поучаше их на добрая деяния, глаголя: “Ве-
сте ли, любимицы мои, яко подобаетъ намъ многими скорбми вни-
ти во Царство Небесное, нужно бо есть Царство Небесное и нуж-
ницы восхищают е”»6.

1  Житие Сергия Нуромского. С. 161.
2  Житие Антония Сийского. С. 280.
3  Житие Дионисия Глушикцого. С. 115.
4  Там же.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
6  Житие Александра Куштского. С. 248.
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В составе комментария агиографа, составлявшего Волоколам-
ский патерик, цитата  характеризует  святость последнего  време-
ни, времени, когда самое быстрое и действенное средство очище-
ния души и сближения с Богом – терпение скорбей, посылаемых 
Богом: «но, якоже рекоша святии отци, яко въ последня времена 
мноземи скорбми и бедами спасутся и будутъ не менши первыхъ»1.

Словами 1 Петра 5:7 «всю печаль вашу возвергше нань, яко той 
печется о вас» поучает преподобный Григорий Пельшемский сво-
его ученика и постриженика иеромонаха Александра: «и по семъ 
рече ученику своему Александру: “брате, возложим упование на 
Бога, тои нами печется, и Пречистая Богомати снабдитъ своею ми-
лостию, нам же, чадо, подобаетъ пещися о духовных”»2. Впрочем, 
слова преподобного обращены, скорее, в будущее и предвосхища-
ют то время, когда Александр сменит своего учителя в сане игуме-
на основанного им монастыря («и по преставлении преподобнаго 
бысть игумен месту тому»3).

Проявляя терпение и уповая на милость Божию, братия, даже 
неся материальные убытки, обогащается, причем не только духов-
но, но и материально. Так, «оскудение рыбное» в монастыре препо-
добного Евфросина Псковского накануне престолького праздника 
трех святителей оборачивается невиданным дотоле уловом: «Рече 
апостол: “Верующему же вся поспеются во благое”. Якоже Мои-
сием в пустыни израильтескыя люди манною препита и воду им 
ис камени источи, той и нас, убогих раб своих, может препита»4 
(Рим 8:28).

Одним из  важнейших мотивов игуменского наставления  к 
братии является мотив пагубности для души и спасения монаха 
«пьянственного пития». Дело в том, что, к сожалению, «пьянство... 
было универсальным бытовым явлением:  “Аще епископ упиет-
ся – 10 дний пост”, – даже и такой случай предусматривал в сво-
их “Заповедях” митрополит Георгий»5. В условиях же монастыр-
ской жизни, при внешней скудости событий и впечатлений, ког-

1  БЛДР. Т. 9.
2  Житие Григория Пельшемского. С. 159–160.
3  Там же.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 171.
5 Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. С. 145.

да истинная суть происходящего была сокрыта во внутреннем де-
лании аскета, вино становилось той взрывоопасной субстанцией, 
пребывание которой в стенах обители грозило полнейшим разо-
рением духовного благополучия братии. Вот почему игумен вновь 
и вновь говорит о недопустимости не только употребления мона-
хами вина, но и его нахождения в монастыре. Мотив вводится, как 
правило, с помощью цитат из апостольских посланий.

Итак, употребление монахом вина есть прежде всего его укло-
нение от точного и неуклонного исполнения устава, поскольку устав 
практически каждого монастыря запрещал употребление насель-
никами спиртных напитков. Нарушение же заповеди устава вос-
принималось преподобными как  злостное непослушание, наво-
дящее на ослушника проклятие и неблагословение. Кроме того, 
ослушник своим пагубным примером мог соблазнить остальную 
братию, и в этом случае нес полную меру ответственности за их ду-
ховное неблагополучие: «темже заповедую всем питиа пианьствен-
наго не имети, да не Бога, рече, прогневаете, не токмо своя душа 
погыбели предающе, но яко и ины многы съблажняюще, люте ис-
тязани будете и клятву, и горе приобрящете. Горе бо, рече, чело-
веку тому, имже съблазнъ приходит, и прокляти укланяющиеся 
от заповедей»1 (Пс 118:21 «Запретил еси гордым: прокляти укло-
няющиися от заповедей твоих»).

Страхом воздаяния за вольное или невольное принуждение к 
собутыльничеству устрашает монахов своего монастыря и Корни-
лий Комельский: «к сим же поучаше пития, в немже есть пиань-
ство, весма никакоже въ монастыри обретатися повеле, то бо есть, 
рече, родителниця всякои злобе, да не Бога, рече, прогневаете, не 
токмо своя душа погибели предающе, но яко и ины многи съблаж-
няюще, люте истязани будете, и клятву и горе приобрящете, горе 
бо, рече, человеку тому имже съблазн приходит»2 (Мф 18:7 «Горе 
миру от соблазн: нужда бо есть приити соблазном: обач горе че-
ловеку тому, имже соблазн приходит»).

С праведной желчью описывает преподобный Пафнутий Бо-
ровский страшную эпидемию, охватившую окрестности монасты-
ря и поразившую преимущественно приверженцев душепагубно-

1  Житие Павла Обнорского. С. 91
2  Житие Корнилия Комельского. С. 46–47.
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го винопития: «бе бо въ то время умножшуся питию от пчел сотъ, 
и по умертвии многихъ человекъ из оставшихся пометнуто и пре-
зираемо. Они же в толико нечювство приидоша злаго ради пьян-
ства, единъ отъ пиющихъ кийждо ихъ не чуяше въ себе отягчаемыя 
болезни внезапу падъ издше, сии же нестрашивии жестосердии 
злии запоицы, Божии противници, видевше мертваго лежаща и 
не усумневшася, яко рубъ пхающе ногами и поревающе подседа-
ние нещадно и паки обратившеся, яко песъ на своя блевотины, и 
не возбоявшеся упивахуся»1 (2 Петра 2:22 «Случися бо им истин-
ная притча: пес возвращся на свою блевотину, и свиния омывши-
ся в кал тинный»).

Гневная филиппика, адресованная винопийцам, составляет су-
щественную часть предсмертного поучения Даниила Переславско-
го: «о немже Павел апостолъ глаголет: “Братие, не упиваитеся ви-
ном, в немже несть спасения”»2 (Еф 5:18 «И не упивайтеся вином, 
в немже есть блуд...»), «и паки рече: “бегаи пиянства, да не лютеи-
ше тя устроит отчуждитися от Бога''; и Премудрыи Соломон прит-
чами наказуя нас, глаголя: ''Человече, не буди винопиица, всяк бо 
пияница обнищает”»3 (Притчи 23:21 «Всяк бо пияница и блудник 
обнищает...»), «пиянство Духа Святаго отгоняет, пиянство горши 
свинеи и псов человеки творит, пиянство – начало и конец всему 
злу: кому люте, кому молва, кому суди, кому скаредие и пря, кому 
сокрушение вотще, кому нестроение, – не пребыващим ли в пиян-
стве? И пророкъ Иоиль тако же вопиет: “истрезвейте, упивающии-
ся от вина; плачитеся и рыдайте, вси пиющие винное пиянство, ры-
дати бо и плакатися повеленно есть пиянственным любителем”»4 
(Иоиль 1:5 «Утрезвитеся, пиянии, от вина своего и плачитеся: ры-
дайте вси пиющии вино до пиянства...»),  «Воистинну лихотных 
есть человек пиянство и оболщенных, яко же древле Иов... моля-
ся рече: “Да заблудят, яко пиянии”»5 (Иов 12:25 «да осяжут тму, 
за заблудят, яко пияный»), «и апостол Павел сведе о сем, глагола: 

1  Житие Пафнутия Боровского. С. 133.
2  Житие Даниила Переславского. С. 79. Указано издателями. Схожая ре-
ализация в Житии Антония Сийского. С. 281: «Пианьственаго питиа 
ошайтеся, в нем бо есть блуд».

3  Житие Даниила Переславского. С. 79. Указано Смирновым.
4  Там же.
5  Там же.

“Пияницы Царства Божия не наследят”»1. 1 Кор 6:10 «ни лихоим-
цы, ни татие, ни пияницы... царствия божия не наследят»). «Но 
молю вас, отцы и братия, потщитеся последствовати сему наказа-
нию, еже пиянства не держати, от начала бо не быша пиянства во 
святей обители сеи, ниже впред да будет»2, – подводит итог своим 
предостережениям Даниил.

Преподобный Павел Обнорский полагает, что источник всех 
зол не сребролюбие, как утверждает апостол Павел, а пьянство: 
«питиа пианьственнаго отнуд весма никакое в монастыри обрета-
тися повелел, сие бо есть, рече, корень и мати всем злым делом»3 
(Ср.: 1 Тим 6:10 «Корень бо всем злым сребролюбие есть...»). Дей-
ствительно, монах, давший при постриге обет нестяжания и лич-
но не обладающий никакой собственностью, едва ли согрешит сре-
бролюбием, тогда как пьянство может разложить его личность и 
даже послужить основанием для оставления монастыря.

Комично в свете традиционной реализации 3 Ц 8:22 («И ста 
Соломон пред лицем олтаря Господня, пред всем собором Израи-
левым и воздвиже руце свои на небо»), призванной комментировать 
завершение дела жизни преподобного – устроение храма, звучит 
цитата в Житии Адриана Пошехонского. В несколько измененном 
виде – «воздевши руце горе» – формула, восходящая к 3 Ц 8:22, яв-
ляет клятвенное отречение братии от пристрастия к винопитию: 
«Игумен Порфирий и вся братия, “воздевши руце горе”, едиными 
усты поклялись “во веки веков” оставить хмельное питие»4.

Как правило, мотив плотской брани оставался вне кругозора 
целомудренного древнерусского агиографического канона, агио-
графы предпочитали обходить его молчанием, обращая внима-
ние читателя на аскетические подвиги и труды подвижника в пу-
стыне или монастыре пострига, в процессе осуществления кото-
рых преподобный последовательно и целенаправленно изнурял 
свою плоть. Напомним, что отказ от аффектированного изобра-
жения борьбы подвижника с блудной страстью восходит к колы-
бели русской преподобнической агиографии – Житию Феодосия 

1  Там же.
2  Там же.
3  Житие Павла Обнорского. С. 91.
4 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского севера. С. 210.
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Печерского,  написанному Нестором-летописцем. Однако  опи-
сание жизни рядового монаха коренным образом отличалась от 
агиобиографии: в составе поучений преподобного к братии мо-
тив звучит предельно ясно.

Так увещевает братию сохраняться от блудной страсти препо-
добный Павел Обнорский: «и вы, братие, молю вы: подвизаите-
ся неленостно, имеюще страх Божий. И не точию о делех добрых 
тщитеся, но и от словес неподобных, и от помысл лукавых съхраня-
итеся, и от всякаго сквернаго привидениа ум отвращаим и мысли 
плотскых сластеи отганяим, приемлюще бо помыслы плотьскых 
сластеи, прикасающися телеси умом, любы творят, того ради вел-
ми съхраняитеся от сих, аще бо не подвизаимся мужскы къ при-
логу страстныхъ помыслъ, но сии победят ны и привлекут к непо-
добным сластем, преступници тогда своих обещаний обрящемся, и 
въправду осуждени будем, яко ведяще и творящеи злая (Лк 12:47), 
егда бо кто нерадить и разслабееть помыслъ, и тогда волею съгре-
шит Господеви»1. По мысли преподобного, борьба с блудной стра-
стью есть хранение воображения и чистота помыслов, достичь ко-
торой не составляет труда при неуклонной и внима тельной ра боте 
над собой. Вот почему отказ от этой работы есть прямое наруше-
ние заповеди, не имеющее оправдания перед Богом. Далее пре-
подобный Павел продолжает: «Егда кто не радить и разслабееть 
помыслъ, и тогда волею согрешит Господеви и проженет от себе 
благодати духовныя освящение и пречистый владыка оставит и и 
вселится нечестивый и с ним похоть злаа (Кол 3:5), оскверняющи 
окаанаго всегда, приложением бо раждизают беси брань»2.

Страшную картину посмертной расправы, ожидающей блуд-
ников, рисует перед братией преподобный Савва Крыпецкий: «Свя-
тый же всех ползоваше и учаше их без лености всякия неправды 
отгребатися, зависти же и клеветы, и ото лжи сохраняти себе, и от 
блуда воздерждатися, и в чистоте пребывати. Якоже рече Писа-
ние: “Всяк бо творяи грех кроме тела есть, а блуд творяи человек в 
свое тело согрешает (1 Кор 6:18). И всяк блудник и любодей и пре-
любы творящии – мужеложницы сии суть, иже многим женит-
вам прилепницы, не узрят Господа, аще не покаютца, и осужени 

1  Житие Павла Обнорского. С. 96.
2  Там же. С. 94.

будуть мучитися з бесы во тме кромешней в подземных местех, во 
огне негасимом, идеже черв неусыпаемый, и огнь неугасаемый, и 
скрежет зубный, и протчее тамо зло”. И инде речеся: “Любодеем 
и прелюбодеем судить Бог”» (Евр 13:4)»1.

Преподобный Варлаам Хутынский наставляет юных братий: 
«паче веляше в чистоте пребывати, без нея же никто же узрит Бога»2. 
Здесь, обращаясь к возвышенной риторике Нагорной проповеди 
(«чистота сердца»), агиограф приспособил ее к передаче злобод-
невных проблем монашеского жительства: в контексте речи Вар-
лаама «чистота» однозначно трактуется как воздержание от удо-
влетворения блудной страсти.

Преподобный Дионисий Зобниновский не забывает в своей за-
боте о вверенной ему пастве вразумлять и мирских людей, трудя-
щихся на монастырских службах и не имеющим жен: «яко не добре 
мирстии слуги и служебницы пребывают, по уложению прежних 
властей, живуще около монастыря безженное житие: а воздержа-
ния и крепости телесныя и целомудрия не могуще сохранить, и в 
том порок житию их и душевредие велие бысть. Сей же Препо-
добный зело о том поболезновав душею от Божественнаго писа-
ния рече: “Лучше женитися, нежели разжизатися”»3 (1 Кор 7:9).

Поучения преподобного могли произноситься не только в це-
лях воспитания в братии бодрого аскетического духа, не только в 
целях предостережения иноков от той или иной пагубной стра-
сти, но и по случаю, во время искушения. При этом чаще всего по-
добным искушением становилась нехватка продовольствия в мо-
настыре и вызываемый ею голод или же нашествие иноплемен-
ников, грозящих разорить сам монастырь и подвергнуть смерти и 
мукам его насельников.

При описании нашествия иноплеменников агиографы обра-
щаются, как правило, к Евангелию и – реже – к посланиям апосто-
лов. При этом исповедение веры апостолами переосмысляется как 
исповедание насельниками монастыря правой веры перед ерети-
ками или язычниками, политическими врагами русского государ-
ства. Основной мотив, вводимый библейскими цитатами в этом 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т II. С. 458–459.
2  Житие Варлаама Хутынского. С. 240.
3  Житие Дионисия Зобниновского.
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случае, – упование искушаемого на милость Божию и праведное 
воздаяние после смерти.

Словами Мф 10:28 и Мк 16:18 молится преподобный Иринарх 
Ростовский перед пришествием полка Яна Сапеги, прославившего-
ся проявлениями особой жестокости по отношению к православ-
ному духовенству, к стенам Борисоглебского монастыря: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, сотворивый небо и землю, море 
и реки, и наполнилъ  всю  вселенную  своим учениемъ –  святым 
Евангелиемъ! Ты самъ, Владыко человеколюбче, рече: “Не убой-
теся от убивающих тела, не могущихъ же души коснутися ника-
коже”, “Аще хотя и смертно испиете за имя мое, не вредитъ васъ 
ничесоже”»1 (Мф 10:28 «И не убойтеся от убивающих тело, души 
же не могущих убити: убойтеся же паче могущаго и душу и тело 
погубити в геене»2 и Мк 16:18 «Змия возмут, аще и что смертно 
испиют, не вредит их. На недужныя руки возложат и здрави бу-
дут»). Характерно,  что Сапега,  выслушав преподобного,  восхи-
тился его прямодушием и бесстрашием и не причинил ему ни 
малейшего зла. Эти же цитаты вошли в состав поучения препо-
добной Анны Кашинской к мужу Михаилу, отправляющемуся в 
Одру, где ему надлежит принять мученическую кончину от рук 
татар: «но понеже Спасъ ко ученикомъ своимъ глаголаше: “яко 
хощете, рече, скорбь имети, но дерзайте, яко Азъ победихъ мира 
и прелесть его. И не убойтеся отъ убивающихъ тело, души же не 
могущихъ убити. Но паче подобаетъ боятися могущаго по убие-
нии тело и душу воврещи въ дебрь огненную”»3. Словами той же 
Мф 10:28 встречает поляков, пришедших истребить монастырь и 
его братию, преподобномученик Евфросин Синоезерский: «Вос-
помяну же ему самого Спасителя нашего Иисуса Христа речен-
ныя глаголы: не оубойтеся от убивающих тело, души же немогу-
щих убити, убойте же ся паче имущаго власть по убиении вовре-
щи в дебрь огненную (от Лк 12:4–5), идеже будет плачь и скрежет 
зубом (От Мф 8:12 и др.), и паки претерпевый бо до конца рече, 
той спасен будет (От Мф 13:13)»4.

1  БЛДР. Т. 14.
2  См. также от Лк 12:4–5.
3  Житие Анны Кашинской.
4  Житие Евфросина Синоезерского.

Все истязания и мучения, ожидающие монахов, – ничто в све-
те той вечной радости, которая ожидает исповедников правосла-
вия в Царствии небесном: «Но оболгания ли радуйтеся, егде рекут 
всяк зол глагол на вы, яко мзда ваша многа на небесех (Мф 5:11–12) 
зрех меча и небо вменях, чаях смерти и смертство в мышлях; зрех 
долняя страсти и исчитах вышния почести; блюдох и помышлях 
горний венец, предложение бо подвигом доволно ми бе во уми-
ление и утешение»1.

Благоверный князь Михаил Черниговский утверждается в на-
мерении принять мученическую кончину в Орде, вняв поучениям 
родной дочери – преподобной Евфросинии Суздальской: «И быв в 
себе, начат плакати велми и рыдати горко, акы мертвеца, своея душа, 
поминая неложная уста Господа нашего Исус Христа, Своими бла-
говестникы глаголюща: “Аще кто исповесть Мя пред человекы, ис-
повем его и Аз пред Отцемъ Моим, иже на небесех”»2 (Мф 10:32–33 
«Всяк убо иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред 
отцем моим, иже на небесех, а иже отвержется мене пред челове-
ки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех). Словами 
при веденной цитаты опровергается самая возможность поклоне-
ния князя как уполномоченного представителя Святой Руси идолам 
«понарошку» – с последующим покаянием за содеянное уже на ро-
дине, хотя именно к этому склоняли князя люди из его окружения.

В числе аргументов преподобной Евфросинии, убеждающей 
отца принять мученичество, – констатация величия и святости хри-
стианского Бога, особенно наглядно являемых при Его сопоставле-
нии с бездушными ордынскими болванами – деревьями и куста-
ми: «Ты же, благыи отче, послушаи мене, убогаго ти чада: постра-
жи убо, яко добръ воин Христовъ, Ему же живем и Ему же дви-
жемся и есмы (Деян 17:28), цареви невидиму и нетленну горстию 
всю тварь содержащему»3 (Ис 40:12). Наполненность жизни всяко-
го истинно верующего Христом исключает возможность конфор-
мистского согласия поклониться языческим идолам и кусту, кото-
рое требуется от князя в орде, и это обуславливает неизбежность 
мученического исповедования христианства.

1  Житие Евфросина Псковского.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 396.
3  Там же.
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В составе эпизода поучения преподобного при нашествии ино-
племенников 1 Кор 2:9 «Но якоже есть писано: ихже око не виде, 
и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог 
любящим его», традиционно описывающая воздаяние преподоб-
ному за его аскетические подвиги поста и молитвы, явленные в те-
чение жизни, становится аргументом к согласию принять мучени-
ческую кончину. Святые потому и готовы принять мученическую 
смерть, исповедуя христанство перед татаро-монголами и право-
славие перед католиками, что свято верят в то, что после смерти 
их ждет достойное вознаграждение. В указанном значении цитата 
реализуется в составе эпизода, описывающего настрой Евфроси-
на Синоезерского накануне нашествия поляков: «Преподобный же 
старец Евфросин пребысть без страха, презирая вся злая, нашед-
шая на ся, и естественный долг временнаго страха забыв, пребысть 
непреклонен и нестрашлив, и маловременнаго жития весь страх 
ни во что же вмених, взирая умныма очима к Богу, и утешаяся на-
деждою вечных благ. По реченному, их же око не виде, и оухо не 
слыша, и на сердце человеку не взыде, яже уготова Бог любящим 
его»1, а также в качестве комментария агиографа к мученической 
кончине отца преподобной Евфросинии Суздальской – князя Ми-
хаила и его боярина Феодора в Орде: «Оставиша царство времен-
ное и тлеющее и прияша царство нетленное, сблюдено на небесех 
кроплением крови малыа, благая стяжаша, их же око не виде, ни 
ухо слыша и на сердце человеку не взыде, яже уготова Богъ любя-
щим Его».

Готовность принять ниспосланные небом страдания также вы-
ражается в Житии Ефросина Синоезерского с помощью отсылки к 
образу Иова Многострадального: «Ты же оубо, брате Ионо, почто 
страшливу мысль имаши, зане ничтоже от нашедших люто. По-
что бо есть люто; смерть ли, но несть люто, вскоре бо в пристани-
ще отходим; но или грабления, наг изыдох, наг и отыду (Иов 1:21), 
но или заточение Господня земля и исполнение ея».

Наконец, предсказание преподобного Трифона Печенгского 
о разорении обители немцами в скором времени после его смер-
ти завершается пророчеством преподобного о том, что «мерзость 
запустения на месте святе» простоит недолго и со временем мона-

1  Житие Евфросина Синоезерского.

стырь будет восстановлен: «святыи рече: ''На сию обитель будет ис-
кушение и от острея меча умучатся мнози, но не ослабевайте, бра-
тия моя, уповаите на Бога, не оставит бо жезла грешных на жребии 
своем, силенъ бо и паки обновити обитель сию''» (Пс 124:3 «Яко не 
оставит Господь жезла грешных на жребий праведных, яко да не 
прострут праведнии в беззакония рук своих»).

Наиболее острая проблема, стоявшая перед монастырем в пер-
вые годы его существования, – проблема голода, нехватки продо-
вольствия. Сельскохозяйственные работы преподобного и братии, 
если только они велись, не могли обеспечить монастырь и его на-
сельников достаточным количеством хлеба: изначально землевла-
дения монастырей были крайне ограничены, а климат мест ности 
не  способствовал росту  урожайности  земледельческого  труда. 
Поэтому монастыри на начальном этапе  своего  существования 
практически не могли существовать без спонсорской поддержки 
окрестных жителей-христолюбцев, прежде всего, конечно, князей 
и бояр. Однако эта поддержка не была системной, и поэтому не 
раз случалось, что монастырские закрома пустели, а братия тер-
пела крайнюю нужду и должна была являть твердую веру, чтобы 
не оставить обитель в поисках пропитания. В эти драматические 
для монахов и самого преподобного моменты игумен обращал-
ся к своей пастве, приводя на память слова Священного Писания, 
в ко торых Господь обещал свою помощь искушаемым праведни-
кам и уверял человека в своей вечной заботе о его благополучии. 
Важнейшим мотивом в составе поучений преподобных во время 
голода является  также мотив необходимости являть  свое муже-
ство в терпении скорбей.

Слова Пс 54:23 «Возверзи на Господа печаль твою, и той тя 
препитает: не даст в век молвы праведнику», описывающие упо-
коение души праведника  во  время  скорби,  актуализируют  свое 
прямое значение в составе эпизода Жития Зосимы Соловецкого: 
«И по мале времени недостаток бе пища; и о сем вмале поусумне-
ся помыслом, таже возложи упование на Господа Бога, глаголя в 
себе псаломскы реченое: “Възверзи на Господа печаль твою, и Тъй 
тя препитает в векы”»1. Господь действительно «препитает» Зосиму 
хлебом, не даст преподобному умереть от истощения телесных сил.

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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Решение братии в критический момент иссякновения хлебных 
запасов оставаться в монастыре, терпя нужду и недостаток пропи-
тания, будет, по мысли агиографа Сергия Радонежского и Антония 
Сийского, вознаграждено скорым и славным избавлением от обдер-
жащей их скорби, однако для этого надо явить добродетель терпе-
ния: «Пострада алчя и жажда, поелику съ гладом боряся, тръпя-
ше Бога ради, якоже рече пророкь Давидъ: “Тръпение убогых не 
погыбнет до конца; труды плод своих снеси; блаженъ еси, добро 
тебе будет”»1, «яко не забудет Господь нищих своих до конца, ни 
же презрит Господь рабъ своих»2, «Не посрамит бо, – рече, – Го-
сподь трьпения убогих рабъ своих. Якоже рече Богоотець Давидъ: 
“Трьпение убогих не погибнет до конца”»3 (Пс 9:19 «Яко не до кон-
ца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца»), 
«Тръпети убо, тръпениа бо потреба есть (Евр 10:36), въ тръпении 
вашемь стяжите душа ваша4 (Лк 21:19); претръпевый бо до конца 
и спасется»5 (Мф 10:22).

Земные невзгоды временны и недолговечны, и даже если се-
годня кажется, что выхода из сложившейся ситуации нет, уже зав-
тра может явить себя милость Божия: «якоже в Лествице речеся: 
“Без искуса злато не съвръшается; по скорби же радости начаемся, 
последует бо скръбным радостнаа: вечеръ бо, – рече, – въдворится 
плачь, а заутра радость”» (Пс 29:6 «яко гнев в ярости его, и живот 
в воли его: вечер водворится плачь и заутра радость»).

Мотив необходимости упования на Бога вводится и с помо-
щью Пс 9:33 – в Житии Александра Свирского: «видете, братие, и 
чюдитися, каково подаетъ Бог въздание терпению, яко не забудет 
Бог нищих своих до конца»6 (Ср.: Пс 9:33 «Воскресни, Господи Боже 
мой, да вознесется рука твоя, не забуди убогих твоих до конца»). 
Именно этими словами наставляет Александр братию, после того 
как боярин Андрей Завалишин привозит в монастырь хлебный воз.

1  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 387.
3  Житие Антония Сийского. С. 265.
4  Аналогичные реализации в I Пахомиевской редакции Жития Сергия 
Радонежского. Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 353, а также в Жи-
тии Антония Сийского. С. 281.

5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
6  Житие Александра Свирского. С. 55.

Бог ли, восклицает преподобный Антоний Сийский, промыш-
ляющий беспрестанно о всякой птице небесной, забудет о монахах, 
молящихся ему в стенах монастыря: «Не пят ли птиць цени тася 
двема пенязема? И ни едина же ихъ погибнета, кроме суда Божиа. 
Не вы ли же лучши есте многих птиц, маловери? Темже, братие, 
аще Богъ и о малых птицах печется и промышляет, нас же ли пре-
зрит, рабъ своих?»1 (Лк 12:6–7)?

В Пространной редакции Жития Сергия Радонежского в соста-
ве поучения преподобного в аналогичном эпизоде, после прибы-
тия в монастырь хлебного воза, звучат слова 106-ого и 32-ого псал-
мов: «И прославиша Бога, давшаго имь таковую пищу и вечерю 
странну, готову сущу на земли, яко да накормит я и душа алчю-
щаа насытит, препитати а въ день глада»2 (Ср.: «яко насытил есть 
душу тщу, и душу алчущу исполни благ» и «избавити от смер-
ти дущи их и препитати я в глад»). Агиограф преподобного Сер-
гия для развития указанного мотива также дважды обращается к 
фразеологии цитаты Пс 41:6 «Вскую прискорбна еси, душе моя, и 
вскую смущаеши мя? Уповай на Бога, яко исповемся ему, спасе-
ние лица моего и Бог мой»: «Учаше а от святых Писаний, от Вет-
хаго и Новаго завета, глаголя: “Въскую прискръбни есте, братие? 
Въскую смущаетеся? Уповайте на Бога; писано бо есть: “Възрите на 
пръвыя роды и видите: кто упова на Бога – постыдеся когда? Или 
кто верова Господеви – и посрамленъ бысть? Или кто пребывъ въ 
страсе его – оставленъ бысть? Или кто призвавый его – и неуслы-
шанъ и презренъ бысть от него?”»3. Тема чудесного появления хле-
бов упрочивается в Житии посредством двух цитат из 77-ого псал-
ма (77:24–29): в составе комментария агиографа: «И якоже древле 
израильтяном некогда в пустыни манна от Бога посылаема бяше, 
о нихже рече Давидъ пророкь: “И одожди им манну ясти и хлебь 
небесный дасть имь. Хлебь аггельскый яде человекь, брашно по-
сла им до обилиа, и ядоша, и насытишася зело”»4 и в составе того 
же поучения преподобного братии: «И молим Бога, да тъй про-

1  Житие Антония Сийского. С. 264.
2  БЛДР. Т. 6. Также агиограф обращается к фразеологии цитат 135:25, 
145:15–16.

3  Там же. Аналогичная реализация в Первой Пахомиевской редакции. 
Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 353.

4  Там же. Указано издателями.
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мышляет нами, наипаче надеемся на нь присно; иже бо древле из-
раильтескиа люди, таковыа жестокыа и непокоривыа, толикиа ты-
суща въ пустыни, таже и последи не мало множество препитавый 
до сытости: “Одожди имь манну ясти и хлебъ небесный дасть имь. 
Хлебъ аггельскый яде человекь, просиша, и приидоша крастели, 
и одожди на ня, яко прах, плоти и, яко песок морьскый, и птица 
прънатыа; и ядоша и насытишася зело”»1. В итоге история Троиц-
кого монастыря осмысляется как воспроизведение истории иудей-
ского народа: в момент голода и скорби, печали и уныния Господь 
утешает своих верных рабов, посылая им все, что необходимо им 
для жизни и душевного совершенствования.

Монашеское звание обязывает, по мнению преподобного, на-
сельников обители презирать потребности плоти и устремлять-
ся душой к царствию Божьему и правде его: «И въ Евангелии Го-
сподь рече: “Ищете и просите преже царствиа Божиа и правды 
его, и сиа вся приложатся вам. Възрите на птица небесныа, яко ни 
сеют, ни жнут, ни збирают в житница, но Отецъ небесный кръмит 
я: не паче ли вас, маловерии?»2, «Възрите на птица небесныя, яко 
ни сеют, ни жнут, ни в житницы собирают, но Богъ питаетъ я и 
печется ими»3, «Не скорбите, братие, Господа ради, но потръпи-
те мало, да вскоре велию милость от Бога восприимете. Тръпению 
бо потреба есть, братие. “Ищете, – рече Господь, – прежде царства 
небеснаго, и сия вся приложатся вам”»4 (Мф 6:26–33).

Наконец, получив от Господа все необходимое для поддержа-
ния нормального темпа жизни монастыря, братия должна, тем не 
менее, уклоняться от всякого рода стяжательства, учит преподоб-
ный Сергий Радонежский:  «поминаше же братиам старець оно 
слово, еже от Павла апостола реченное: “Имуще пищу и одежду, 
сими доволни будем”»5  (1 Тим 6:8 «Имеюще же пищу и одеяние, 
сими доволни будем»).

1  Там же.
2  Там же. Указано издателями. Аналогичная реализация в III Пахоми-
евской редакции Жития Сергия Радонежского. Клосс Б. М. Избранные 
труды. Т. I. С. 387, а также в I Пахомиевской редакции. Клосс Б. М. Из-
бранные труды. Т. I. С. 353.

3  Житие Антония Сийского. С. 263.
4  Там же. С. 263–264.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.

Важным сегментом преподобнических поучений являются на-
ставительные речи, обращенные к сильным мира сего. Достигнув 
звания игумена монастыря, преподобный, который, как было по-
казано, далеко не всегда происходил из знатного боярского рода, 
мог выступать в роли наставника и пестуна самого князя.

Впрочем, как становится ясно из Жития Кассиана Босого, бу-
дущий преподобный начинает давать духовно-нравственные уро-
ки властителям мира сего еще до того, как примет иноческий по-
стриг: «И его ради мужества, и крепости, и силы позна его и само-
держець, князь велики Иванъ Васильевич всея Русии, иже и научи 
его, самодержьца, праволучно стрелы пущати по знамени»1 (Ср.: 
Прем 5:21 «Пойдут праволучныя стрелы молниины, и яко от бла-
гокругла лука облаков на намерение полетят»). Меткая стрельба 
из лука, которой обучает Козма (мирское имя Кассиана) князя Ива-
на III, воспринимается агиографом как отсвет тех «праволучных» 
стрел, упоминаемых в паремии преподобным, которыми Господь 
покарает грешников при конце света. Таким образом, истинный, 
глубинный смысл производимой отсылки в том, что Козьма дает 
духовные уроки великому князю: приготовляет его к праведному 
и нелицеприятному суду. Указанную цитату можно назвать тема-
тическим ключом к Житию.

Бескопромиссная прямота преподобного Григория Пельшем-
ского, выступившего с резкой критикой Дмитрия Шемяки и поста-
давшего от слуг нечестивого князя, облекается агиографом в слова 
библейского прецедента: «и по семъ блаженныи помянух проро-
ка Давида “и глаголах о сведении твоих пред цари и не стыдяхся и 
поучахся в заповедехъ твоихъ” и вземъ преподобный свои жезлъ 
и скоро иде к князю»2 (Пс 118: 46 – 47). «“О княже Димитрие, неси 
ли челъ божественнаго писания: “Без милости суд не сотворшим 
милости””»3 (Иак 2:13), – восклицает преподобный, пытаясь раз-
будить совесть узурпатора великокняжеской власти.

Впрочем, в случае неоспоримой легитимности княжеской вла-
сти, преподобный с должным почтением относится и к княжеско-
му сану, и к личности самого князя: «Преклони съ извещениемъ 

1  БЛДР. Т. 13.
2  Житие Григория Пельшемского. С. 166.
3  Там же.
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главу свою предъ помазанникомъ Божиимъ и покорися ему. Ве-
рую Господу Богу, яко известитъ сердцу его правду твою: яко серд-
це помазанника Божиа в руце его есть»1 (Притчи 21:1 «...сердце ца-
рево в руце Божией...»). Так увещевает преподобный Иосиф князя 
Юрия Дмитровского сдаться на милость брату.

Изменяя значение исходного текста, реализуется Мф 7:2 «имже 
бо судом судите, судят вам: в нюже меру мерите, возмерится 
вам»2 в тексте ряда житий. Тогда как в Евангелии «суд» осмысля-
ется метафорически – отношение к ближнему и его немощам и 
грехам, в агиотекстах «суд» есть прерогатива особого рода власти 
и сама цитата чаще всего реализуется в составе поучения препо-
добных к представителем властных структур: «Вельможа же и су-
дии учяще, еже праведно судити, и на восхищение не желати, и ма-
лейшую часть братии своей обидети, и разумети, яко тии Судию 
и Царя имут на небесех. “им же судом судите, – рече Господь, – су-
дят вам. И в ню же меру мерите, возмерится вамъ”»3.

Вопрос установления праведного суда живо волнует и Авраа-
мия Ростовского: с соответственными наставлениями преподобный 
обращается к ростовскому князю Владимиру: «Клеветы же скоро 
не приимати, и на повиннаго судом яро не нападати, и вла дети 
(л.27об.) не лютостию, ни мучением, ни сребролюбием, но мило-
стию и разсмотрением. Яко той есть суд Божий. И божественный 
пророк  вопиет:  “Праведен Господь правду  возлюби”»4  (Пс  10:7 
«Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты виде лице его»).

Преподобная Анна Кашинская, поучая сына, князя Константи-
на, пытается внушить ему прежде всего смиренное сознание свое-
го убожества в сравнении с Господом господей и Царем царей: «И 
несть кому мощно противитися величеству славы Его. Воли бо Вго 
кто противитися можетъ? Якоже и пророкъ Давидъ глаголетъ: «Ты 
страшенъ еси, и кто противустанетъ Ти (Пс 75:8 «Ты страшен еси, и 
кто противостанет тебе?...»). Яко Богъ велий Господь и Царь ве-
лий по всей земли, яко въ руце Его вси концы землении, и высоты 

1  Житие Иосифа Волоцкого. С. 486.
2  См. также от Мк 4:24
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 459. Аналогичная ре-
ализация в Житии Варлаама Хутынского. С. 202.

4  Житие Авраамия Ростовского.

горъ того суть». Сего ради воспоминаше ему, да не величествомъ 
господства своего возгордится когда, но быти смирену и кротку и 
невавидети неправду, поминати же смертный часъ и во всемъ по-
следовати отцу своеыу великому князю Михаилу»1.

В составе реплики преподобной, обращенной к еще одному ее 
сыну, князю Василию, в ответ на предложение последнего пересе-
литься в город Кашин, на родину преподобной, звучит отсылка к 
Лк 9:62 «Рече же к нему Иисус: никтоже возложь руку свою на рало 
и зря вспять управлен есть в царствии Божии»: «И аще оставлю 
градъ сей и въ твой градъ преселюся, буду подобна ищущимъ сла-
вы мира сего. “Никто же, рече Сынъ Божий, возложь руку на рало, 
зря вспять, управленъ будетъ во царство небесное”»2.

На первый взгляд, перед нами традиционная цитата-топос: свя-
тая встречает на пути монашеского отвержения мира искушение, 
представленное заманчивым предложением ее сына вернуться в 
родной город, в котором монашеская мантия преподобной не по-
мешает ей получать почести, получать которые по праву ей полага-
ется как княгине. По логике развития агиографи ческого повество-
вания преподобная обязана отвергнуть искусительное предложе-
ние сына и остаться безвестной (относительно!) монахиней в Твери. 
Однако этого не происходит, и Анна переезжает в Кашин, чтобы 
войти в историю русской святости под именем Анны Кашинской. 
По всей видимости, агиограф пропускает целую цепочку умоза-
ключений, выражаемую агиографическим сюжетом имплицитно: 
сомнение преподобной отвергается как ложное, а возвращение в 
Кашин осмысляется вовсе не как тщеславное стрем ление оказать-
ся в кругу родных и воспользоваться всеми преимущест вами, кото-
рые возможно было извлечь из этого переезда, но напротив – как 
один из этапов поступательного движения ко Христу, поскольку 
в Кашине преподобная не только продолжает свою каритативную 
деятельность, но и духовно окормляет своего сына, наставляя его 
к исполнению заповедей и христианскому управлению вверено-
го ему Богом удела.

В Житии Игнатия Вологодского,  князя-инока,  заточенного  в 
тюрьму на пожизненное заключение, цитата Мф 7:13–14 реализу-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Там же.
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ется в составе поучения преподобного к князю Димитрию, осуж-
денному вместе с ним: «и пребывати намъ въ посте и в молитвахъ 
и въ книжномъ почитании, и в чистоте душевней и телесней, како 
святии отцы ускимъ и прискорбным путемъ ходиша въводящимъ 
во царство небесное»1. Смиренное принятие Божьей воли, судив-
шей преподобному лишения и страдания, есть главное обоснова-
ние святости Игнатия, и в контексте его Жития можно с уверенно-
стью сказать, что перед нами тематический ключ, раскрывающий 
перед читателем духовную суть его подвига.

При всем обилии тем преподобнических поучений к князьям 
мира сего, чаще всего в их составе звучит тема любви и милосердия.

К Иак 2:13 «Суд бо без милости не сотворшему милости: и 
хвалится милость на суде» апеллирует в своем поучении к Ро-
стовскому князю Владимиру преподобный Авраамий: «И апостол 
рече: Милость на суде хвалится. Да не како зде в суетных упраж-
няяся, будущих погрешим. Такожде и о иных добродетелех много 
наказуя преподобный»2, а слова Петр 4:8 «Прежде же всех друг ко 
другу любовь прилежну имейте, зане любовь покрывает множе-
ство грехов» звучат в составе его поучения к ростовским князьям: 
«И апостол глаголет, яко любый милость и смиренномудрие по-
крывает множество грехов»3.

Преподобный Авраамий Ростовский в своем поучении к кня-
зю Владимиру цитирует заповеди блаженств: «Аще ли же изво-
лиши что дати, то церкви Божией подобает со благим прилежа-
нием, яже к Богу. Рассуждение же имети благо, вам бо дано бысть 
по Бозе правити и строити мир. Яко праведен Господь во всех пу-
тех своих (Пс 144:17 «Праведен Господь во всех путех своих и пре-
подобен во всех делех своих»). Сего ради “блажени милостиви, яко 
тии помиловани будут”»4 и всем ростовским князьям: «Но предло-
жи им поучение от божественных писаний, яко во святых обите-
лех живущим монахом и приходяще к ним в келлия ничтоже без 
благословения творити повелено бысть. И саном величества повеле 
им не возноситися, и к рабом подручным своим милостивым быти. 

1  Житие Игнатия Вологодского. С. 52.
2  Житие Авраамия Ростовского.
3  Там же.
4  Там же.

Якоже рече Господь: “Блажени милостиви, яко тии помиловани 
будут”, и паки: “Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят”»1. 
Лейтмотивом поучения, как видим, является призыв к милосер-
дию, воспринимаемый одновременно и как «милость к падшим», 
и как каритативное служение князей. Эти мотивы являются тра-
диционными для поучений преподобных к князьям: о приоритете 
милостыни в жизни мирянина говорит преподобный Савва Сто-
рожевский в поучении к князю Юрию Звенигородскому, а мило-
сердие равноапостольного князя Владимира становится важней-
шим обоснованием его святости.

1  Житие Авраамия Ростовского.
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Итак, после того как монастырь оказывается основан, а сам пре-
подобный принимает на себя священнический, а вместе с ним – и 
игуменский сан, наступает следующий, не менее ответственный, 
нежели начальный, этап его жизни – духовное окормление мона-
стыря, забота о душах спасающихся в его стенах монахов: испо-
ведь, принятие помыслов. Как правило, к этому этапу преподоб-
ный приходит уже будучи маститым старцем, прекрасно  знаю-
щим Писание и умеющим цитировать его с тем, чтобы укрепить 
в вере малодушных, смирить гордых, исправить заблуждающихся. 
«В идеале игумен являлся образцом монаха для братии. В мона-
стырь приходили люди разных характеров, привычек и понятий. 
Настоятель должен был учитывать все эти разнообразные особен-
ности и направлять во благо самого монаха и обители»1.

Преподобный, возводимый в сан игумена, часто сопоставляется 
агиографом с городом, который не может укрыться на верху горы, 
и свечой, которую не ставят под спуд (Мф 5:14–16). Так происходит 
в Житии Кирилла Белозерского – при описании возве дения пре-
подобного Кирилла во игумены Симоновского монастыря: «И Ки-
риилу безмолъствующу; но не мощно бяше граду укрытися, верху 
горы стоащу», в Житии Иосифа Волоцкого: «О милостивый Христе 
Боже нашъ! Како не удивимся твоему смотрению? Съй крыяше-
ся; ты же сего яко светило на свещнице постави и явственно всемъ 
показуеши»2, и в Житии Димитрия Прилуцкого: «и порученныи 
ему талантъ священьства санъ приимаетъ, якоже верныи рабъ ве-
ликъ прикупъ творя своему Господину, якоже неукрываемыи град 
бысть верху горы стоа, и пакы составляетъ новую обитель в том же 
граде на месьте нарицаеме на болоте от езера и церковь постави 
во имя святаго чюдотворца Николы»3. Преподобный, таким обра-

1 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. С. 106.

2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 463.
3  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 74. Схожее значение – в Житии Гри-
гория Пельшемского: «и вся провидя Богъ, и сподобляетъ его священь-
ства санъ прияти онъже яко верный рабъ великий талантъ приемъ от 
Господа своего, много творя в прикупъ, без лености своему господи-

зом, прообразует свечу, которая должна выйти из затвора своей 
кельи и воссиять своим светом младшей братии, подобная пере-
мена в жизни основателя монастыря оправданна и закономерна.

Притча о талантах, традиционно реализуемая как аргумент к 
написанию жития, может вводить и мотив рукоположения препо-
добного во священники, а также игумены основанного им монасты-
ря: «и вся провидя Богъ, и сподобляетъ его священьства санъ при-
яти, онъже, яко верный рабъ, великий талантъ приемъ от Госпо-
да своего, много творя в прикупъ, без лености своему господину и, 
якоже град высок, стоя верху горы, неукрываемъ бываше»1, «И мно-
ги ученики преди пославъ къ Богу, потомъ же и самъ въ старости 
добре преставися къ Господу, умноживъ данный ему благодати та-
лантъ, и вниде въ радость Господа своего, и поставленъ бысть надъ 
ученики своими, ихже онъ спасе и ныне спасаетъ въ его обители, 
ревнующихъ житию его». Талант, дарованный преподобному «про-
тиву силы» его, – игуменство в основанном им мона стыре, успеш-
ное же, многократно увеличивающее стартовый капитал делание 
преподобного по умножению этого таланта – окормление братии.

При этом сам процес избрания преподобного игуменом описы-
вается в житиях, как правило, амбивалентно: с одной стороны, все 
осуществляющееся воспринимается как процесс закономерный и 
неизбежный, с другой стороны, преподобный отягощен происходя-
щим, чувствует всю полноту ответственности и даже – восходит на 
крест. Так, цитату Мф 12:14 «Фарисее же шедша, совет сотвориша 
на него, како его погубят. Иисус же разумев отиде оттуду»2, опи-
сывающую совет фарисеев о том, как погубить Иисуса, Епифаний 
Премудрый использует с целью описания совета монахов Троиц-
кого монастыря, решившихся во что бы то ни стало заставить пре-
подобного Сергия принять игуменство: «Вниде же некое размыш-
ление въ братию его; и сшедшеся преже сами промежи собою, и 
съветъ сътвориша ти; тако верою утвръдившеся, вси вкупе приидо-
ша къ преподобному Сергию, глаголюще: “Отче! Не можем жити 
без игумена!”»3. Таким образом, уговоры Сергия насельниками ма-

ну и якоже град высок стоя верху горы неукрываемъ бываше» // Житие 
Григория Пельшемского. С. 152.

1  Житие Григория Пельшемского. С. 152.
2  См. также Мф 27:1, Мф 28:12, Мк 15:1.
3  БЛДР. Т. 6.
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ковецкой пустыни сопоставляются с кознями фарисеев, ищущими 
удобного случая приговорить Христа ко смерти. То, что описанная 
параллель не случайна, ясно из наличия в эпизоде еще одной отсыл-
ки к крестным страданиям Христа: неточная цитата Лк 23:8 «Ирод 
же видев Иисуса рад бысть зело: бе бо желая от многа времене ви-
дети его, зане слышаше многа о нем: и надеяшеся знамение некое 
видети от него бываемое» звучит в составе описания реакции епи-
скопа Афанасия на известие о скором пришествии к нему препо-
добного Сергия: «Афанасий же слышавъ, радъ бысть, о Христе цело-
вание даст ему: преже бо бяше слышалъ яже о нем, начаткы добра-
го подвизаниа его, и церкви възгражениа, и монастырь осно ваниа, 
и вся благоугодныя детели, яже къ братии любы съ прилежанием, 
и многыя добрыя детели»1. Епископ Афанасий парадоксально вы-
ступает как интертекстуальный аналог Ирода, издавна желавшего 
увидеть Христа, сотворившего множество знамений, а сам препо-
добный сопоставляется с Христом, отданным во власть книжников 
и фарисеев на поругание и последующее распятие ими же. В ито-
ге игуменство интертекстуально осмысляется не иначе как Голго-
фа, на которую преподобный Сергий восходит «за послушание».

Ссылаясь на Лк 11:46 «Он же рече: и вам законником горе, яко 
накладаете на человека бремена не удобь носима, и сами единем 
перстом вашим не прикасаетеся бременем», пытается избежать 
игуменского креста преподобный Иосиф Волоцкий: «И сиа слыша 
Иосиф, съ слезами отвеща: доволно ми, отче и господине о своей 
души пещися; ты же налагаеши на мя бремя неудобьносимо, выше 
моея силы»2 – и вовсе отказывается от него преподобный Авраа-
мий Ростовский – в составе эпизода, описывающего полученное 
им предложение взять на себя духовное окормление братии Ва-
лаамского монастыря: «Уведев же сие преподобный Авраамий, и 
не восхоте сего, глаголя в себе: стопы моя направи по словеси Тво-
ему, и да не обладает ми всякое беззаконие. Избави мя от клеве-
ты человеческия, и прочее»3 (Пс 118:133–134 «Стопы моя напра-
ви по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. 
Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди твоя»).

1  БЛДР. Т. 6.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 459.
3  Житие Авраамия Ростовского.

Однако так или иначе судьба преподобного вкладывает в его 
руки игуменский жезл, а вместе с ним и деннонощные заботы об 
укреплении духа и нравственном возрастании братии вверенной 
ему обители. Уповая на Промысел Божий, преподобный Сергий 
полагает, что сам Господь-сердцеведец выберет монастырю игу-
мена: «И тако по сих всех преподобный Сергий въстенавъ из глу-
бины сердца, и всю мысль, упование възложивъ къ вседръжите-
лю Богу, рече къ ним въ смирении душа: «Отци и братиа! Азъ су-
противъ вам ничтоже глаголю, воли Господни предавшися: тот бо 
весть сердца и утробы (Пс 7:10). Идем въ град къ епископу»1, пре-
подобный Зосима Соловецкий, приняв сан игумена, к которому 
вовсе не стремился, ищет помощи Божьей в несении тяжкого и от-
ветственного послушания, на путь которого поставил его Господь: 
«И възревь на образ Господень, глаголя: “О Владыко Христе, Царю, 
милостивъ буди мне грешному, на Тя бо, Творче, упование възло-
жих от юности моея!”»2 (Пс 70:5).

Если пострижение в монашество производится во внутримо-
настырской среде и, как правило, в обители пострига, то для по-
лучения игуменского сана преподобный должен отправиться в 
город и обратиться к архиерею. Приходя к святителю, преподоб-
ный получает от него благословение, сподобляется хиротонии и 
напоследок выслушивает напутственное поучение, в котором за-
частую звучат те же самые мотивы, которые звучали в первом по-
учении игумена монастыря пострига к новоначальному иноку и 
будут звучать в составе поучений самого преподобного игумена 
к собранной им братии. Это и понятно: поучение преподобного 
игумена к братии – зеркальное отражение мотива первого поу-
чения, выслушанного новоначальным иноком от игумена мона-
стыря пострига, а игуменская хиротония – следующая стадия мо-
нашеской инициации, проходя которую преподобный в первую 
очередь  должен укрепиться  в  стяжании основных монашеских 
добродетелей,  таких  как отвержение  связи  с миром и  его цен-
ностями: «Но кождо поженет, еже блага или зла сеял, – рече Го-
сподь: “Иже не възмет креста своего и въслед мене не грядет несть 
мене достоинъ”, то что хуждьше и окаанне еже недостоину быти 

1  БЛДР. Т. 6.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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Бога»1 (Мф 10:382), «“По вере вашеи буди вамъ (Мф 9:29), прииде-
те, приимете уготованное вам царство”… убоимся страшнаго того 
часа и гласа, глаголющаго: “Отидете от мене, прокляти, взалках бо 
ся и не дасте ми ясти, въжадахся и не посетисте мене, странен и в 
темници и не посетисте мене”»3 (Мф 25:34–36, 41, 45), укрепление 
в вере и терпении скорбей: «“Аще страстемъ обещницы будем, то 
и царству его и славе причастницы будем”»4, «и миръ се прихо-
дит и похот его, а творяи волю Божиюпребывает въ векы»5 (1 Пе-
тра 4:13, 1 Ин 2:17), снискание плодов духа: «удержа его у себя не-
колико днеи наказуя и уча его о ползе душевней: “Братие, плод 
духовный – любы и радость, миръ, долготерпение” (Гал 5:22–23) 
и ина от божественнаго писания и от правил святых отец и прот-
чая и отпусти его святитель во свою ему пустыню»6.

Самый факт избрания игуменом преподобного, несмотря на то 
что в границах житийного хронотопа протагонист и есть тот глав-
ный и единственный кандидат, который может возглавить мона-
стырь, воспринимается агиографами как проявление Божьего смо-
трения и благоволения к монастырю: «О отче Стефане, ты первие 
всех богонаставляем прииде в сию пустыню, ты убо и первыи нам 
наставник буди, а иного развие тебе не имамы, кого избрати, и тако 
совет положиша. Писано бо есть: “Воззваша праведнии и Господь 
услыша их, призваху Господа, и той послушаше их” (Пс 33:18). И 
тако старецъ Стефанъ поимъ с собою единаго от братии, а друга-
го от мирских труждающагося с нимъ и поидоша в богоспасаемый 
град Москву»7, «Преподобный же Афанасий, исполнь сый Свято-
го Духа, рече: “Възлюбленне! Богъ Святым Духом, усты Давидовы 
рече: “Изведу избраннаго от людий моих” и пакы: “Ибо рука моя 
поможет ему, и мышца моя укрепит и”»8 (Пс 88:20, 22).

Нередко отмечается тот факт, что преподобный никогда и ни-
коим образом не стремился к обретению игуменского сана: «Не бо 

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 124.
2  Идентичная цитата Лк 14:26–27.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 124.
4  Там же. С. 125.
5  Там же. С. 124.
6  Житие Стефана Комельского. С. 122.
7  Там же. С. 119.
8  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.

наскакывалъ на се, ниже превъсхыщалъ пред некым, ни посуловь 
сулилъ от сего, ни мзды давалъ, якоже творят неции санолюбци 
суще, друг пред другомь скачюще, верътящеся и прехватающе, не 
разумеюще Писаниа, глаголющаго: “Ни хотящему, ни текущему, 
но милующему Богу (Рим 9:16), от негоже всяко даание благо, всякь 
даръ съвръшен свыше есть, сходя от Бога, отца светом” (Иак 1:17)»1. 
В контексте осуждения симонии как явления достаточно распро-
страненного в среде русского духовенства XIV века, даром, нисхо-
дящим на преподобного свыше, является игуменский сан. Стих же 
Евр 5:4 «И никтоже сам о себе приемлет честь, только званный 
от Бога», цитируемый Епифанием Премудрым в составе того же 
эпизода, является не столько констатацией сложившейся практи-
ки, сколько, скорее, утверждением идеального, должного поряд-
ка получения руководящих должностей в церковной иереархии: 
«Апостолъ же Павелъ рече: “Никтоже приемлет ни чти, ни сану, 
тъкмо въяванный от Бога”»2.

Интересно, что в составе позднего Жития Дионисия Зобнинов-
ского получение преподобным должности Троицкого архиман-
дрита, одной из самых почетных и влиятельных в русской церкви 
того времени, обусловлено царской волей, тогда как сам Диони-
сий, согласно Житию, не мог и помышлять о подобной чести: «он 
же прочет обрете в них царское повеление и от Святителя спеш-
но быти к Москве; а быти ему в Троицком монастыре в Архиман-
дритех. И облияся слезами, дивяся в себе судьбам Божиим, яко ни 
на мысль его о сем не взыде, еже уготова Бог (1 Кор 2:9), и еже Са-
модержцу изволися»3.

Нередко за принятием преподобным игуменства следует рас-
цветание  его монастыря. Как правило, мотив  вводится посред-
ством Пс 91:13–14 «Праведник яко финикс процветет: яко кедр иже 
в ливане умножится. Насаждени в дому Господни во дворех Бога 
нашего процветут». Праведник, умножающийся, как ливанский 
кедр, прообразует таким образом монастырь, в который прихо-
дят братья, привлекаемые авторитетом игумена. По наблюдению 
М. Е. Башлыковой, цитата является «библейским основанием в рас-

1  Там же.
2  Там же.
3  Житие Дионисия Зобниновского.
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сказе о процветании монастыря при святом игумене»1. В этом зна-
чении Пс 91:13–14 функционирует в Житии Ефрема Перекомского: 
«Темже смиряя святый себе и всемъ служа, собою образъ темъ дая 
и на дело прежде всехъ изъходя, и во время святыя литургии весь 
во слезахъ пребывая. И оттоль цветяше и умножа шеся место оное 
его молитвами, по реченому: “Праведникъ аки финикъ процвететъ 
и яко кедръ, иже въ Ливанъ умножится”», а также в Житии Алек-
сандра Свирского: «праведник бо рече, яко финикс процветет и яко 
кедръ иже в ливане умножится и умножаху бо яс братия оттоле и 
цветяхше место то добрыми нравы и молитвами преподобнаго»2.

Одним из важнейших мотивов, описывающих игуменство пре-
подобного,  – мотив  соответствия нравственного облика игумена 
высоте носимого им сана – может вводиться с помощью сопостав-
ления преподобного со Христом. Например, с помощью Деян 1:1 
«Первое убо слово сотворих о всех, о, Феофиле, яже начат Иисус 
творити же и учити»: «И мнози к нему прихождааху, не токмо 
ближнии, но издалече и от далних градовъ и странъ, хотяще виде-
ти и слышати слово от него и велику плъзу и душевное спасение 
приемлюще от поучениа и делъ его: учаше бо и творяше, якоже 
въ Деаниих святых апостолъ речеся: “Понеже начат Исус творити 
же и учити”; иже убо словом учааше, то же сам деломь творяше»3. 
Проповедь преподобного в ранге игумена сначала к братии, впо-
следствии – к мирянам и даже князьям основывалась, таким обра-
зом, на твердом камени исполнения заповедей, непорочной мо-
нашеской жизни и искоренении греховных страстей. Только по-
сле многих лет подвига, достигнув «в меру исполнения возраста 
Христова», преподобный осмеливался взять на себя сан игумена и 
стать духовным учителем для многих мысленных овец своего стада.

Тот же мотив передает 2 Тим 2:6 «Труждающемуся делателю 
прежде подобает от плода вкусити», реализованная в составе ре-
плики пермского игумена Тарасия преподобному Дионисию Глу-
шицкому: «Рече Тарасии: “Духовныи отче, яко апостолъ глаголет 
тружающемуся делателю прежде подобает от плода вкусити, рек-
ше прежде самому творити, тоже не зазарно люди учити”, якоже 

1 Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике. С. 344.
2  Житие Александра Свирского. С. 62.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.

великыи Дионисие Ареопагитьскы вещаеть: “Учителие Христову 
стаду нарекостеся, аще небрежениемь и леностию не учите и лени-
тися пещися о спасении душъ человеческых, како будет вамъ дати 
отвещание пред Богомъ”»1. С точки зрения агиографа преподоб-
ного Дионисия, авторитет игумена накладывает на преподобного 
сугубую ответственность за свою собственную духовную жизнь и 
нравственное совершенствование своей души. Тарасий в приведен-
ном фрагменте обосновывает свой отказ от игуменства в Перми и 
приход в монастырь преподобного Дионисия, тем самым утверж-
дая тот факт, что сам Дионисий соответствует той высокой долж-
ности, которую занимает, тогда как он предпочитает несение ме-
нее ответственного послушания.

Очень часто мотив «преподобный в сане игумена на своем ме-
сте» передается с помощью Кол 4:6 «Слово ваше (да бывает) всег-
да во благодати, солию растворено, ведети, како подобает вам 
единому комуждо отвещавати». Цитата реализуется:  в  составе 
Жития Ферапонта Белозерского: «Сам же блаженный Ферапонтъ 
всеми печаашеся, и въ службахъ утешааше братию, и укрепляше 
въ трьпении пребывати, и съ смирением многымъ и млъчаниемъ 
Богу служити, но и слово его беаше сладко велми, божественою 
солию растворено, сиречь благодатию»2; дважды в составе Жития 
Евфросинии Суздальской:  «Слышавше же житие преподобныя 
Еуфросинии, жены стареишин града и болярыни мнози прихож-
даху съ дщерьми своими къ Еуфросинии молитвы ради, наслади-
тися медоточных тоя словес. Бе бо слово ея солью растворено, бе-
яше бо при петии глас се сладок паче инех черноризець, тако же 
и при чтении умерене кратким гласом тонце почиташе»3, «Иныя 
же добродетели ея и доблести кто убо изглаголати доволенъ, бе 
бо и слово ея солию растворено зело полезно послушающим»4; в 
составе эпизода Жития Иосифа Волоцкого, описывающего жизнь 
в Волоцком монастыре князя Андрея Голенина: «А еже о смире-
нии и любви его како могу писанию предати? Всемъ бо вся бышя, 
и многа божественаа писаниа извыче изъусть; и слово его, по бо-

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 130.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 387.
4  Там же. С. 398.
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жественому Евангелию, солию бысть растворено; и къ всемъ имея 
любовь нелицемерну»1, а также в составе «Слова похвального» Сер-
гию Радонежскому: «И всех вкупе равно любляаше и равно чтяше, 
не избираа, ни судя, ни зря на лица человеком, и ни на кого же 
възносяся, ки осужаа, ни клевеща, ни гневом, ни яростию, ни же-
стостию, ни лютостию, ниже злобы дръжа на кого; но бяше слово 
его въ благодати солию растворено съ сладостию и с любовию»2.

То, что преподобный является добрым наставником, духовни-
ком и примером добродетельной жизни для монастырской бра-
тии иллюстрируется с помощью отсылки к 1 Тим 4:12 «Никтоже о 
юности твоей да не радит: но образ буди верным словом, жити-
ем, любовию, духом, верою, чистотою»: «и во всехъ искусенъ бе, 
яже подобаетъ пастыремъ, о сих убо не нерадя, но во всемъ образ 
бываше стаду»3, «и пасяше монастырь свой, приятъ паки игумень-
ство и пасяше монастырь свой, приятъ паки игуменьство и пасяше 
богоизбранное стадо свое на пажитех словесных жизни вечныя, во 
всем образ благ стаду своему бывая»4.

Схожая апостольская цитата 1 Петра 5:2–3 «Пасите еже в вас 
стадо божие, посещающее не нуждею, но волею и по Бозе, ниже 
неправедными прибытки, но усердно, ни яко обладающу причту, 
но образи бывайте стаду» реализуется однажды – в эпизоде Про-
странной редакции Жития Сергия Радонежского, описывающем 
увеличение числа братий и распространение Троицкого монасты-
ря: «Преподобный же Сергий, видя братию умножающуся, умно-
жаше и тъй труды къ трудом, образ бывая стаду своему, якоже рече 
апостолъ Петръ: “Пасете стадо, сущее въ вас, не нужею, но волею, 
не яко обладающе братиею, но образъ бывающе стаду”»5.

Говоря о том, что преподобный словом и делом явил пример 
монашеского жития для своих учеников, агиографы апеллируют 
также к Мф 5:19 «Иже аще разорит едину заповедей сих малых и 
научит тако человеки, мний наречется во царствии небеснем: а 
иже сотворит и научит, сей велий наречется в царствии небес-

1  Житие Иосифа Волоцкого. С. 493.
2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3  Житие Пафнутия Боровского. С. 120.
4  Житие Антония Сийского. С. 289.
5  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.

нем»:  «Сей убо благовърный князь Иоасафъ не токмо послуша-
тель бысть, но и делом исправи, и того ради управленъ бысть во 
Царство небесное, и ныне слышитъ от Господа, глаголюща: “Бла-
женъ, иже со творит и научит, сей велий наречется во Царствии 
небеснем”»1, «Блаженный не токмо словесы учаше, но и делы въ 
всем образъ бываше стаду, известно творяше, по реченному въ Еван-
гелии: “Блаженъ, иже сътворитъ и научит, – се велий наречется въ 
Царствии Небесном”»2.

Сам преподобный, вступая в должность игумена, боится пре-
жде всего ответственности, налагаемой на него этим саном. Фраг-
мент цитаты Лк 2:48 «...емуже предаша множайше, множайше про-
сят от него» цитирует в главе «О поставлении святаго на игуме-
ство» Сийского монастыря агиограф преподобного Антония3, Па-
хомий Логофет, агиограф Кирилла Белозерского: «Потомъ же в 
келии безмолъствовати начатъ. Но повелениемъ великаго князя и 
благословением митрополита и всего церковнаго събора избранъ 
бывает архимандритъ Феодоръ на Ростовьское архиепископство, 
блаженаго же Кириила поставиша вместо Феодора архимандри-
том. Темже отсюду болшим трудом касаашеся, труды къ трудом 
прилагаше. “Емуже, – рече, – много дано будеть, множае и взыщет-
ся отъ него”»4, агиограф Мартиниана Белозерского5, Герасима Бол-
динского: «Елма убо монастырь благодатию Христовою состроися… 
паче к болшимъ трудомъ и подвигомъ простирашеся, на бесплот-
ныя враги мужески ополчашеся, Христово слово во уме содержа-
ще, яко: “Емуже дано будетъ много, много и взыщется от него”»6.

Именно в силу особой ответственности, возложенной на игу-
мена, сам преподобный Сергий боится последствий возможных 
промахов и ошибок в деле воспитания своих духовных чад: «Та-
лантъ приахь вышняго Царя, о немже и слово отдати ми есть о па-
стве пещися словесных овець»7 (Евр 13:17), «Боязни страшают мя, 
слово, Господемъ реченое: “Иже аще съблазнить единого от малых 

1  Житие Иоасафа Каменского.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Житие Антония Сийского. С. 277.
4  БЛДР. Т. 7.
5  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
6 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 230.
7  БЛДР. Т. 6.
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сихь, полезно быти ему дабы жрънов ослий обязанъ о выи его и 
ввръженъ в море”»1 (Мф 18:6 «А иже аще соблазнит единаго малых 
сих верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов осельский на 
выи его, и потонет в пучине морстей»). «Малые сии» здесь – мо-
нахи, приходящие к преподобному для совместного жительства, 
«жернов осельский» – искушение, в которое может ввести окорм-
ляемого его духовный отец. Вот почему, обличая провинивших-
ся, Сергий делает это максимально мягко, с кротостью и любовью: 
«Аще ли пакы будяше брат непокорливъ, омрачением бесовъскым 
сердце покровено имея, стояше мня, яко не о нем глаголеть, сам 
чистъ ся творя, дондеже преподобный съ длъготръпениемь обли-
чаше его, по реченному: “Покажет мя праведникъ милостию сво-
ею, обличит мя”»2  (Пс 140:5 «Накажет мя праведник милостию 
и обличит мя, елей же грешнаго да не намастит главы моея: яко 
еще и молитва моя во благоволениих их»).

Со времен Феодосия Печерского одной из главных доброде-
телей русского преподобного является  его неустанное  трудолю-
бие. Мотив вводится с помощью 1 Фес 4:11 «И любезно прилежа-
ти, еже безмолвствовати и деяти своя и делати своими рукама, 
якоже повелехом вам»: «поминаа апостола, делавша своима рукама 
всем даяше образъ смирениемъ и теръпениемъ»3, 2 Фес 3:10 «Ибо 
егда бехом у вас, сие завещавахом вам: яко аще кто не хощет де-
лати, ниже да яст»: «преподобный же делаше своими рукама, вся 
стражда, и всемъ образъ дая поминая апостола Павла: “Делая сво-
има рукама да свой хлебъ да ястъ”»4.

Описывая труды преподобного Трифона в основанном им мона-
стыре в ранге игумена, агиограф так же, как Епифаний Премудрый, 
апеллирует к Мк 9:42: «Преподобный отецъ нашъ Трифонъ во гра-
де Колы купи жерновы ручные не малыи тяжки и изволивъ те жер-
нова на рамехъ своихъ во обитеь нести... Таже святый помяну спа-
сителем реченное, глаголя к себе, уне бо тебе Трифоне на вый сво-
ей обесивый оселский камень носити, нежели братию празнством 

1  Там же. Указано издателями.
2  Там же. Указано издателями.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 107.
4  Житие Григория Пельшемского. С. 162. Аналогичная цитата в Житии 
Артемия Веркольского.

соблажняти»1 («И иже аще соблазнит единаго от малых сих верую-
щих в мя, добрее есть ему паче, аще облежит ему камень жернов-
ный о выи его, и ввержен будет в море»2). Слова эти преподобный 
произносит, неся на своих руках тяжелые жернова для монастыр-
ской мельницы. Механизм возникновения соответствия – смысло-
вой мостик, перекинутый от жернова в руках преподобного к еван-
гельскому жернову. Однако если Евангелие говорит о соблазне «ма-
лых мира сего», наказанием за который является повешенный на 
шею груз, тянущий соблазнителя на дно, то Житие Трифона гово-
рит о наказании игумена за соблазн братии праздностью.

Мотив телесных трудов святого на благо братии комментиру-
ется в Житии Трифона Печенгского также отсылкой к книге Еккле-
сиаста: «Братия моя, непразнство велие создано бысть всякому че-
ловеку, и иго тяжко на сынех адамлихъ от дне исхода от чрева мате-
ре ихъ, до дне погребения в матерь всехъ”»3 (Ср.: Еккл 40:1), однако 
чаще всего мотив вводится в повествование с помощью Мф 11:28–30 
«Приидите ко мне, вси труждающиися и обремененнии...». В этом 
случае труды преподобного являются непосредственным исполне-
нием завета Христа, адресованного монашеству как таковому. Ци-
тата в указанном значении реализуется в Пространной редакции 
Жития Сергия Радонежского: «Имеяше бо в себе кротость многу 
и велико истинное смирение, о всем всегда подражаа своего вла-
дыку Господа нашего Исуса Христа, подавъшаго ся на подражание 
хотящим подражати его и последовати ему, рекшему: “Прииде-
те къ мне, вси тружающиеся и обременнии, азъ покою вы. Възме-
те иго мое на ся, и научитеся от мене: яко кроток есмь и смиренъ 
сердцемь”»4; в Житии Ефрема Перекомского: «И во тъшании къ 
Богу во всемъ подражающе отцу съвоему Ефрему, иже имея ис-
теное смирение и кротость велику и во всемъ подражая Христа 
Бога нашего, глаголющаго: “Научитеся от менъ, яко кротокъ есмъ 
и смиренъ сердцемъ”»5; в Житии Антония Сийского – при описа-
нии жизни преподобного в основанном им монастыре: «Помина-

1 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 198.
2  См. также от Луки 17:2.
3 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 198. Указано Калугиным.
4  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
5  Житие Ефрема Перекомского.
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ше же блаженный въ Евангелии глаголющее: “Возмете иго Мое на 
ся и научитеся от Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ”»1 и 
в Житии Александра Свирского – в эпизоде, описывающем жизнь 
Александра в Троицком Свирском монастыре:  «И сицево же бе 
тщание къ Богу блаженнаго и духовнаго отца нашего Александра, 
имеяше бо смирение истинное и кротость велику, и о всем под-
ражая Христа истиннаго Бога, глаголавшего: “Навыкнете от мене, 
яко кроток есмь и смирен сердцем”»2.

Преподобный же Сергий Нуромский, вступая в сан в игумена 
основанного им монастыря, предостерегает себя словами Иак 3:1 
«Не мнози учителие бывайте, братие моя, ведяще, яко болшее 
осуждение приимем»: «наипаче же да не на болшее осуждение от 
Бога будет ми, яко страстенъ и грубъ таковым прикасаюся, не по-
миная рекшаго: “Дети, не вси бывайте учители, но вси повинуй-
теся учителям вашим”»3.

Итак, быть игуменом монастыря не столько престижно, сколь-
ко тяжело и искусительно, вот почему саркастические замечания 
прекрасного, но идеологически ангажированного знатока агиока-
нона И. У. Будовница о комедии, которую якобы ломали препо-
добные, перед тем как принять игуменство, представляются нам 
малообоснованными.

Механизм духовного окормления новоначальных монахов у 
опытного духовника разрабатывается в агиоканоне на стадии пре-
бывания преподобного в монастыре пострига: это, прежде всего, 
непосредственная передача духовного опыта от духовного отца к 
духовному чаду. При этом в эпизоде окормления основанного пре-
подобным монастыря часть цитат дублирует первоначальный мо-
тив, описывающий послушнические годы преподобного в мона-
стыре пострига; другая часть привлекается для реализации моти-
ва впервые. В числе дубликатов Пс 1:2–3. При реализациях этой 
разновидности цитаты «источником приснотекущих вод» стано-
вится сам преподобный, монастырь же воспринимается в этой по-
этической системе как сад, орошаемый водами этого источника. 
Именно в этом свете описываются будни Сторожевского монасты-

1  Житие Антония Сийского. С. 278.
2  Житие Александра Свирского. С. 64.
3  Житие Сергия Нуромского. С. 146.

ря, окормляемого преподобным Саввой: «Они же любовию уязвля-
хуся, заповеди его во въсемъ храняху, и яко сладкими водами на-
паяюще съвоя душа, Давидьски рещи, якоже некий садъ, при ис-
ходищих водных насаженъ, возрастая и разцветая и плод сладокъ 
принося во времяна своя»1, жизнь братии Ферапонтова монасты-
ря, окормляемой преподобным Ферапонтом: «Такожде и на пении 
стоаху съ вниманиемъ мноземъ и млъчаниемъ, не беседующе другъ 
з другомъ о неполезныхъ, но всегда страх Божий пред очима иму-
ще бяху и поучающеся день и нощь в заповедехъ Господинихъ»2.

В качестве еще одного дубликата мотива духовного возраста-
ния преподобного под руководством игумена монастыря постри-
га реализуется в Житии Ефрема Перекомского отсылка к притче 
о сеятеле, только в этом случае преподобный выступает не адреса-
том окормления, а его субъектом: «Они же, яко земля, жаждущая 
воду, тако принимаху слово его, приносяще трудовъ своихъ пло-
ды къ Богу, овъ сто, овъ же шездесять, овъ же тридесять, и бе ви-
дети на земли человеки, анггелское житие имуще»3 (Ср.: Мф 13:8, 
Мк 4:8). Цитата Пс 125:5–6 «Сеющии слезами, радостию пожнут. 
Ходящии хождаху и плакахуся, метающее семена своя: грядущее 
же придут радостию, вземлюще рукояти своя», вызывая устойчи-
вые ассоциации с сюжетом притчи о сеятеле, комментирует труды 
преподобного Авраамия по обращению к православию рос товских 
аборигенов: «Радуйся, делателю веры Христовы; радуйся, разру-
шивый идола, и взорал еси землю сердца неверных людей святым 
крещением и насеял еси святыми книгами, поучением божествен-
ных словес полезныя рукояти покаяния»4.

Мотив может вводиться посредством отсылки к новым, досе-
ле не известным агиоканону цитатам, например, к Мф 13:52 «Он 
же рече им: сего ради всяк книжник, научився царствию небесно-
му, подобен есть человеку домовиту, иже износит от сокровища 
своего новая и ветхая». В составе Жития Мартиниана Белозерско-
го цитата описывает окормление преподобным братии Ферапон-
това монастыря: «И толико потрудися блаженный и подвигы по-

1  Житие Саввы Сторожевского // ВМЧ. С. 72.
2  БЛДР. Т. 13.
3  Житие Ефрема Перекомского.
4  Житие Авраамия Ростовского// ВМЧ. С. 2032.
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каза на старость жителства своего, яко всемъ чюдитися и удивити 
прилежанию его и усердию, и еже по Бозе о благочинии събор-
немъ, и устроении монастырстемъ, и еже к братству въ крепости, 
якоже от некоего съкровища, емля от недръ своих, ино от уста-
ва Кирилова монастыря и ино от Живоначалныа Троица Сергие-
ва монастыря, – акы некый купець или победникъ, пришедый от 
далниа земля, износя от съкровищь своих, по апостолу, ветъхаа и 
новаа»1. Книжник, «научившийся Царствию небесному», – препо-
добный Мартиниан, «сокровища», которые он износит перед бра-
тьями, – евангельские заповеди, учение Христа.

Агиограф Мартиниана обращается также к Мф 13:46 «иже об-
рет един многоценен бисер, шед продаде все, елика имяше, и купи 
его»: «Все же бывающиа игумены и братиа обители тоа по чину, 
якоже и некоему кладезю бяше неисчерпаему, приходяще и ем-
лющи полезнаа словеса, куплю деющи бисера многоцъннаго, еже 
есть Христос»2. Здесь евангельским «бисером» называется не препо-
добный, как это происходит, например, в составе «Слова похваль-
ного» преподобному Сергию Радонежскому («яко злато посреди 
бръниа, яко сребро раждежено, и искушено, и очещенно седмори-
цею, яко камень честный, и яко бисеръ многоценный»3), где произ-
водится прославление крещендо преподобного Сергия, а сам Хри-
стос. Цитата призванна описать труды преподобного Мартиниана 
по окормлению братиии Ферапонтова монастыря: купцы – мона-
хи – приходят к своему наставнику – Мартиниану, – чтобы полу-
чить самый драгоценный товар – Христа, приобретение Которого 
осмысляется как гарантированное исполнение евангельских заве-
тов и конечное спасение души.

Важной составляющей успешности душепопечительной деятель-
ности преподобного является его эмоциональная вовлеченность в 
дело спасения вверенных ему Богом душ. Этот мотив является важ-
нейшим в составе игуменского кластера преподобнического агиока-
нона и многократно комментируется с помощью биб лейских цитат.

В Житии Евфросинии Полоцкой цитата (Мф 23:37 «Иерусали-
ме, Иерусалиме, избивый пророки и камением побиваяй посланныя 

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Там же. Указано издателями.
3  БЛДР. Т. 6.

к тебе, колькраты восхотех собрати чада твоя, якоже собирает 
кокош птенцы своя под криле, и не восхотесте»1) вошла в состав 
поучения преподобной к сестрам именно ввиду желания агиогра-
фа ввести в повествование этот мотив: «Сестры же сице учаше, гла-
голющи: “Се собрах вы, яко кокош птенца под креле свои, и в па-
ствину, яко овца, да пасетеся в заповедех Божиих, да и аз веселым 
сердцем подвизаюся учити вас, видящи плоды ваша трудовныя, и 
толик дождь проливаю к вам учением”»2. Здесь при акту ализации 
евангельского контекста читатель встречается с необъяснимым про-
тиворечием: Евангелие повествует о неблагодарных иудеях, кото-
рые «не восхотесте» собраться под крыло Господа, тогда как мона-
хини Полоцкого монастыря с благоговейным вниманием испол-
няют заповеди преподобной. Однако введение в текст Жития этой 
цитаты вполне объясняется желанием агиографа передать тепло-
ту, сердечность и радение, с которой относится настоятельница к 
собранным ею сестрам.

Забота о спасении монахов окормляемого им монастыря, со-
ставляет цель и  смысл жизни преподобного Иосифа Волоцкого 
после принятия им игуменства:  «Рече  старець Иосифъ:  “Якоже 
инокъ, пребываяй въ келии своей, и прилежа рукоделию, и мо-
литве, и чтению, и себе внимая, отъ облегчениа совести, отъ слезъ 
иматъ утешение, – начальствуяй же братии едино иматъ утеше-
ние, аще видитъ своя чада по Бозе живуща, по божественому апо-
столу: “Болше сеа радости не имамь, да вижу моя чада во истинне 
ходяща”»3 (3 Ин 1:4 «Больше сея не имам радости, да слышу моя 
чада во истине ходяща»).

В Житии Дионисия Зобниновского место игумена новоустроен-
ного монастыря занимает патриарх Феофан, душепопечи тельные 
заботы которого распространяются на всю вселенскую Церковь, при 
этом патриарх осмысляется как верховный, Богом поставленный 
Игумен над всеми верующими, исповедующими православие. Об-
раз патриарха конструируется с помощью следу ющих цитат: «как 
скорби и болезни вашей обществовахомся; такожде и радости ва-
шей уже начальницы быхом; темже и радуемся с вами: плакахом с 

1  См. также от Луки 13:34.
2  Житие Евфросинии Полоцкой.
3  БЛДР. Т. 9. Указано издателями.
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плачущимися, и ныне радуемся с радующимися вами»1 (Рим 12:15), 
«и абие Святейший Феофан Духом Святым уразумев, начат беседу 
творить к Дионисию, и ко всем братиям, глаголя: что смущаетеся 
о мне, яко плачуся, и вы не скорбите; зане от радости сердце мое 
весеслится о вас: не ищу бо ничтоже ваших, но вас (2 Кор 12:14), по 
Апостолу глаголющему: вы бо радость моя и венец»2 (1 Фес 2:19).

Как видим, в качестве важнейших характеристик патриарха, как 
и игумена, утверждается его симпатия и сострадание пастве, а так-
же бескорыстность и отсутствие политической ангажированности.

Конечно же, несение игуменского креста требует от преподоб-
ного самоотверженности. Мотив отвержения своих эгоистических 
устремлений в деле служения преподобного игумена ближнему 
вводится в житие чаще всего с помощью Гал 6:2 «Друг друга тяго-
ты носите, и тако исполните закон Христов». Цитата реализу-
ется фрагментом «друг друга тяготы носяше»: в составе характери-
стики духовнической деятельности преподобного Сергия в Троиц-
ком монастыре: «И кто исповесть, елика онъ добрый муж собою 
исправи? Коегождо бо яко отець наказуя и обще съглашение тво-
ря; запрещаше же и моля, въставляа на невидимыа врагы и тяго-
ты всех нося: бяше бо образомь кротокъ, такова бо учителя кротка 
благоразумный ученикь»3; характеристики духовничества препо-
добного в Житии Панфутия Боровского: «всех бо, яко чадолюби-
вый отец моляше въ любви духовной пребывати, друг другу тяготы 
носяще»4; главы Пространной редакции Жития Сергия Радонеж-
ского, описывающей игуменство ученика преподобного – Андро-
ника Московского: «Коегождо бо яко отець наказуя и обще съгла-
шение творя; запрещаше же и моля, въставляа на невидимыа врагы 
и тяготы всех нося: бяше бо образомь кротокъ, такова бо учи теля 
кротка благоразумный ученикь»5; характеристики игуменства пре-
подобного Павла Обнорского: «всех бо, яко чадолюбивый отец мо-
ляше въ любви духовной пребывати, друг другу тяготы носяще»6, 

1  Житие Дионисия Зобниновского.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 6.
4  Житие Павла Обнорского. С. 93.
5  БЛДР. Т. 6.
6  Житие Павла Обнорского. С. 93.

а также фрагмента «Слова похвального» Антонию Сийскому: «той 
бо всех насъ греховныя тяготы на себе взем, выну ношаше, и, яко 
чадолюбивый отец, о всех нас на всякъ день печется»1.

В том случае если цитата входит в состав поучения к препо-
добному епископа или благословения преподобным на игуменство 
уже воспитанного им ученика, воспроизводимый фрагмент исхо-
дного текста видоизменяется. Так происходит во фрагменте благо-
словения преподобным Антонием Сийским своего восприемника 
Кирилла: «Не яръ буди къ меншым себе, но с кротостию наказуй 
согрешающая. Блюдый себе, егда и ты в некоем прегрешении ис-
кушен будеши»2, фрагменте благословения епископом Афанаси-
ем преподобного Сергия Радонежского: «Еще же: “Друг другу тя-
жести носите, и тако скончаете законъ Христовъ”»3. 

Духовническое мастерство преподобного характеризуется так-
же с помощью отсылки к 1 Кор 9:22 «Бых немощным яко немо-
щен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спа-
су» в составе эпизода поставления во игумены Макария Калязин-
ского: «И по въстании от трапезы вдасть себе желающимъ яже на 
ползу и въ всемъ всякъ всемъ бываа, наипаче глаголати, что о душе 
слышати хотящимъ»4; эпизода, описывающего принятие игумен-
ства преподобным Даниилом Переславским: «Сам бо старец всем 
всяк бываше и всех приобреташе, такова хотяше и наставника быти 
стаду, емуже з Богомъ вручи паству»5, а также эпизода, описыва-
ющего принятие игуменства в им созданной обители преподоб-
ным Сергием Нуромским: «и о всех печашеся, яко отецъ чадолю-
бивый, и всем всяк бываше, да вся приобрящетъ, по апостолу»6.

Аналогичные реализации цитаты в Житии Саввы Крыпецко-
го и Саввы Вишерского обусловлены, по всей видимости, жеани-
ем агиографа обосновать согласие преподобных брать в число сво-
их духовных чад окрестных мирян: «Сим же тако бывающим, при-
хождаху ко святому отвсюды пользы ради, всем бо всяк бываше, 

1  Житие Антония Сийского. С. 330.
2  Там же. С. 292.
3  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
4  БЛДР. Т. 12.
5  Житие Даниила Переславского. С. 69. Указано Смирновым.
6  Житие Сергия Нуромского. С. 157.
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по апостолу, всех наказуя и всех, яко свой уд, милуя: страых – яко 
братию, юнейших – яко чада»1. Преподобные были всем не толь-
ко для монахов своего монастыря, но и для всякого приходивше-
го к ним за духовным советом человека.

Мотив может закрепляться также с помощью Рим 15:1 «Долж-
ни есмы мы сильнии немощи немощных носити, и не себе угожда-
ти...»: «и был ко всем щедр и милостив; всех удоволивал, яко отец 
чадолюбивый; и как добронравных, так и злонравных, великодуш-
ных и малодушных, немощи носил, а не себе угождал, во всем ища 
красоты церковныя и благочиния братскаго»2.

При том, что преподобный в сане игумена еще более, неже-
ли до принятия игуменства,  являет  свои духовные  таланты, не-
изменным остается его приверженность смирению, блаженному 
осознанию своей греховности. Возглавляя основанный им мона-
стырь, возвышаясь над собранной его стараниями братией, пре-
подобный на деле внутренне стремится поубожиться и утвержда-
ет свое недостоинство этой высокой чести. Вводя в повествование 
этот мотив, агиографы чаще всего обращаются к Мк 9:35 «...аще 
кто хощет старей быти, да будет всех менший и всем слуга»3. К 
цитате обращается Епифаний Премудрый, агиограф Сергия Ра-
донежского: «Преподобный же отець нашь игуменъ Сергий аще и 
приалъ игуменьство старейшиньства, но обаче не измени правила 
своего чьрньчьскаго, на памяти имея рекшаго: “Иже кто въ вас хо-
щет быти старейши, да буди всех менши и всемь слуга”»4, Ироди-
он, агиограф Александра Свирского5, агиограф Ефрема Переком-
ского6, Макария Унженского7, Антония Сийского:  «Поминая же 
сие слово: “Аще кто хощет вящии быти въ братии своей, да будет 
всех менши и всем слуга”»8. Преподобный Антоний цитирует этот 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 463. Аналогичная ре-
ализация в Житии Саввы Вишерского. С 31.

2  Житие Дионисия Зобниновского.
3  Мф 20:26 Не тако же будет в вас: но иже кто хощет в вас вящший быти, 
да будет вам слуга.

4  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
5  Житие Александра Свирского. С. 62.
6  Житие Ефрема Перекомского.
7  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
8  Житие Антония Сийского. С. 277.

фрагмент и в составе одного из своих поучений к братии: «Подра-
жай же, брате, Христово смирение, глаголющаго: “Аще кто хощет 
старей быти, да будет всех менши и всем слуга”»1.

В качестве оригинальной разновидности того же топоса цита-
та реализуется в составе Жития Никандра Псковского – как ком-
ментарий к получению келарской должности преподобным Ни-
кандром: «Преподобный же отец наш Никандр, аще и старейшин-
ство прият, но не измени своего смирения и обычая, но на памяти 
имея Господа, рекша: “Иже аще хощет в вас вящший быти, да бу-
дет вам слуга”. Темже смиряшеся, мнии ся всех творя и всем слу-
га, во всем сам себе подавая образ добрых дел, на дело прежде всех 
исходя. Темже немного время пребыв на келарстве и не терпя вся-
кого мятежа и молвы»2.

«Сердце сокрушенно и смиренно» (Пс 50:19) воспитывает внутри 
себя преподобный Кирилл Белозерский, причем сосредотачива-
ется на этом духовном делании именно тогда, когда принимает на 
себя сан игумена: «любовь къ всем нелицемерную, постъ, молитву, 
въздержание, бдение, веру несуменну, слезы непрестанныи, съкру-
шение сердца и смирение, егоже ради, речеся: “Сердце съкруше-
но и смирено Богъ не уничижит”»3. Преподобный Стефан Комель-
ский проявляет смирение еще до того, как получает сан игумена: 
терпеливое ожидание аудиенции митрополита Даниила в хлеву, 
по мысли агиографа, только возвышает его: «Данилъ же митропо-
литъ внятъ си слово во умъ и усумнеся и повеле старцу Стефанну 
и еже с нимъ пребыти у собя на дворе митрополиче въ хлеве, яко 
рече святый апостол: “Братие, вемы, яко любящимъ вся поспешъ-
ствуют во благо”»4 (Рим 8:28 «Вемы же, яко любящим Бога вся по-
спешествуют во благое, сущым по предуведению званным»).

Агиографы нередко отмечают, что духовное пестование мона-
хов монастыря преподобного не могло бы быть успешным, если 
бы сердце праведника не было исполнено любовью к своей пастве.

Епископ Ефрем, наставляя преподобного Дионисия Глушицко-
го, принимающего от него сан игумена, призывает его подражать 

1  Там же. С. 292.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 618.
3  БЛДР. Т. 7.
4  Житие Стефана Комельского. С. 120.
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милосердному самарянину, возлившему елей на струпы «впавшего 
в разбойники»: «не презри врежденна овчяте своего, но помилуи, 
възлеи масло на струпы его, да съвръшени бывше добрыми делы, 
непостыдны явятся на судищи Христове”»1. На месте несчастно-
го, израненного разбойниками, оказывается духовное чадо препо-
добного, уязвленное бесами и греховными страстями, к исполне-
нию роли милосердного самарянина призывается сам преподоб-
ный, который любовью, молитвой, вниманием и заботой должен 
возливать елей на душевные и духовные язвы своих духовных чад.

Цитата Рим 13:8 «Ни единому ничимже должни бывайте, то-
чию еже любити друг друга: любяй бо друга закон исполни» харак-
теризует игуменство преподобного Авраамия Ростовского: «Препо-
добный же нача болми подвизатися, и труды к трудом прилагати, 
и вда себе молитве и посту, и образ быв всем, и смиренно мудрием, 
и любовию нелицемерною ко всякому приходящему равно имея, 
к великому же и к меншему, и к вельможам нетщеславием, а к ни-
щим непрезорством, и ко всякому подобная исправляше по апо-
столу, глаголющему: Никомуже ничемже должни бывайте»2. Цита-
та неполная: преподобный не должен никому ничего, кроме люб-
ви, имея которую получает дар богоугодной молитвы, залог нрав-
ственного совершенства.

Цитата Евр 2:13 «И паки: аз буду надеяся нань. И паки: се, аз и 
дети, яже ми дал есть Бог и будут знамения и чудеса в дому Из-
раилеве от Господа Саваофа, иже обитает на горе Сион»3 дважды 
входит в состав поучения епископа Ефрема к преподобному Дио-
нисию Глушицкому: «ставши же речеши: “Се азъ и дети, еже ми 
есть далъ”»4, «и ты радостно речеши: “Се азъ и дети”, да въздание 
приимеши от владыкы Христа в будущий векъ”»5.

Таким образом, монастырь представляется семьей, главой ко-
торой должен являться игумен – чадолюбивый отец для монаше-
ствующих.

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 126.
2  Житие Авраамия Ростовского.
3  См. также Ис 8:18. «Се аз и дети, яже ми даде Бог: и будут знамения 
и чудеса в дому Израилеве от Господа Саваофа, иже обитает на горе 
Сион».

4  Житие Дионисия Глушицкого. С. 125–126.
5  Там же.

Еще один характерный мотив игуменского жития – возвраще-
ние на игуменство после временной отлучки. Мотив комментиру-
ется, как правило, двумя цитатами – Мф 9:36 «Видев же народы, 
милосердовав о них, яко бяху смятении о отвержени, яко овцы не 
имущыя пастыря»1 и Мф 5:14–16 «Вы есте свет мира, не может 
град укрытися верху горы стоя...»

Мф 9:36 однажды в Житии Сергия Радонежского вводит мотив 
уговоров, которыми братия убеждает преподобного принять игу-
менство: «Аще же ты не хощеши пещися нашими душами и пастух 
словесным овцам не хощеши нам быти, мы уходим от места сего и 
от храма Святыя Троица и от обета нашего неволею отпадаем. И 
заблудимъ, акы овцы не имущи пастуха, в горы презорьства и рас-
путиа; злым мыслемь предавшеся, съкрушени будемь мысленым 
зверем, сиречь диаволом»2. Однако традиционно вводимый цита-
той мотив – именно возвращение на игуменство: словесные овцы 
преподобного, вкусив однажды сладость пребывания под его ду-
ховным началом, явственно ощущают свою осиротелость и либо 
обращаются к самому преподобному, либо молят церковного ие-
рарха вернуть настоятеля в их монастырь. Словами этой цитаты 
взывает братия Троицкого монастыря к митрополиту Алексию в 
эпизоде Жития преподобного Сергия,  описывающем смятение 
монахов после удаления преподобного на Киржач: «Неции же от 
монастыря Святыа Троица, не тръпяще надлъзе духовнаго си учи-
теля разлучение и любовию велиею разгоревшеся, идоша въ град 
къ митрополиту и реша: “Владыко святый! Ведает святое ти вла-
дычьство духовнаго ны пастыря разлучение. Ныне же живем, яко 
овца, не имущи пастыря”»3.

Словами цитаты братии удается убедить преподобного Нико-
на Радонежского не оставлять игуменство в Троицком монастыре: 
«Братиа же зело оскорбеша о сем и, не послабляюще тому – еже 
оставити их, с слезами моляху его, глаголюще: “не оставяи убо нас, 
отче, яко овца, не имуща пастыря: тебе бо имам с Богом утвер-
жающа и освящающа нас о Господе”»4. В Житии Антония Сий-

1  См. также от Марка 6:34.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Там же.
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 186.
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ского топос реализуется в аналогичном фрагменте в составе гла-
вы «О пришествии святаго ис пустыни паки во обитель и о вто-
ром игуменстве»: «Братиам же всем плачющимся и глаголющим: 
“Не остави нас, отче, чяд своих, ноиди во обитель свою и пребу-
ди с нами, с чяды своими! Аще ли же ни, то вси разыдемся, яко 
овца, не имуще пастыря”»1. И еще одну реализацию находим в 
Житии Корнилия Комельского, который также удалялся от игу-
менства в Комельского монастыре, желая устроиться в пустыне: 
«ученици же его послашя братиа старейших пять с великим мо-
лением к отцу своему да бы их не оставил сирых, яко овца не иму-
щих пастыря»2.

Мотив мог также дублироваться отсылкой к Мф 5:14–16. Имен-
но так происходит в составе эпизода Третьей Пахомиевской редак-
ции Жития Сергия Радонежского: «и по сем, по словеси Господня 
гласа, не могущу граду укрытися верху горы стоя, ни же угодника 
своего чюднаго светилника, благоволи Господь не скрытися мно-
гых ради чюдесъ и ползы»3 и в эпизоде Жития Корнилия Комель-
ского, описывающем принуждение преподобного князем к возвра-
щению на игуменство в основанный им монастырь: «Но не подо-
бает светилнику под спудом крытися. Князь же великий паки по-
нужаше святого с великим прилежанием ити в свои монастырь»4.

Итог душепопечительной деятельности преподобного Кирил-
ла Белозерского подводит в его Житии Пахомий Логофет, агио-
граф преподобного, посетивший обитель и познакомившийся с 
ее монахами, лично  знавшими преподобного и духовно возрас-
тавшими под его началом: «Обретох же тамо и иных многыхъ от 
ученикъ его. Яко столпи непоколебимии въистинну пребывающе, 
иже многа лета живше съ святым, въ всем ревнующе учителю сво-
ему, якоже научени бывше отъ него. И ничтоже предела отечьска-
го не разорися от них, но тако пребывающе бяху благодатию Хри-
стовою в постех и в молитвах и бдениихъ, безмолствующе: якоже 
видяше отца творяща сиа, тщахуся собою и делы исправити, яко-
же бы рещи: «Сии – род ищущих Господа и ищущих лице Бога 

1  Житие Антония Сийского. С. 289.
2  Житие Корнилия Комельского. С. 48.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 396.
4  Житие Корнилия Комельского. С. 41.

Иаковля»1 (Пс 23:6 «Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога 
Иаковля»). Цитата используетя повторно в послесловии Пахомия 
Логофета к тому же Житию: «Такова бяху Кирилова исправлени-
ем произволениа, такова блаженаго отца мира и яже в мире отвръ-
жение. Сицево житие взыскающихъ лице Бога Иаковля, таковый 
подвигъ спастися хотящимъ. Что бо честнейше, иже онъ стяжа в 
жизни сей?»2.

Преподобный сумел внушить своей пастве главное, без чего 
немыслима духовная жизнь каждого монаха, без чего посты и мо-
литвословия теряют смысл и становятся «медью звенящей» – жела-
ние искать Бога, Царствия небесного и правды его, приближаться к 
Господу каждым поступком, каждой мыслью и всяким дыханием.

Результатом духовного окормления преподобным иноков Об-
норского монастыря стало их конечное отрешение от преходящих 
ценностей и земных пристрастий, благая устремленность к небе-
сам: «ни стяжания желаху, или пространства, якоже мы земнаа и 
временнаа любяще, но вышняа помышляу и вышняя мудрствова-
ху всегда»3 (Ср.: Кол 3:1–3). Епифаний Премудрый, подводя итог 
духовнической деятельности преподобного Сергия Радонежского, 
замечает: «Словесное стадо Христово и спасену паству упасе ю в 
незлобии сердца своего, и в разуме настави»4 (Пс 77:72). Результа-
том пресвитерской деятельности священника Бориса (в монаше-
стве – Боголепа), духовного отца преподобного Мартирия Зеле-
нецкого, становится духовное вразумление вверенной ему паствы: 
«Сей убо, яко пастырь добрый, всегда печашеся о порученнем ему 
стаде, и вся люди наказуя, учаше от божественных писаний, в раз-
умъ истинный приводя»5 (1 Тим 2:4 «Иже всем человеком хощет 
спастися и в разум истинны приити»).

Библейской формулой, описывающей цели и результаты ду-
ховнической деятельности преподобного, стали фрагменты 1 Тим 
2:2 «за царя и за всех, иже во власти суть, да тихое и безмолвное 
житие поживем во всяцем благочестии и чистоте». Цитата реали-

1  БЛДР. Т. 7.
2  Там же.
3  Житие Павла Обнорского. С. 84.
4  БЛДР. Т. 6.
5 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 295.
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зуется в составе характеристики духовничества преподобного Сав-
вы Московского, второго игумена Андроникова монастыря: «Тако-
же и сей преподобный отець нашь великый в добродетелехъ Сава 
съдръжаше преданую ему паству въ благочестии, и чистоте, и въ 
святости мнозе»1, молитвы духовных чад Антония Сийского: «Да 
святыми ти молитвами безмолвно и тихо житие поживемъ, и до-
стигнем кончину благу в день отсюду нашего отъития»2, а также 
молитвы преподобного Дионисия Глушицкого: «даждь тихо и без-
молвно житие имамы жити, съ всякою благою верою»3.

1  БЛДР. Т. 6.
2  Житие Антония Сийского. С. 302.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 102.

Глава 10

мОнастырь и мир

Отношения монастыря преподобного и мира  складывались 
долго, не сразу и не просто. Реакция аборигенов пустынной мест-
ности, в которую приходил преподобный, на поселение вблизи от 
их поселений монаха-отшельника, могла быть самой неожидан-
ной и непредсказуемой: от деятельного противодействия до само-
го горячего участия в деле возведения обители и обеспечения ее 
повседневной деятельности. Разбойники угрожали преподобно-
му расправой, поджигали его келью, избивали его и его ближай-
ших учеников и, случалось, убивали безоружного молитвенника. 
Крестьяне-христолюбцы снабжали преподобного самым необхо-
димым, приносили к порогу его колибки хлеб, рыбу, участвовали 
в возведении зданий и сооружений на территории его монастыря. 
Искать в лице первых условных представителей «врага рода чело-
веческого», а за вторыми видеть вымышленных агиографами кня-
жеских или боярских марионеток одинаково абсурдно. Надо при-
знать тот факт, что в действительности были как первые, недобро-
желатели преподобного, так и вторые – его доброхоты.

Итак, противостояние преподобных окрестным крестьянам и 
разбойникам есть один из типичнейших мотивов древнерусской 
агиографии. На основании последовательного анализа эпизодов 
столкновения основателей монастырей с представителями корен-
ного населения местности, на которой основывается новый мона-
стырь, советский историк И. У. Будовниц сумел систематически 
описать историю монастырского строительства и колонизации се-
верных русских земель. Так, по мысли И. У. Будовница, «восхваляя 
деятельность своих героев, авторы “житий”, сами того не желая, 
невольно срывают ореол святости с канонизированных игуменов и 
рисуют их в подлинном свете – как угнетателей и врагов трудово-
го крестьянства, оказывавшего яростное сопротивление феодаль-
ным насильникам в рясах, не останавливаясь перед их убийством»1.

Действительно, в Житии Григория и Кассиана Авнежских, Иова 
Ущельского, Симона Воломского, а также Адриана Пошехонского 
острота конфликта столь велика, что противостояние оканчивается 

1 Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV–XVI вв. 
М., 1966. С. 25–25.
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убийством преподобных местными крестьянами. Кроме того, пре-
подобный Антоний Сийский и Димитрий Прилуцкий вынуждены 
были оставить место пустынного подвига во избежание эскалации 
конфликта, и каждый второй преподобный столкнулся с неприяз-
ненным и враждебным отношением к нему местных жи телей. Так 
описывает возникавшие конфликты Будовниц: «крестьяне, обога-
щенные горьким опытом соседствования с подвижниками, приме-
няют против них все доступные им средства борьбы: совершают 
нападения на одинокие хижины и “келейцы”, пытаются их уни-
чтожить, избивают старцев и изгоняют их»1.

По мысли Е. В. Романенко, причин разбойничьих нападений 
было несколько: «иногда сами святые селились среди разбойни-
чьих вертепов, чтобы отвратить разбойников от греха... Нередко 
разбойники нападали на монашеские поселения, думая, что най-
дут здесь множество богатств... Но чаще всего на подвижников на-
падали местные крестьяне, которые не хотели, чтобы рядом с их 
землями и промысловыми угодьями возникали монастыри,  так 
как впоследствии эти земли переходили к обителям»2. Действи-
тельно, эпизод Жития Антония Сийского наглядно показывает, с 
каким негодованием воспринимают окрестные монастырю препо-
добного жители акт передачи царским посланником их земли и 
их самих во власть новоустроенной обители: «И сего ради молву в 
людех немалу воздвигоша и ропот великъ на святаго с хулами со-
ставиша, о нихже во псалмех речено бысть: “Разумы своими при-
ложишася скотомъ несмысленым и уподобишася имъ”»3 (Пс 48:13 
«И человек в чести сый не разуме, приложися скотом бессмыслен-
ным и уподобися им»).

То, что преподобный встретится с противостоянием коренного 
населения его хозяйственной деятельности было ясно еще до того, 
как он покидал кров обители пострига. Так, одной из причин, по 
которой игумен Иоаким до времени отказался отпустить препо-
добного Александра Свирского  за монастырскую ограду,  являл-

1  Там же. С. 159.
2 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. М., 2002. С. 24–25.

3  Житие Антония Сийского. С. 323. При том, что крестьянам «не хотя-
щимъ монастыреви повинутися».

ся страх перед разбойниками1, которые могут напасть на одино-
ко живущего отшельника: «И егда кая ненадеждьна от общаго че-
ловеком врага или от мужь кровии на пустыни тебе прилучится, 
и от всехъ поносими будем твоеи воли повинувшеся»2 (Ср: Пс 5:7).

Опасения преподобных в связи с угрозой их встречи с «мужа-
ми кровей» отразились в реализациях цитаты Пс 26:1 «Господь про-
свещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель 
живота моего, от кого устрашуся?». Цитата звучит в составе мо-
литвы по дороге к месту пустынных подвигов преподобного Ма-
кария Калязинского – в эпизоде оставления Клобуковского мона-
стыря и удаления в пустыню: «Блаженный же поиде путемъ сво-
имъ, радуяся душею, хвалу въздаа Богови: “Настави мя, – рече, – на 
путь твой и поиду въ истине твоей” и “Господь просвещение мое 
и спаситель мой, кого ся убою”, – и прочаа псалма того»3, а также 
в Житии Мартирия Зеленецкого: «И тако неуклонно на путь про-
строшася,  утаяся  всех, изыдоша их монастыря,  глаголюще:  “Го-
сподь просвещение мео и спаситель мой – кого убоюся? Господь 
защититель живота моего – от кого устрашуся?”»4.

Отношения преподобного и мирян, приходящих в его мона-
стырь, могли складываться напряженно и после того как экономи-
ческое и юридическое устроение монастыря состоялось. Так, некий 
мирянин, одержимый бесом гордости, придя в монастырь Паф-
нутия Боровского, с негодованием отшатывается от преподобного: 

1  С точки зрения И. У. Будовница, разбойники и местные крестьяне суть 
типологически одно и то же: «под “разбойниками” в древнерусских про-
изведениях, вышедших из-под пера господствующего класса, обычно 
фигурируют люди, ведущие классовую борьбу против своих эксплуа-
таторов» // Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян. С. 212. Впро-
чем, агиографы временами напрямую указывают на то, что нападав-
шие на преподобного были разбойниками по ремеслу: «научени ди-
яволомъ и подстрекаеми на человековъ добронравныхъ, хотяще быти 
самовласны и доволствоватися чужимъ, от рода ленива и развращена, 
не хотяще бо работати и от своихъ трудовъ ясти» (Мф 17:17 «Отвещав 
же Иисус рече: о роде, неверный и развращенный, доколе буду с вами»). 
// Житие Ефрема Перекомского.

2  Житие Александра Сирского. С. 44.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 309.
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«Иному же некоему, свирепу и нерадиву, пришедшу во обитель 
святаго отца благословения сподобитися от святаго… не возможе 
таитися лукавыи духъ въ немъ, объявився, возмущена того сотво-
ривъ. Возмущену же ему бывшу, отвратився, отскочи отъ отца вседъ 
на конь свои оттиде отъ обители, не восхоте благословения и уда-
лися от него (Пс 108:17 «И возлюби клятву, и приидет ему: не вос-
хоте благословения, и удалится от него»). “Худ, – рек, – сеи его-
же велика мнехъ, да тои ли благословение ми подасть. И кая пол-
за от него и что благословение того?”»1.

Латентное неприятие чужака в рясе могло проявляться в осо-
знанном отказе подавать ему милостыню. Именно так поступают 
некоторые крестьяне в Житии Герасима Болдинского, отказываясь 
наполнять съестными припасами кузовец преподобного, повешен-
ный при лесной стежке. Однако, по мысли агиографа, и эти же-
стоковыйные поселяне не уйдут от праведного воздаяния: «Аще ли 
же которыя, немилосердием одержими, и от избытка своего не по-
лагаютъ в кузовецъ старцов ничтоже, и вся им случашеся на пути 
стропотно и развращенно ради немилосердия их»2 (Притчи 8:8 «С 
правдою вси глаголы уст моих, ничтоже в них стропотно, ниже 
развращенно»). Впрочем, при усилении позиций преподобного 
усиливалось и противостояние крестьянства. Так, чуть далее аги-
ограф Герасима Болдинского повествует о том, что довелось пре-
терпеть преподобному позднее: «наипаче же во окресных весехъ 
живущии пакости творяху на нь, ругахуся, многажъды же по тер-
нию влачаще, бияху, раны налагающе нещадно, и связавше по руце 
и по нозе, по тернию влечаху его ко источникомъ воднымъ, хотя-
ху в воду воврещи, и бивше, еле жива пометаху, вопиюще и глаго-
люще: ”Отъиди , калугере, от места сего, да не зле погибнешы”»3.

Как же удавалось одинокому праведнику превозмогать скорби, 
уготовляемые ему местными жителями? В чем черпал он духовные 
силы для сопротивления столь агрессивному напору?

Преподобный, как плоть и кровь, человек, которому ничто че-
ловеческое не чуждо, страшится, предугадывая и предчувствуя при-
ход недоброжелателей, подстрекаемых дьяволом, но точку нрав-

1  Житие Пафнутия Боровского. С. 139.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 269.
3  Там же. С. 221.

ственной опоры и равновесия пытается найти в словах Евангелия. 
Так, Сергий Нуромский, предвидя нападение разбойников, укре-
пляет себя словами Мф 10:29–31 «Не две ли птице ценитеся еди-
ному ассарию, и ни едина от них падет на земли без отца вашего. 
Вам же и власи главнии вси изочтени суть. Не убойтеся убо: мно-
зех птиц лучше есте вы»: «темъ и словомъ Господним утвержда-
шеся, якоже рече, не убойтеся от убивающих тело, душу же не мо-
гущих убити, убойте же ся паче могущаго, и душу и тело погуби-
ти в геоне, не двоихъ ли птица ценитася единому ассарию, сиречь 
пенязю, и ни едина от нею паде на земли кроме отца вашего, вамъ 
же власы главныя изочтены суть и не убойтеся убо мнозех птицъ 
лучше есте вы. И паки: претерпевый до конца, тои спасенъ будетъ. 
Сии же вся блаженныи слагаше в сердци своем, бысть крепок воин 
Христов, крепко вооружи себе, ополчашеся духом ко ополчению 
духъ невидимых»1, а слова Мф 10:28 «И не убойтеся от убиваю-
щих тело, души же не могущих убити: убойтеся же паче могуща-
го и душу и тело погубити в геене» входят в состав молитвы препо-
добного Герасима Болдинского в эпизоде нападения на него жи-
телей Дорогобужской волости: «Давидово слово во уме приемля, 
реченное: «Терпя, терпехъ Господа, и внятъ ми», – и во Евангелии 
реченное: “Не убоитеся ото убивающи тело, души же не могущих 
коснутися ничимъже”, – и паки: “Претерпевый до конца, той спа-
сенъ будетъ”»2. Жизнь каждого человека протекает под надзором 
недреманного Божьего ока, и страх за ее сохранность даже в самой 
трагической и опасной ситуации есть проявление маловерия, с ко-
торым необходимо бороться.

Цитата Прем 3:1 «Праведных же души в руце Божией, и не при-
коснется им мука» в составе Жития Сергия Нуромского реализу-
ется вовсе не как комментарий к одному из чудес, как, например, 
в Житии Саввы Крыпецкого и Герасима Вологодского, а в составе 
молитвы Сергия при нападении на него разбойников: «в руце бо 
Божии душа праведных, не прикоснется их»3. Так, стертое значе-
ние слов этой библейской формулы обретает реальный смысл и 
напрямую соотносится с эпизодом Жития Сергия: разбойники не 

1  Житие Сергия Нуромского. С. 153.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 222.
3  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 155.
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смогут сделать зла праведнику, поскольку он один из преподоб-
ных, чудесно сохраняемых божественной благодатью.

В словах Причти 3:34 «Господь гордым противится, смирен-
ным же дает благодать»1  преподобный находит нравственную 
опору, ожидая прихода нечестивых крестьян: «а иногда со езера 
приидоша нощию в летнее время, хотяху святаго убити, рекуще, 
яко “ничимъ его не можемъ от места отгнати”. Преподобному же 
в то время стоящу на молитве, Богу молящуся… темже глаголет: 
“Господь гордым противляется, смиреннымъ же дает благодать”»2. 
Противостояние преподобного (смиренного) враждебно по отно-
шению к нему настроенным силам (гордым крестьянам) предре-
шено милостью Божией к нищему духом, исполняющему волю Бо-
жию угоднику Божьему Стефану. Цитата вводится также в эпизод 
противостояния Герасима Болдинского злонравному воеводе, пре-
пятствующему устроению монастыря: «И Яков же Салтыков нои-
паче разгореся и, надеяся величеству своему, всякими обычаи на-
нося преподобному всякия скорби, чтобы его согнати с места того 
и владети местом темъ. Преподобный же Герасим, о благочестии 
подвизаяся, разгореся духом, глаголаше: “Господь гордым прои-
вится, смиренным же дает благодать”»3.

В критический момент приближения к его келье вооруженных 
крестьян преподобный взывает к Богу словами псалма: «и благо-
датию Святаго Духа уразумевъ преподобный приходъ злыхъ че-
ловекъ разбойникъ, и возведъ очи свои на небо, и со слезами по-
молився Богу, глаголя сице: “Не остави мене, Господи Боже мой, 
не отступи от мене, вонми въ помощь мою, Господи спасения мое-
го,”- и ины многия молебныя умилно глаголы ко Господу изрече»4 
(Пс 37:22–23 «Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от 
мене. Вонми в помощь мою, Господи спасения моего»). Преподоб-
ный Кирилл Челмогорский воспроизводит в своей молитве во вре-
мя нападения на него разбойников слова, обращенные преподоб-

1  Этот же фрагмент дублируется в составе цитат См. также Иак. 4:6, 1 Пе-
тра 5:5.

2  Житие Стефана Комельского. С. 118.
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 280.
4  Житие Кирилла Челмогорского. Аналогичная реализация  в Житии 
Сергия Нуромского. С. 154.

ным Зосимой бесовским полчищам, искушающим его на Соло-
вецком архипелаге: «прирече же и сие,- о вражия грубая немощь, 
аще прияли есте на мя власть, то творите, елико хощете и може-
те; аще ли же ни, то всуе труждаетеся: мене бо от любве Христовы 
не можетe разлучити»1 (Рим 8:39 «ни высота, ни глубина, ни ина 
тварь кая возможет нас разлучити от любве Божия, яже о Хри-
сте Господе нашем»). Логика агиографа вполне ясна: крестьяне, 
восставшие на преподобного Кирилла, руководимы теми же бе-
сами, что нападали когда-то на преподобного Зосиму. Кроме того, 
и те, и другие преследуют единую цель – изгнать праведника с ме-
ста его отшельнических молитв.

Интонация духовного напряжения и упования на Бога, пере-
даваемая Пс 69:2–3 «Боже, в помощь мою вонми: Господи, помощи 
ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, 
да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая», стано-
вится ведущей в составе молитвы преподобного Кирилла Челмо-
горского в эпизоде поджога его пустыньки окрестными селянами: 
«И въ той часъ ста преподобный на молитву и начатъ со слезами 
молитися, глаголя сице: “Боже, въ помощь мою вонми, Господи, 
помощи ми подщися, да постыдятся и посрамятся мыслящи ми 
злая,”- и прочее псалма того»2.

Несколько деланно в свете отчетливо артикулированной борь-
бы с жителями Кольского полуострова за ресурсы (рыболовные 
тони Соловецкого архипелага) звучит в составе молитвы преподоб-
ного Зосимы ссылка на Пс 3:2–3 «Господи, что ся умножиша сту-
жающии мя; мнози восстают на мя. Мнози глаголют души моей: 
несть спасения ему в бозе его»: «Такоже и корельстии людие пре-
ходяще, ловитву творяху на море округъ острова и по езером на 
острове, рекоша: «Се есть наша отчина, корельскыя земля» – и па-
кости многы творяще. Святый же рече: “Господи Владыко Челове-
колюбче! Яко же рече пророкъ Давидъ в третиемь псалме: „Госпо-
ди, что ся умножиша стужающеи ми? Мнози въсташа на мя и гла-
голють души моей: несть спасениа ему”, многы скорби наносять 
рабом твоим, уповающим на Тя”»3. Что заставляет агиографа гово-

1  Там же.
2  Житие Кирилла Челмогорского.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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рить о материальных ценностях, таких как рыболовные тони, сло-
вами, иллюстрирующими нематериальную духовную брань? По 
всей видимости, процесс становления и выживания монастыря в 
понимании книжника напрямую зависел от того, как будет обу-
строено его продовольственное снабжение не только при жизни 
преподобного, но и после его кончины. Отсутствие пропитания и 
голод насельников разорит монастырь, основанный пре подобным, 
а значит – разрушит дело всей его жизни, вот почему поведение 
кольских рыбаков в Житии есть сюжетный адекват бесовских напа-
дений или физических побоев, претерпеваемых святым, по сути – 
перед нами очередное проявление невидимой брани. Вот почему 
эпизод завершается патетической апелляцией агиогрфа к тексту 
Евангелия: «И се уже речение аггельско по мале времени всяко хо-
щеть исполънитися. Рече бо сам владыка Христос: „Небо и земля 
преидет, словеса же Моя не преидуть”»1 (Мф 24:35 «небо и земля 
мимоидет, словеса же моя не мимоидут»2).

Сам эпизод избиения (или умерщвления) преподобного вос-
производится с многочисленными отсылками к тексту страстных 
Евангелий. Так, в Житии Никандра Псковского крестьяне избива-
ют преподобного, вооружившись «оружием и дрекольем»: «нена-
видяи же добра диявол враг научи и сего и вложи ему во ум неми-
лосердая, хотя запяти стопы преподобнаго. И начаша бити пре-
подобнаго оружием и и дреколием по всему телу его и по главе»3 
(Ср.: Мф 26:47 «И еще ему глаголющу, се, Иуда, един от обоюнаде-
сяте, прииде и с ним народ мног со оружием и дрекольми, от архи-
ерей и старец людских»4). С отсылкой к этой же цитате описывают-
ся опасности, грозившие преподобному Трифону Печенгскому во 
время его проповеди лопарям: «а иногда на Божия про поведника, 
яко на самого Иисус Христа июдеи тако собравшеся со оружиемъ 
и дреколиемъ глаголюще к себе, поидем убиемъ его, ибо поносит 
намъ»5. Более того, разбойники, ограбившие преподобного Никан-
дра, хулят его словами, которыми фарисеи на Голгофе хулили Хри-

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  См. также от Марка 14:43, от Луки 22:52.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 618.
4  См. также от Марка 14:43, от Луки 22:52.
5 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 187.

ста: «и возложиша хулу на преподобнаго, и глаголаху, яко и себе 
не может помощи»1 (Ср.: Мк 15:31–32 «Такожде и архиерее, ругаю-
щеся друг ко другу с книжники, глаголаху: ины спасе, себе ли не мо-
жет спасти. Христос, царь Израилев, да снидет ныне со креста, 
да видим и веру имем ему»). Итак, преподобный не только обра-
щается к своим ученикам словами Христовой проповеди, не толь-
ко совершает те же чудеса, что сотворил в Евангелии Христос, но 
и подвергается тем же самым опасностям и хулам, что были опи-
саны евангелистами.

Впрочем, хулители могут апеллировать и к посланиям апосто-
ла Павла, символически описывающим монашеский подвиг как та-
ковой. Так, Еф 6:17 «и шлем спасения восприимите и меч духовный 
иже есть глагол Божий» кощунственно реализуется в составе репли-
ки разбойников, убивающих преподобного Адриана Пошехонско-
го, в ответ на его просьбу отпустить его обратно в Корнилиев мо-
настырь, монастырь пострига: «Мы тебе воздадим шлем спасения 
и пошлем тобя ко царю небесному»2. Перед нами не те антигерои, 
которые цитируют Священное Писание, чтобы наглядно проде-
монстрировать читателю свое нечестие и осудить по инициативе 
агиографа, описывающего события с эпической дистанции, самих 
же себя, используя готовые формулы библейского происхождения, 
перед нами живые люди, изуверившиеся в существовании Божьем 
и воздаянии за совершенные преступления, прекрасно знакомые с 
монастырским бытом и риторикой монашеского жития и употре-
бляющие цитаты, осмысляющие подвиг преподобных, в ирониче-
ском, святотатственном значении. Фрагмент Жития преподобного 
Адриана звучит как правдивый документ исторической хроники.

Преподобный Никандр, претерпевающий побои местных кре-
стьян, уподобляется несчастному путнику, «впавшему в разбойни-
ки», – персонажу притчи о милосердном самарянине: «По неколи-
це же времени по зависти бесовстей приидоша к нему злии чело-
вецы, научении дияволом разбойницы, и пограбиша у него иконы 
и книги и вся елико имяше. Самого же преподобнаго бивше и едва 
жива оставиша»3 (Ср.: Лк 10:30 «Отвещав же Иисус рече: человек 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 574.
2 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского севера. С. 206.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 616.
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некий схождаше от Иерусалима во иерихон, и в разбойники впа-
де, иже совлекше его, и язвы возложше, отидоша, оставльша едва 
жива суща»), а хулители преподобного Евфросина, ра тующего за 
сугубую аллиллуию, уподоблены назойливым осам, мучащим пре-
подобного: «Но яко осы или яко пчелы сот, разсверепевше, наска-
каху нань, обьходяще, укаряюще руганием… яко сии суть из мо-
настыря от оного еретика пришли»1 (Пс 117:12 «обыдоша мя яко 
пчелы сот, и разгорешася яко огнь в тернии: и именем Господним 
протиивляхся им»).

Цитата Пс 79:15 «Боже сил, обратися убо, и призри с небесе и 
виждь, и посети виноград сей»,  традиционно  составляющая мо-
литву о новосозданном винограде–монастыре, вошла в состав мо-
литвы преподобного Сергия Нуромского после нападения на него 
разбойников: «Владыко царю преблагий, призри с небесе и виждь 
язвы моя, яко умножишася»2. Здесь нет ни обиды, ни призыва к 
отмщению; перед нами кроткая мольба к Богу с просьбой явить 
свою помощь, заступление и милости своему верному слуге. Язвы, 
нанесенные преподобному душегубцами, – те же стигматы, явив-
шиеся, однако, не результатом экзальтации в воображении пра-
ведника, а ставшие физическим воздаянием его хозяйственной де-
ятельности во благо русской Церкви и воцерковления народа Свя-
той Руси: «яко тебе ради изыдох в пустыню сию, благодарю тя, яко 
сподобил мя еси страданию избранных твоих приобещника быти и 
язвы моя на телеси моем имети имени ради твоего святаго»3. (Ср.: 
Гал 6:17 «Прочее труды да никтоже ми дает: аз бо язвы Господа 
Иисуса на теле моем ношу»).

Оценка и богословская интерпретация нападения на преподоб-
ного разбойников дается в житии не только устами самого препо-
добного, но и зачастую в виде комментария агиографа, который, 
восхищаясь терпением и благочестием праведника, утверждает не-
избежность его конечной победы и нравственного торжества над 
всеми врагами «креста Христова».

Цитата Пс 19:9 «Тии спяти быша и падоша: мы же востахом и 
исправихомся» вводя мотив преодоления преподобным искушения 

1  Там же. С. 190.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 152.
3  Там же.

оставить место пустынного подвига, чаще всего описывает проти-
водействие деятельности преподобного окрестных жителей, нау-
чаемых дьяволом препятствовать устроению монастыря. В терми-
нологии И. У. Будовница – цитата вводит в повествование мотив 
борьбы крестьян  с монастырской колонизацией земель. Однако 
при ее реализации победа, естественно, остается за преподобным. 
Если же историческая истина противоречит значению то поса, как, 
например, в Житии Димитрия Прилуцкого, агиограф обращает-
ся к другой цитате (например Пс 45:2). «Тии», павшие и попран-
ные, – крестьяне, противодействующие строительству монастыря, 
«мы» – преподобный, твердо терпящий искушения на Богом из-
бранном месте: «Святый же крепко въоружився на неви димых врагь 
ополчениа. Нечистии же дуси видевше свою погибель, не можа-
ху приближитися никакоже зло сотворити блаженому, но крепце 
въоружаху на нь лукавых человекь, мняще лукавии: еда, когда поне 
досады человечьскыя не терпя, отбегнет от места оного. И сбысть-
ся на них реченое въ псалмех: “Тии спяти быша и падоша”, твер-
даго же столпа покалебати никакоже възмогоша»1; «такожде и от 
ненаказанных человекъ многы пакости и скорби подъятъ. И мно-
зи беху вражьим навожденьем печали приносяще ему, да поне до-
сады человеческыа не терпя отбегнет от места того, но обаче тии 
спяти быша, он же от всех Божиею благодатию съхранен бысть»2.

Исход противостояния предрешен, по мнению агиографа, 
личным благочестием преподобного,  а  также его молитвенным 
дарованием: «Господь же готовъ на помощь рабом своим, якоже 
рече пророк: “близъ Господь боящихся его” и уповающих на ми-
лость его, избавити душа ихъ от смерти»3, «Но что убо зде сотво-
ри самая премудрость въ Троице славимый и покланяемый Богъ, 
избавляя угодника Своего от руки врагъ его, всегда готовъ сый на 
помощь рабу своему, якоже духопсалмопеснивая уста царствую-
щаго пророка, глаголетъ: “Близъ Господь всемъ призывающимъ 
Его, и уповающимъ на милость Его”»4 (Пс 144:18). Впрочем, цита-
та 144:18 используется в негласном поэтическом регламенте аги-

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  Житие Павла Обнорского. С. 82.
3  Там же. С. 154.
4  Указано Морозовым.
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оканона во всех узловых точках развития сюжетной линии жития 
(устроение монастыря, преодоление бесовских искушений и т. д.), 
поэтому означенная реализация призвана лишь утвердить мысль 
о том, что вся жизнь преподобного, проходящая в Боге, Богом ру-
ководится, пестуется и направляется.

Итак,  всем козням врагов и недоброжелателей преподобно-
го суждено быть разрушенным: «Помысли бо лукавый совет золъ 
на святаго, но его же не возможе составити, Божия бо сила возра-
зи злый съвет его»1 (Пс 20:12 «Яко уклониша на тя злая, помыс-
лиша советы, ихже не возмогут составити»), «Весть бо Господь 
праведных избавляти от смерти»2 (2 Петра 2:9 «весть Господь бла-
гочестивыя от напасти избавляти, неправедники же на день суд-
ный мучимы блюсти»), «преподобному же в то время стоящу на 
мо литве, Богу молящуся, якоже рече инде в писании: “ибо рука 
моя поможет ему и мышца моя защитит и” и нападе на злонрав-
ных человек ужас велии и страх многъ»3 (Пс 88:22 «Ибо рука моя 
заступит его, и мышца моя укрепит его»), «Важущии же на свя-
того и враждующии вражиемъ подвизанием... яко прах пред ли-
цем ветру развеяшася кождо восвояси, и ктому не смеяше свято-
му никоего зла сотворити»4 (Пс 17:43 «И истню я, яко прах пред 
лицем ветра, яко брение путий поглажду я»5).

Какова же реакция преподобного на действия его врагов? Де-
ятельно подражая Христу, он прощает разбойников и нередко ис-
целяет их от тех болезней, которые Господь посылает на них в от-
мщение за совершенные злодеяния. Так, Лк 23:34 «Иисус же глаго-
лаше: отче, опусти им, не ведят бо, что творят. Разделяюще же 
ризы его метаху жребия» уподобляет терпящего поругания и по-
бои преподобного Христу в Житии Никандра Псковского: «Пре-
подобный же мало хлеба вкусив и иде в пустыню жилища своего 
со благодарением, не постави себе в злобу, Бога ради приимаше и 
о биющих его моляся Богу, глаголя: “Господи, не постави им гре-
ха сего, не ведят бо, что творят”»6, а также в Житии Герасима Бол-

1  Житие Антония Сийского. С. 266.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 156.
3  Житие Стефана Комельского. С. 118.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 227.
5  См. также 34:5.
6 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 619.

динского – в составе эпизода, описывающего реакцию преподоб-
ного на то, что крестьяне Переславской области пытаются натра-
вить на него псов: «Святый же запрети учеником своим, глаголя: 
“Чада, не браните, не видят бо ся, что творятъ”»1, «Великий же ста-
рецъ Герасимъ запрети ученикомъ своимъ, глаголя: “Престаните 
и не браните имъ, и сами бо не ведят, что творят”»2.

Чаще же всего мотив прощения преподобным врагов вводится 
в текст жития с помощью отсылки в предсмертной реплике перво-
дьякона Стефана – Деян 7:60 «Преклонь же колена, возопи гласом 
велиим: Господи, не постави им греха сего. И сия рек успе»: «Они 
же, несмысленнии, мещуще на нь камение укоризненными глаголы 
укаряху его. Преподобный же втайне молитву сотворивъ о нихъ к 
Богу и благослови я. Они же наипаче мещуще на нь камение. Пре-
подобный же возревъ на небо, глаголя: “Не постави имъ, Господи, 
во грехъ сего”»3. В составе эпизода Жития Герасима Болдинского 
сходство описываемых в Деяниях апостолов и тексте Жития ситу-
аций закрепляется также мотивом метания камней.

Цитата звучит также в Житии Филиппа Ирапского – в составе 
молитвы преподобного за недоброжелателей, пытающихся про-
гнать его из Ирапской пустыни: «нача лукавый поучати и поощря-
ти злыхъ человек, кои не боящеся Бога невегласи во многие време-
на приходяще и хотяще пакость сотворити блаженному… хотяще 
отгнати от святаго места то сотворити научениемъ диаволим… И 
от того времени посрамлени быша вси злии человецы. Святый же 
единъ единственно предстоя, святей Троице моляся, глаголя: “Не 
постави имъ греха сего и прости имъ согрешения ихъ”»4, в Житии 
Никандра Псковского – в составе эпизода, описывающего избие-
ние преподобного семьей крестьянина, в доме у которого он оста-
новился на ночлег: «Преподобный же мало хлеба вкусив и иде в 
пустыню жилища своего со благодарением, не постави себе в зло-
бу, Бога ради приимаше и о биющих его моляся Богу, глаголя: “Го-
споди, не постави им греха сего, не ведят бо, что творят”»5.

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 274.
2  Там же. С. 233.
3  Там же.
4  Там же. С. 188.
5 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 619.
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Преподобный Кирилл Челмогорский не только прощает на-
павших на его монастырь разбойников – он исцеляет их от слепо-
ты, постигшей их как праведное мздовоздаяние за причиненные 
Божьим людям обиды: «Преподобный же, милосердовавъ о нихъ, 
ста на молитву и помолися о нихъ со многими слезами. Что же со-
твори Богъ, иже всем человекомъ хотяй спастися и въ разумъ ис-
тинный приити? Въ той часъ молитвами преподобнаго, разбойни-
цы от ослепления прозреша…»1 (1 Тим 2:4 «Иже всем человеком 
хощет спастися и в рахум истинны приити»). После этого препо-
добный принимает роль ловца человеческих душ и обращается к 
заблудшим овцам Христовым с душеспасительным поучением: «и 
рече: “Иоанне, восприялъ есь злый совет от сатаны, таковая помыш-
ляешъ, еже хощеши дерзнути на святыя церкви обители моея, но 
престани от таковаго начинания и покайся о своемъ согрешении, 
но ими ми веру, яко ни татие, ни разбойницы царствия небеснаго 
не наследятъ»2 (1 Кор 6:10 «ни лихоимцы, ни татие, ни пияницы, 
ни досадителе, ни хищницы царствия божия не наследят»). Пы-
тается вразумить монаха Конона, потребовавшего вернуть ему де-
нежный вклад, внесенный в монастырскую казну при вступлении 
в число братии, и преподобный Евфросин: «Преподобный же ста-
рец смиреным образом рече ему: “Укротися, брате, Бога ради, и 
предстани от гнева, и остави ярость”»3 (Пс 36:8 «Престани от гне-
ва и остави ярость: не ревнуй, еже лукавновати»). Преподобный 
Герасим Болдинский словами шестой главы книги Премудрости 
вразумляет боярина Якова Салтыкова, препятствующего  строи-
тельству Введенского монастыря в Брянских лесах: «И паки глаго-
ла преподобный: «“Силный и силнейши истязан будет”. Вам же 
подобает царским жалованием доволным быти поместием, а то 
земля государева, а не твоего поместия»4  (Прем 6:6 «Ибо малый 
достоин есть милости, силнии же силне истязани будут»), а пре-
подобный Макарий Калязинский обращается с поучением к кре-
стьянину, желавшему убить его, но впоследствии покаявшемуся в 
своем намерении и сделавшемуся его духовным сыном. При этом 

1  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым
2  Там же.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 165.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 280.

впечатление, произведенное на крестьянина проповедью Макария, 
описывается с отсылкой к образности притчи о сеятеле: «Он же, 
слышавъ словеса от устъ святаго и, яко земля доброплодна, семе-
на въ сердци си приемля, и с радостию обещевается, и землю ону 
къ его пустыне предаетъ. Святый же сподоби его аггельскаго обра-
за. И прозвася оттуду пустыня она Колязино, по именованию че-
ловека оного, тако бо преже именовася человекъ онъ»1.

Нравственную силу и великодушие, необходимое для проще-
ния врагов, преподобные черпали в неуклонном молитвенном сбли-
жении со Христом и его правдой: «Вся убо сиа творяше Христо-
вы ради любве. Подобне же паче рещи, не ктому живут, живет же 
в них Христос, емуже и последоваша, всех отверъгшеся»2 (Гал 2:20 
«живу же не ктому аз, но живет во мне Христос. А еже ныне живу 
во плоти, верою живу сына Божия, возлюбившаго мене и преда-
вшего себе по мне»). Искреннее прощение врагов, таких, как воры, 
пытавшиеся расхитить имущество монастыря преподобного, воз-
можно, по мысли агиографа, только тогда, когда душа христианина 
сосредоточивает все свои усилия на следовании заповедям Христа.

Замыслы преступных крестьян нередко оканчиваются самым 
плачевным образом для них самих: их постигает внезапный страх, 
объемлет  стихийный ужас,  является  войско,  охраняющее мона-
стырь или келью преподобного, в результате чего те вынуждены 
с позором бежать прочь от стен обители. В Житии Саввы Сторо-
жевского для комментария крушения замыслов разбойников огра-
бить Рождественский собор используется цитата Пс 54:5–6 «Сердце 
мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и тре-
пет прииде на мя и покры мя тма»: «и нападе на ня страх и тре-
пет, и отидоша безделни»3, в Житии Сергия Нуромского разбой-
ников также постигает неудача: «абие злии разбойницы страхом 
обьяти бывше, усумнешася святаго, пронзи бо яко копием сердца 
их страх Божий и сего ради суда Божия убояшася и бежаша оттуду 
и ктому не возвратишася и пакости святому не деяху никоеяже»4. 
Ситуацию комментируют цитаты Пс 36:14–15: «и сбысться слово 

1  БЛДР. Т. 13.
2  БЛДР. Т. 12.
3  Житие Саввы Сторожевского. С. 77.
4  Житие Сергия Нуромского. С. 154.
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Давидово на них: “Оружие извлекоша грешницы заклати правыя 
сердцем, оружие их вниде в сердца их и луцы их сокрушатся”»1 и 
Пс 63:8: «стрелы младенецъ быша язвы их»2.

Цитата Пс 36:14–15 «Мечь извлекоша грешницы, напрягоша лук 
свой, низложити правыя сердцем. Мечь их да внидет в сердца их, и 
луцы их сокрушатся» используется также в аналогичном эпизо-
де Жития Кирилла Челмогорского: «Егда же облиста внезапный 
свет оныхъ душевныя и телесныя зеницы, и внезапу ослепше оче-
са онехъ, падше же на помостъ келлии, объятъ ихъ страхъ боже-
ственный, яко незмогоша никамо двигнутися от места, восприим-
ше от Бога мзду своего злаго пришествия: ровъ убо изрывше свя-
тому, сами же в онъ впадоша, и въместо прибытка восприимше 
от Владыки Христа Бога месть и сбысться на разбойницехъ Давид-
ское слово, глаголюще: “Мечь извлекоша грешницы, напрягоша 
луки своя, и уготоваша стрелы своя состреляти убога и нища и за-
клати правыя сердцемъ”»3.

В Житии Павла Обнорского Пс 67:36  «Дивен Бог во святых 
своих, Бог Израилев…» описывает то, как разбойники, решившие 
напасть на монастырь преподобного, видят его окруженным мно-
жеством воинов: «И показася им весь монастырь яко огненъ, они 
же видевше сия удивишася и другъ ко другу глаголаху: “Согреши-
хомъ, братие, помыслихом на святаго и ничтоже могуще зла сотво-
рити”, воистинну дивенъ Богъ во святых своих и творяй преслав-
ная чюдеса святыми своими»4.

В  описании участи, постигшей попа,  грозившего разорить 
монастырь преподобного Антония Сийского, звучит «окаянная» 
тема»5, более характерная для описания убиения правоверных зло-
честивыми агарянами: «И бысть изумлен, не видящу света ни мало 
же, на земли лежаше ниц, стоня и трясыйся, страхом обьят бывъ 
мноземъ»6 (Ср.: Быт 4:12 «Егда делаеши землю, и не приложит силы 
своея дати тебе: стеня и трясыйся будеши на земли»).

1  Там же. С. 154–155.
2  Там же. С. 155.
3  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозым.
4  Житие Павла Обнорского. С. 108.
5  Уподобление персонажа братоубийце Каину.
6  Житие Антония Сийского. С. 324.

Что же заставляет жестоких, сожженных совестью людей в ужа-
се отступать от своих замыслов? Конечно же, как было сказано, в 
первую очередь это сила Божия, хранящая преподобного. Но не 
только. Одно из важнейших условий явления этой силы является 
его молитва, отверзающая бездны божественного благоутробия: «и 
сбыстся глаголющее на преподобнемъ отце нашемъ, по гласу все-
ленныя учителя Павла глаголющаго: “Святии вси верою победи-
ша царствия, содеяша правду (Евр 11:33)”. И паки: “Яко ничтоже 
имуще, а вся содержаща”»1, «о нихже убо речено бысть: “Ничто-
же имуще и вся содержаша”, с ними же и святому сему ди витися, 
яко ни оружием, ни силою, но упованием, и молитвою возможе 
победити вся востающая на нь»2 (2 Кор 6:10 «Яко скорбяще, присно 
же радующеся: яко нищи, а многи богатяще: яко ничтоже имуще, 
а вся содержаще»), «и бысть молитва блаженнаго противу их по-
беда и одоление, много бо может молитва праведных»3 (Иак 5:16 
«...много бо может молитва праведнаго поспешествуема»). Глав-
ное оружие преподобного Сергия и Кирилла – их молитва, мате-
риальное «ничто», но именно это «ничто» является мощнейшим 
рычагом в духовной жизни, законы которой описывает агиогра-
фический канон.

Несмотря на милосердие и всепрощение, проявляемое препо-
добным по отношению к разбойникам, праведное воздаяние Бо-
жие зачастую настигало их. Понимая это, преподобный нередко 
предвещал беззаконникам Божию кару и всякий раз оказывался 
прав. Вот что отвечает Герасим Болдинский тем крестьянам, кото-
рые натравливали на него своих собак: «И глагола преподобный 
людемъ темъ: “Господие, увидите, яко не от нас убо насытятся пси 
ваши, но от скот ваших, и сий смехъ вашъ обратится на плачь по 
сих ваших”»4 (Иак 4:9 «Постраждите и слезите и плачитеся: смех 
ваш в плач да обратится, и радость в сетование»).

Цитата 1 Кор 3:17 «Аще кто храм Божий растлит, растлит 
сего Бог: храм бо Божий свят есть, иже есте вы» в Житии Филип-
па Ирапского описывает участь  тех людей,  которые противятся 

1  Житие Кирилла Челмогорского.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 155.
3  Там же.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. C. 274.
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строительству церквей и монастырей: «Таковии человецы не ток-
мо не] мыслят добрая содеяти, но святая церкви и места пустын-
ная мыслят разорити. Писано бо есть, чада: аще кто растлит или 
разорит церковь Божию, разорит его Бог»1. Интересно, что агио-
граф значительно деформирует контекст послания. Апостол Па-
вел говорит о растлении храма человеческого тела: «Не весте ли, 
яко храм Божий есте, и дух Божий живет в вас» (1 Кор 3:16), тогда 
как преподобный Филипп говорит о храме как о церковном зда-
нии, на разрушение которого покушаются враждебные по отно-
шению к монастырю местные жители.

Участь богоборцев описывается также с помощью Пс 68:26 «Да 
будет двор их пуст и в жилищах их да не будет живый»: «Вы же, 
возлюбленнии, будите от нихъ чюжди, занеже от техъ (кто разо-
ряет Божьи церкви. – М.К.) пишетъ: “да будетъ дворъ ихъ пустъ 
и не будетъ живущаго в немъ, якоже погибе Содомъ и Гоморъ за 
беззакония своя, непослушания ради слова Господа Саваофа и свя-
тых его пророк проповеди”»2. Та же цитата звучит в Житии Зоси-
мы и Савватия Соловецких – в составе предсказания преподобно-
го Зосимы печальной участи гостей на пиру Марфы Посадницы: 
«И позыбав главою, сущим иже с ним братии глаголаше: “Се дние 
грядут, иже дому сего жителие не изследят стопами своими двора 
сего. И затворятся двери дому того и ктому не отверзуться, и „бу-
дет дворъ их пустъ”»3.

Несмотря на провиденциальную торжественность интонации 
агиографа, повествующего о посрамлении преподобным  своих 
врагов, сюжеты житий нередко включают эпизоды капитуляции 
праведника перед лицом превосходящих возможности его духов-
ного сопротивления сил. В этом случае апелляция книжника к ав-
торитету Священного Писания неизбежна и обусловлена желани-
ем оправдать преподобного, ретировавшегося с места молитвы и 
духовной брани.

Так, уход Арсения Комельского, притесняемого крестьянами, с 
места, изначально выбранного для устроения монастыря, коммен-
тируется с помощью нескольких цитат, поднимающих тему гне-

1  Там же. С. 187.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.

ва: «преподобный же отецъ нашъ Арсений, о том вопреки ничто-
же им веща, или никакоже усумнеся и не глагола имъ сопротив-
ная, и того ради даетъ гневу место, якоже вопиетъ богоотецъ царь 
и пророкъ Давидъ, гневаитеся и не согрешайте на ложихъ ваших 
умилитеся, да не во гневе вашемъ зайдетъ солнце. И отиде препо-
добный от того места с Комелы на дикий лес Шилегоцкой, на реч-
ку Шингор и тамо вселися и прохождаше боголюбезно безмолвное 
житие»1 (Рим 12:19 «Не себе отмщающе, возлюбленнии, но дади-
те место гневу. Писано бо есть: мне отмщение и аз воздам, глаго-
лет Господь», Пс 4:5 «Гневайтеся и не согрешайте, яже глаголете 
в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся», Еф 4:26 «Гневайте-
ся и не согрешайте: солнце да не зайдет в гневе вашем»). Вступле-
ние преподобного в непосредственный конфликт с агрессивно на-
строенным окрестным населением приведет к эскалации напря-
женности, провокации пароксизмов гнева и ненависти жителей и, 
в конечном счете, – к умножению беззакония, от чего стремится 
уклониться преподобный. С другой стороны, Арсений предвидит 
праведное воздаяние нечестивцам и, чувствуя свою конечную пра-
воту, почитает за лучшее удалиться. Тот же мотив, вводимый Рим 
12:9, звучит в составе эпизода изгнания князем Федором из мона-
стыря Иосифа Волоцкого: «И сиа слышавъ игуменъ отцъ Иосифъ, 
не зело оскорбися, но положи упование на Бога и на Пречистую 
его Богоматерь: от начало убо у него, аще радость, аще скорбь, все 
полагаа на Божии судбы, самже в радости не велми радуяся, тако-
же и въ скорби не зело скорбя. И нача помышляти, хотя изыти и 
дати гневу место»2.

Мотив миролюбия как главной причины ухода с места под-
вига Димитрия Прилуцкого и Антония Сийского вводится в текст 
житий также с помощью Пс 33:15: «и яко услыша блаженыи не-
нависть их, николиже въпреки  глаголя,  уклонися от  зла,  творя-
ше благо»3, «и тако блаженый уклоняется от зла их, сотворивъ им 
благо, даде место гневу, отъиде оттуду и съ братиею си, ихже со-
бра в пустыни сей»4, «И Давидово слово въ ум прием, еже рече бо-

1  Житие Арсения Комельского. С. 86.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 476.
3  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 79.
4  Житие Антония Сийского. С. 258.
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жественый Давидъ: “Уклонися от зла, сотвори благо, взыщи мир 
и пожени и”»1 (Пс 33:15 «Уклонися от зла и сотвори благо: взы-
щи мира и пожени и»).

Постигшая преподобного Антония Сийского  в  ходе изгна-
ния его из окрестностей селения под название Скроботово неуда-
ча заставляет праведника обратиться к словам Пс 45:2: «И глагола 
к себе: “Богъ намъ прибежище и сила, помощникъ въ скорбехъ, 
обретшихъ ны зело”»2. «Скорбь, обретшая нас зело», есть необхо-
димость покинуть святое и намоленное место, однако уровень не-
примиримости местных крестьян не оставляет шансов на успеш-
ное продолжение молитвенного делания. Аналогичная реализация 
вошла в состав реплики преподобного Сергия Нуромского Павлу 
Обнорскому, узревшему свою келью разрушенной неведомой си-
лой: «иди рече, брате Павле, Давидово слово прирече ему: “Богъ 
намъ прибежище и сила” обрящеши келию свою нерушиму»3. Ан-
тоний обращается также к Пс 24:18–20: «Моляшеся Богу въ сердци 
своемъ, глаголя: “Виждь смирение мое и труд мой и отпусти вся 
грехи моя! Виждь, человецы сиа яко умножишася и ненавидени-
ем неправеднымъ возненавидеша мя! Сохрани душа наша и изба-
ви нас, да не постыдимся, яко уповахом на Тя”»4.

По мнению агиографа Димитрия Прилуцкого, пребывание 
преподобного на месте основания будущего монастыря есть, в пер-
вую очередь, неоспоримое благо для окрестных жителей, однако 
в том случае, когда последние противятся снисхождению на них 
благодати преподобнических молитв, преподобный имеет пол-
ное право сменить свое местонахождение: «иже от своего знаниа 
отиде, како ли же от сих не отбегнетъ, иже не въсхотевших благо-
словениа, и удалися от сих (Пс 108:17 «И возлюби клятву, и прии-
дет ему: не восхоте благословения, и удалится от него»), и тако 
преможет лстиваго врага коварства»5. Способность преподобного 
при необходимости сняться с избранного места есть таким обра-
зом составляющая часть его аскезы.

1  Там же.
2  Там же.
3  Житие Сергия Нуромского. С. 158.
4  Житие Антония Сийского. С. 258.
5  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 79.

Нередко изгнание преподобного и его учеников с места молит-
венного подвига осмысляется как буквальное исполнение слов На-
горной проповеди Христа об участи его учеников в мире, живущем 
языческими ценностями: «Блажени бо, – рече, – есте егда поносят 
вам и ижденут и прочяа, имени Моего ради. Радуйтеся и весели-
теся, яко мзда ваша многа на небесех»1, «Сътворим же, братие, по-
веленная нам от Господа со тщаниемъ, еже рече во святем своемъ 
Евангелии: “Аще ижденут вы из града, бежите во инъ град. Аще 
бо, – рече, – Мене изгнаша, и вас изжденут”»2 (Мф 10:23 «Егда же 
гонят вы во граде сем, бегайте в другий. Аминь бо глаголю вам: не 
имате скончати грады израилевы, дондеже приидет сын человече-
ский»), «Святый же, якоже обычяй имат, никакоже впреки глагола-
ше к ним, но поминаше слово от Спаса Христа, глаголющее: “Иде-
же аще приемлют вас и послушают, ту пребывайте и миръ дому 
сему глаголите, а идеже приемлют вас, ни же послушают, исхо-
ждаше оттуду, и прах их, прилепший ногъ вашихъ, отрясете пред 
ними въ сведетельство имъ, и миръ вашъ к вамъ возъвратится”»3 
(Мк 10:11–144). Так временное и видимое поражение братии, их по-
срамление и изгнание, вводятся агиографом в парадигму препо-
добнического служения монахов Христу.

Цитата Мф 10:12–14 «Входяще же в дом целуйте его, глаголю-
ще: мир дому сему...»5 используется агиографом Зосимы и Сав-
ватия Соловецких при описании эпизода оставления преподоб-
ным Зосимой дома Марфы Посадницы, выгнавшей преподобно-
го вон: «Рабъ же Божий отиде, ничтоже сумняся от лица злобы, и 
помянув евангельскый гласъ реченный: “Идеже аще внидете в дом 
и глаголете: миръ дому сему, аще ли достоинъ будет дом мира, и 
миръ вашь пребудет на нем; аще ли же ни, то пакы к вам възвра-
тится, исходяще же оттуду, и прах от ног ваших отрясете въ сведе-
телство имъ”»6, а также Пахомием Логофетом – в составе репли-
ки преподобного Стефана Махрищского, выгнанного родственни-

1  Житие Антония Сийского. С. 259.
2  Там же.
3  Там же. С. 258–259.
4  См. также От Луки 9:5–11.
5  Мк 6, 11; Лк. 9, 5.
6  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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ком Козьмы-Кирилла, знатным вельможей Тимофеем Вельямино-
вым, за порог своего дома: «Стефанъ же игуменъ, стоя, рече: “По-
велено ны есть от Спаса Христа: “Идеже аще приемлютъ вас и по-
слушают, ту пребывайте, а идеже не приемлют вас ниже послу-
шають, исходяще оттуду, и прахъ ихъ прилепший от ногъ ваших 
отрясайте пред ними въ сведетельство им””»1.

Евангельские события не совершились до совершения, конеч-
но и бесповоротно – они вновь оживают в жизни праведников но-
вого времени – Зосимы и Стефана, и, подобно тому как апостолы 
были гонимы из одного города в другой, преподобные оставляют 
те дома, под кровом которых встретили враждебный прием. При 
этом слова преподобного Зосимы становятся прозорливым пред-
сказанием печальной участи боярыни Марфы и ее родственников, 
Тимофей же, по совету благочестивой жены Ирины, успевает пока-
яться в содеянном и испросить прощение у преподобного Стефана.

Словами цитаты 2 Тим 3:12–13, вводящей идею провиденци-
альности выпавших на долю изгнанных монахов искушений, уте-
шает преподобный Антоний Сийский братию после изгнания из 
«Авнежской веси»: «Помыслите же, братие, и апостольское слово, 
глаголющее: “Вси, иже хотящии благоверно жити о Христе Иису-
се, изгнани будут, лукавии же человецы вознесутся, преспевающе 
га горшее”»2. Здесь характерна мена формы причастия: «изгнани» 
вместо апостольского «гоними».

Цитата из книги Иова, интерпретирующая в духовно-провиден-
циальном смысле искушения, выпавшие на долю преподобного, 
употребляется агиографом Пафнутия Боровского в главе Жития 
«О вражде на святого от князя Василия Ярославича и о запалении 
обители»: «обычно бо Господеви на своя угодники попущати тако-
вая, яко да стражущи светлеиши бывают, сугубы венца от него воз-
даяния приемлюще тепрпения мзды, божественая сила в тех не-
мощех совершается, по Господню гласу еже рече ко Иову: «Мни-
ши ли мя инако ти сотворша, но яко проявишися праведенъ вещъ 
бе о семъ сицева»3 (Ср.: Иов 40:3 «Не отвергай суда моего: мниши 
ли мя инако тебе сотворша, разве да явишися праведен»). А цита-

1  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.
2  Житие Антония Сийского. С. 259.
3  Житие Пафнутия Боровского. С. 122–123.

та 2 Кор 12:9 «И рече ми: довлеет ти благодать моя: сила бо моя 
в немощи совершается...» комментирует попытку  сжечь боров-
ский монастырь, инициированную князем Василием Ярослави-
чем: «обычно бо Господеви на своя угодники попущати таковая, 
яко да стражущи светлеиши бывают, сугубы венца от него возда-
яния приемлюще терпения мзды, божественая сила в тех немо-
щех совершается»1.

Противодействие монастырскому строительству и благополу-
чию самого преподобного и его детища могло исходить не толь-
ко от местного крестьянства, но и от представителей нелояльно-
го по отношению к святому духовенства и представителей княже-
ской власти.

Так, Житие Антония Сийского описывает замысел новгород-
ского архиепископа Василия послать в монастырь преподобного 
Антония разбойников для его разорения: «Помысли бо лукавый 
совет золъ на святаго, но его же не возможе составити, Божия бо 
сила возрази злый съвет его, не оставляше бо преподобнаго своего 
видети истлениа, ни даяше жезла грешных на жребий праведных»2 
(Пс 124:3 «Яко не оставит Господь жезла грешных на жребий пра-
ведных, яко да не прострут праведнии в беззакония рук своих»).

Цитата Пс 7:15–18: «Се, боле неправдою, зачат болезнь и роди 
беззаконие. ров изры и ископа и, и падет в яму, юже содела. Обра-
тится болезнь его на главу его, и на верх его неправда его снидет. 
Исповемся Господеви по правде его и пою имени Господа Вышняго» 
чаще всего реализуется как топос со значение «праведное воздая-
ние грешному политику или церковному иерарху». При этом коз-
ни злоумышленника осмысляются агиографом как ров, в который 
он сам же обречен впасть. Цитата реализуется в Житии Григория 
Пельшемского – в составе молитвы преподобного, после того как 
Дмитрий Шемяка приказал его сбросить с помоста за обличитель-
ную речь: «Давидъ пророкъ написа духомъ святымъ: “Ровъ изры, 
ископа и впадеся в яму, юже содела, обратится болезнь его на гла-
ву его и на верхъ его неправда снидетъ. Исповемся Господеви по 
правде его, и пою имени Господню вышнему”»3, а также в Житии 

1  Там же.
2  Житие Антония Сийского. С. 266.
3  Житие Григория Пельшемского. С. 167.
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Анны Кашинской – в эпизоде, описывающем происки родствен-
ников князя Михаила, побуждаемых дьяволом и завистью, против 
него. Лукавым замыслам сродников князя не суждено было осуще-
ствиться, и супружеская пара благоденствовала: «Но оне пояху: “Го-
сподь намъ помощникъ и не убоимся; что сотворитъ нама смерт-
ный человекъ”, аще бо и воздвизаетъ диаволъ на святыхъ брань, но 
по мале на его главу болезнь возвратится»1. Отметим, что в этом 
случае зло возвращается на самый его источник – дьявола, однако 
здесь, как и в других случаях реализации этой цитаты, дьявол дей-
ствует через неблагочестивых людей.

С помощью Пс 7:15–18 характеризуется участь архимандри-
та Возмищского монастыря Серапиона, который пытался с помо-
щью Новогородского архиепископа отлучить преподобного Иоси-
фа Волоцкого от сана: «и събысться на немъ, яко изры и ископа, и 
впадеся въ яму, юже сотвори; и бысть отлученъ и не благословенъ 
въ векы»2. Цитата реализована предельно удачно – Серапион на-
казан в том самом, в чем он пытался навредить Иосифу. Деян 1: 18 
реализуется в составе эпизода Жития Трифона Печенгского, пове-
ствующего о том, как игумен соседнего с Печенгскикм Крестового 
монастыря, одержимый властолюбием и сребролюбием, пытается 
добиться переподчинения Печенгского монастыря Кресто вому, ду-
мая заполучить монастырское имущество в свою собственность: «но 
еще приложи дерзый преподобнаго Трифона над гробом копати и 
тамо невидимою силою пораженъ и отгнан Божиимъ страхом, со 
студомъ велиимъ отбеже в Крестнои монастырь и по мале время-
ни впаде в болезнь и нечаемо разседеся чрево его и зле скончася»3 
(«Сей убо стяжа село от мзды неправедныя и ниц быв проседеся 
посреде и излияся вся утроба его»). Сходство с Иудой в описании 
игумена Иоанна довершается тем, что он, как и христопродавец, 
«ковчежец имеяше» (Ср.: Ин 13:29).

Важным и нередко щекотливым вопросом хозяйственной жиз-
ни новооснованного монастыря был вопрос о допустимости и ме-
ханизмах  собирания обителью милостыни у мирян. Различные 
подходы к решению этого вопроса породили, как известно, дихо-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 480.
3 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 226.

томию «иосифляне» – «нестяжатели», выявившую отсутствие еди-
ной общепризнанной монашеской системы в его решении.

Часто рассуждения агиографа о нравственном авторитете пре-
подобного игумена предваряют рассказ о приношениях окрестных 
христолюбцев. Пожертвования не оскудевают в монастыре, поку-
да не оскудевает поток паломников, стремящихся прикоснуться к 
святыне, часто – к мощам преподобного.

Что же приводит русских крестьян-хлебопашцев к стенам оби-
тели преподобного? Они во множестве стекаются к его келье, про-
видя ту особую духовную харизму, которая, обеспечив устроение 
монастыря, способна разрешить их недоумения и скорби: «Сла-
ва же и слышание пронесеся о нем повсюду, и вси слышащеи из-
далеча притекааху к нему, и великий успех, и многу плъзу, и спа-
сение приимаху от него: даст бо ему Господь разум о всем, могый 
утешити печалныя»1 (2 Тим 2:7 «Разумей, яже глаголю: да даст убо 
тебе Господь разум о всем»).

Реализация Мф 5:16, вводящая мотив распространения мона-
стыря через приношения «христолюбцев», привлекаемых славой 
преподобного, вошла в состав Первой редакции Жития Герасима 
Болдинского: «Они же убо боголюбцы, приемъше от него благо-
словение и сладкихъ беседъ насытивъшеся, потребная на строение 
монастыреви доволно дароваше, возвращахуся в домы своя, славу 
Богови воздающе. Показавъшему в последнемъ роде семъ такова 
свята мужа добродетелна, по рекшему, яко: “Да видят ваша добрая 
дела, прославятъ Отца вашего, иже на небесехъ” (Мф 5:16)»2. В Жи-
тии Макария Унженского источником продовольственного благо-
получия Макариевского монастыря становятся приношения «по-
ганых»: «Яко и поганымъ славимъ бе блаженный же за премногую 
его добродетель, и еже невернии пищу приношаху ко святому на 
потребу з братиею, овии пшеницу, а овии же от меду… И тако да 
светитися светъ вашъ предъ человеки, яко да видят ваша добрая 
дела и прославятъ Отца вашего, иже есть на небесехъ»3.

Процесс принятия милостыни, приношений от мирян на на-
чальной стадии существования монашеской общины стихиен, ни-

1  БЛДР. Т. 6.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 231.
3  БЛДР. Т. 13.
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как не инициируется самим преподобным, однако и не встречает 
с его стороны противодействия. Процесс является естественным 
фактором становления обители как таковой и иначе не мог вос-
приниматься ни самим преподобным, ни его агиографом. Напом-
ним, что продовольственное благосостояние обители изначально 
и, надо полагать, большую часть жизни самого преподобного на-
ходилось в прямой и непосредственной зависимости от благово-
ления окрестных меценатов.

Явлением иного порядка становится хождение самого препо-
добного за милостыней в мир, в том числе и в большой город. В 
этом случае агиограф, как правило,  вынужден обращаться к  са-
кральным прецедентам, описанным в Библии.

Так, в составе сложной системы ветхозаветных аллюзий в Жи-
тии Трифона Печенгского, в эпизоде, описывающем хождение пре-
подобного Трифона в Новгород за милостыней для основанного 
им монастыря, упоминается праотец Исаак: «Ибо праотец Иса-
акъ глада ради бежа ко Авимилеху царю в Герарру, и тамо жену 
свою Ревекку, и весь дом препита»1 (Ср. Быт 26:1, 26:6), произво-
дится отсылка к событиям, описанным в 21-ой главе Первой книги 
Царств: «Давида со отроки иерей Авимелехъ во алчбе напита, ибо 
во истории царствъ читаемъ, и даде ему иерей Авимелехъ хлебы 
предложенныя»2 (Ср.: «И даде ему Авимелех иерей хлебы предло-
жения, яко тако не бе хлеба, но токмо хлебы лица, иже взяты от 
лица Господня, еже предложитися хлебу теплому, в оньже день взя 
их» 21:6), к сюжету из 2-ой главы книги Руфь: «но странная инопле-
менная Руфь на Овозове ниве, за труды жатвенные уроку что имаше 
тем питаше свекровь свою Ноеминь о неиже повествуется: “взем-
ши Руфь от недръ своихъ и даде свекрови своей, еже бе оставила от 
нихже насытися”»3, а также к событиям 24-ой главы (24:11–15): «но 
царь и пророкъ Давидъ за лютость глада, таковыя отрицается каз-
ни еже читаем во царствии, избра себе Давидъ смерть, а не глад»4.

Эпизод хождения святого в мир за милостыней воспринимался 
в древнерусской агиографии, скорее, как соблазнительный с точки 

1 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 199. Указано Калугиным.
2  Там же. С. 200.
3  Там же.
4  Там же. С. 199.

зрения монашеской морали. При жизни преподобного Сергия мо-
нахам дозволялось принимать милостыню, добровольно привози-
мую в обитель, однако преподобный категорически запрещал про-
сить подаяния в пользу обители, выходя за монас тырскую ограду. 
Преподобный Никандр Псковский «никогда не просил милосты-
ни, питался только тем, что боголюбивые люди приносили сами, 
а недостаток  в пище восполнял все  тем же “былием и ужем”»1. 
Иными словами, агиографы при описании выхода преподобно-
го в мир обращаются к тексту Священного Писания с тем, чтобы 
свыше санкционировать сомнительный с точки зрения общепри-
нятых норм поведения поступок преподобного.

Эпизод пребывания преподобного в Новгороде и собирание 
милостыни на уставную деятельность основанного монастыря  в 
Житии Трифона осмысляется как подвиг христоподражательной 
любви преподобного по отношению к братии: «и что испрошаху 
милостыни в монастырь свой на пропитание братии посылаху, и 
яко кокошъ собирая семена птенцев своихъ окормляху всю целую 
осмь летъ»2 (Мф 23:37 «Иерусалиме, Иерусалиме, избивый проро-
ки и камением побиваяй посланныя к тебе, колькраты восхотех 
собрати чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под кри-
ле, и не восхотесте»3).

Поднимая тему принятия преподобным милостыни, агиограф 
Дионисия Глушицкого апеллирует к Мф 10:9 «Не стяжите злата, 
ни сребра, ни меди при поясех ваших», вкладывая слова этой цита-
ты в состав реплики преподобного Дионисия князю Юрию, в от-
вет на предложение князя сделать существенный денежный вклад 
в монастырь: «отвеща преподобный, рече: “О вашем благоверии, 
благолюбивый княже, достоино есть молитися, а злата и сребра не 
требует благый нашь учитель Господь рече учеником своим: “Не 
стяжите ни злата, ни сребра”»4.

Несмотря на то что преподобный словами приведенной ци-
таты отказывается от денежного вспомоществования князя, слова 

1 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монасты-
ря. С. 24.

2 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 201.
3  См. также от Луки 13:34.
4  Житие Дионисия Глушицкого. С. 113.
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его имеют прямо противоположный эффект: «и от того дне нача 
(князь. – М.К.) удовляти, дааше потребнаа монастырю»1. «Количе-
ство поставленных им (Дионисием. – М.К.) монастырей, достаточ-
но частое общение с сильными мира сего, и при всей личной не-
стяжательности – все же “стяжание” для создания обителей, ак-
тивное их строительство, расширение имеющихся, строительство 
просто храмов в селах, возникающих вокруг монастыря, по прось-
бе жителей этих сел, забота обо всем, что требует внимания к “ма-
териальному”, соответственно, поездки, переговоры, закупка всего 
необходимого – все это создает образ очень активного человека»2. 
Вот почему, по всей видимости, перед нами превентивная цитата, 
призванная снять возможные обвинения в стяжательстве, заигры-
вании с представителями власти и обогащении корпорации осно-
ванных преподобным монастырей.

Превентивная ссылка к книге притч комментирует принятие 
преподобным Трифоном драгоценного одеяния с плеча царя Фео-
дора Иоанновича: «преподобный же Трифонъ приятъ толь драгую 
и честную милостыню, благодарив Бога, въ егоже десницы серд-
це царево (Притчи 21:1), и сына царева»3. Действительно, едва ли 
царский дар мог быть использован преподобным, русским мона-
хом с его культом худых риз, в повседневной жизни, однако, буду-
чи даром самого царя, одеяние становится символом августейше-
го благоволения; выбор же объекта, которым оно будет выраже-
но, есть прерогатива самого государя.

Милостыня, подаваемая преподобному, даже в том случае, ког-
да она состоит из продуктов пропитания, складываемых в вывешен-
ный им кузовок, является благом в первую очередь для того, кто 
эту милостыню подает: «А коли убо отхожаше от дороги на тру-
ды, и мимоходящии вметаху в кузовец той хлебъ и сребряницы и 
ино потребная, что у кого лучитца от избытка, и бываше им путь 
строен и неприточен, якоже рече Господь: “Блажени милостивии, 
яко тии помиловани будут”»4 (Мф 5:7). А с точки зрения агиографа 
Григория Пельшемского, факт передачи во владения монастыря зе-

1  Там же.
2 Дорофеева Л. Г. Человек смиренный в агиографии Древней Руси. С. 372.
3 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского С. 193.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 269.

мельных угодий свидетельствует об особой божественной избран-
ности мецената: «инии же христолюбцы и села своя даваху въ домъ 
Пречистей Богородице и преподобному Григорию, ихже имена в 
книгахъ написана суть в животных на небесех (Откр 13:8 «И покло-
нятся ему вси живущии на земли, имже не написана суть имена в 
книгах животных агнца заколенаго от сложения мира»1), прослу 
же житие преподобнаго всюду»2. Получение преподобным Евфро-
сином Псковским во время голода приношения от одного из город-
ских жителей становится не только залогом праведного воздаяния, 
ожидающего жертвователя, но и свидетельством высокой доброде-
тели самого святого, а также инициирует призыв преподобного к 
братии и впредь строго исполнять все заветы монашеского жития 
с тем, чтобы в тяжелые времена получать материальную помощь 
от христолюбцев: «Святый же взем брашно и питие от чистителя, 
и похвалив Бога и святыя, и даде братии, и глагола: “Братие, рече 
апостол: “Сеяи о благословении съ благословением и пожнет””»3 
(2 Кор 9:6 «Се же глаголю: сеяй скудостию, скудостию и пожнет: 
а сеяй о благословении, о благословении и пожнет»). 

Напротив, отречение мирянина, облагодетельствованного пре-
подобным, от данного им обета сделать значительный вклад в мона-
стырскую казну может повлечь за собой праведное воздаяние клят-
вопреступнику – именно это происходит в составе эпизода Третьей 
Пахомиевской редакции Жития Сергия Радонежского, описываю-
щего раскаяние юноши, решившегося нарушить свой обет подать 
богатую милостыню братиям Троицкого монастыря в благодар-
ность за помощь преподобного Сергия во время сражения с невер-
ными: «язык мои пресыхает ми, уста моя глаголюща неправду пре-
же к тебе, заградишяся, и что потом – се бо есмь студа исполнихся 
и зле умираю»4 (Пс 62:12 «Царь же возвеселится о Бозе: похвалит-
ся всяк кленыйся им, яко заградишася уста глаголющих неправед-
ная»). Отказ Марфы Посадницы выслушать преподобного Зосиму 
и дать ему жалованную грамоту на владение землей Соловецкого 

1  См. также Отк 21:27 И не имать в него внити всяко скверно, и творяй 
мерзость и лжу, но токмо написанныя в книгах животных агнца.

2  Житие Григория Пельшемского. С. 162.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 167.
4 Клосс Б. М. Избранные труда. Т. II. С. 428.
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архипелага влечет за собой божественное возмездие строптивой 
боярыне: «И прииде к некоей болярыни, именем Марфе, молити 
ея от скорбии населникъ ея, приходящих на остров Соловецскый 
и многи пакости творяще манастырю преподобнаго, и хотя ей из-
глаголати, еже творят раби ея обиды многи. Она же, услышав от 
рабъ своих о вещи, чесо ради прииде к ней блаженый, и разъярив-
ся, повеле его отслати от дому своего, не восхоте благословениа и 
удалися от нея»1 (Пс 108:17 «И возлюби клятву, и приидет ему: не 
восхоте благословения, и удалится от него»).

Личный отказ преподобного от права обладания каким бы то 
ни было имуществом, по мнению агиографа Авраамия Ростов-
ского,  не исключает  возможность и необходимость  добиваться 
пожертвований от власть имущих на устроение монастыря, стро-
ительство церкви,  содержание братии:  «Наипаче же нача князь 
преподобнаго ублажати, и честь велию воздаяти ему, глаголюще: 
Что ти воздам, отче преподобне, яко много ти должен есмь. Пре-
подобный же Авраамий глагола ко князю: // Благий царю, мы вся 
оставихом и вслед Христа идохом (Мф 19:27–29), что убо хотехом 
прияти. Точию надеждами будущих  веселимся. Аще ли же из-
волиши что дати, то церкви Божией подобает со благим приле-
жанием, яже к Богу»2. Однако в Житии Иоасафа Каменского, пе-
редающем духовную традицию заволжского старчества, богатая 
ми лостыня, получаемая преподобным, осмысляется как бесовское 
искушение, способное погубить его душу и отвратить от монаше-
ских доброде телей. Так, в Житии именно бес подговаривает кня-
зя, родственника преподобного, послать иноку Иоасафу богатые 
дары: «И образомъ аггельским лукавый явися ему, рече: “Востав, 
о, возлюблене, иди в пустыню, зовомую на Каменной, на Вологдъ, 
на Кубенскомъ езеръ, и обрящеши человека именем Иоасафа, а не 
псеяти суща, нища убо житиемъ, добродътельми же добръ укра-
шена и божественъною благодатию, сосудъ избранъ хощетъ быти 
(Деян 9:15). Сего обретъ, златом добре его почти, себе не скупя”»3.

По наблюдению Е. В. Романенко, несмотря на то что «первое 
время, когда обители только начинали строиться, милостыня бла-

1  БЛДР. Т. 13. Нами восстановлено корректное чтение цитаты.
2  Житие Авраамия Ростовского.
3  Житие Иоасафа Каменского. Указано Руди Т. Р. О помпозиции… С. 455.

гочестивых мирян (купцов, бояр и простых кретьян) спасала ино-
ков от крайнего голода», «проходило время, и окрепшие, разбога-
тевшие обители начинали отдавать сторицей эти долги»1.

Как правило, мотив необходимости осуществления монасты-
рями каритативной деятельности реализуется в составе поучений 
игуменов тех монастырей, которые отличались развитым хозяй-
ством и материальным благополучием. Особенно часто мотив зву-
чит в Житии такого крепкого хозяйственника, каким был препо-
добный Дионисий Глушицкий. Агиографы, акцентируя читатель-
ское внимание на каритативном служении монастыря преподоб-
ного миру, санкционируют и оправдывают материальное благо-
получие монастыря.

Самая возможность отрекшегося от мира и материального бла-
гополучия преподобного творить милостыню требовала богослов-
ского осмысления в рамках поэтики агиоканона. В Житии Сергия 
Радонежского это осмысление производится с помощью отсыл-
ки к 2 Кор 6:10 «Яко скорбяще, присно же радующеся: яко нищи, 
а многи богатяще: яко ничтоже имуще, а вся содержаще». Цита-
та описывает духовный опыт древних святых, к подражанию кото-
рым уготовляет себя Сергий после принятия игуменства: «Им же 
цари и человеци удивльшеся к ним приристаху... недостатствую-
щим обилнии предстатели, нищим кръмители, въдовам и сиро-
там неистощаемое съкровище, по божественому апостолу: “Акы 
ничтоже имуще, все съдръжаще”»2.

Эпизоды раздавания преподобным милостыни нищим и убо-
гим комментируются, как правило, с помощью кратких речений 
святого,  в  которых он  ссылается на  текст Священного Писания, 
призывающего творить дела милосердия. Так, преподобный Ди-
онисий Глушицкий, полемизируя с братией и отстаивая необхо-
димость раздавания щедрой милостыни, ссылается на Прит 3:27 
«Не отрецыся благотворити требующему, егда имать рука твоя 
помогати»3: «Господь нашь творити повелеваеть искренему благо, 

1 Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового моансты-
ря. С. 298.

2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3  Цитата не входит в состав преподобнических паремий, но читается в 
составе паремии первой недели Великого Поста, поэтому была впол-
не узнаваема для древнерусского читателя.
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рече: “Благо бо сотвориши братови твоему, елико яко имат рука 
твоа”»1, на Мф 5:42 «Просящему у тебе дай, и хотящаго от тебе за-
яти не отврати»2: «слышав же преподобный, яко странница есть, 
но обаче помяну Бога, глаголюща: “Просящему у тебя, дай”»3, а 
также на 1 Ин 4:20 «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата сво-
его ненавидит, ложь есть: бо не любяй брата своего, егоже виде, 
Бога, егоже не виде, како может любити»: «си суть пощение, мо-
литва от чистаго сердца, смирение ко всемъ, яже Христос глагола: 
“Блаженни смиряющеся, блаженни алчющеи и любовь по Бозе не-
лицемерьна, якоже и пишется любы Богъ есть, Иоаннъ Богословъ 
глаголетъ, любяй брата любит и Бога и прочаа милостыня еже ни-
щим, блаженни милостивии, еже посещати странных братию”»4.

Входя в столкновение со скупым экономом, не желавшим раз-
давать монастырское имущество беднякам, Дионисий апеллирует к 
Иак 2:13 «Суд бо без милости не сотворшему милости: и хвалится 
милость на суде»: «от сего братие веруем реченным, яко суд безъ 
милости есть не сътворшим милости»5. Следует отметить, что если 
бы скупого эконома не существовало, то его, несомненно, следова-
ло бы придумать, чтобы преподобный Дионисий смог ясно артику-
лировать свои, близкие к иосифлянским взгляды на монастырское 
имущество. Мотив каритативного служения монастыря миру яв-
ляется важнейшим в Житии Дионисия: «образ преподобного Ди-
онисия Глушицкого соединяет в себе черты аскета-отшельника и 
активного деятеля, нацеленного на служение миру для преобра-
жения его в мир Христов»6.

Сам преподобный Иосиф,  ставший иконой  стяжательского 
учения, апеллирует к Рим 12:15 «Радоватися с радующимися, и 
плакати с плачущими»: «Сиа же слыша отецъ глагола: “Писано, 
братие, в божественном писании: яко всякому любящему Бога и 
чяющихъ воздаяниа будущыхъ благъ подобаетъ съ радующимися 
радоватися и с плачющимися плакати”»7. Преподобный Иосиф, 

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 170.
2  См. также от Луки 6:30.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 119.
4  Там же. С. 108.
5  Там же. С. 122.
6 Дорофеева Л. Г. Человек смиренный в агиографии Древней Руси. С. 372.
7  Житие Иосифа Волоцкого. С. 483.

отстаивая необходимостью сделать монастыри центрами оказания 
материальной помощи убогим и неимущим, говорит об установ-
лении тесной эмоциональной и, как следствие, экономической во-
влеченности монастырского руководства в судьбы и жизни окрест-
ных мирян.

Благословяляя Григория Пельшемского на уход из монасты-
ря в пустыню, преподобный Дионисий напоминает ему о важней-
шей роли каритативного служения миру в жизни монаха: «гла-
гола ему преподобный Дионисие: “Сотвори умъ твои со всяцем 
тщанием единаго Бога искати и прилежати къ молитве, и паче 
подвигнемся помогати нищим и сиротамъ, и вдовицам, дондеже 
время имаше дела благая буди воистинну славя Бога”»1 (Гал 6:10 
«Тем же убо дондеже время имамы, да делаим благое ко всем, паче 
же к присным в вере»). Употребление цитаты  в  контексте  эпи-
зода  оставления монастыря представляется,  на первый  взгляд, 
не обоснованным: Григорий уходит в пустыню для уединенного 
молитвенного подвига, тогда как Дионисий призывает его совер-
шенствоваться в каритативном служении миру. Очевидно, Дио-
нисий видит в уходящем из его обители духовно одаренном мо-
нахе не столько пустынника, сколько основателя нового монасты-
ря и, будучи по убеждениям иосифлянином, дает своему ученику 
сооветствующие своим убеждениям советы по организации мо-
настырского хозяйства.

С точки зрения агиографа Саввы Крыпецкого, милостыня пре-
подобного есть альтернативное проявление его аскезы, презрения 
к мирским ценностям, явленного однажды при расставании с ми-
ром и являемого повторно уже в ранге игумена материально бла-
гополучного монастыря: «Аще кто добро сотворит бедным, печаль-
ным, накормит нищая, той без печали сам предстанет Господеви 
Богу, Царю небесному и Безсмертному, и наречетца наследник 
Царствию Небесному, якоже сии святии отцы – Ефросин и спос-
ник его, о нем же похвалу глаголем. Не возлюбиша бо они мира, 
ни яже в мире сем (1 Ин 2:15) суетства, ниже домов своих, в них же 
живяху в мире, ни телес своих пощадиша Господа ради, но мило-
стынею и добрыми делами присвоишася Господу»2.

1  Житие Григория Пельшемского. С. 156.
2 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 497.
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Наконец, служение Евфросинии Полоцкой больным и убогим 
осмысляется агиографом преподобной как подражание и уподо-
бление апостолу Павлу: «Бяшет бо помощница обидимым, скор-
бящим утешение, нагим одение, больным посещение, и спроста 
рещи, всем всяка бысть»1 (1 Кор 9:22 «Бых немощным яко немощен, 
да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу»).

Братии, ропщущей на излишнюю, с ее точки зрения, расто-
чительность игумена, в результате проявления которой голод мо-
жет проникнуть внутрь монастыря, преподобный внушает избе-
гать помыслов маловерия и возлагать упование на Бога, пекуще-
гося о каждом человеке.

Так, преподобный Дионисий обращается со словами Пс 54:23 
«Возверзи на Господа печаль твою, и той тя препитает: не даст 
в век молвы праведнику» к эконому, призывающему его прекра-
тить раздачу милостыни нищим из монастырской казны:  «Пре-
подобныи же благослови его, уча глаголя: “Николиже отчаися, но 
всю печаль възверзи на Бога, яко той печется и нас”. Богъ же все 
на потребу молитвами святого неоскудне подаваше и до днесь»2. 
Дионисий апеллирует также к авторитету Евангелия: «понося же 
преподобныи иконому рече: обаче верен есть  глаголяй: “Не пе-
цетеся о утрешнем, что ямы или что пиемъ, или чимъ одеждем-
ся, весть бо отецъ вашъ небечный, яко требуете всех сих, обаче же 
ищете прежде всего царства небеснаго и сиа вся приложатся вам”»3 
(Мф 6:33–34 «Ищите же прежде царствия Божия и правды его, и 
сия вся приложатся вам, Не пецытеся убо на утрей, утрений бо 
собою печется: довлеет дневи злоба его»). К тексту этой же цита-
ты обращается агиограф Александра Свирского – в составе эпизо-
да, описывающего пустынную жизнь преподобного и его брата по 
плоти Иоанна. Здесь цитата комментирует раздачу изделий, из-
готовленных руками отшельников, неимущим: «пребыста же оба 
вкупе ово убо в законе Божии поучающеся, ово же о земных всех 
ни едино творяще слово, а еже бо и от дела рукх их бяше изъоби-
луя и се же требующим даяху, дръзающе, яко по Господни запо-
веди, глаголющеи: “не лепо ти пещися о утренем”»4.

1  Житие Евфросинии Полоцкой.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 122.
3  Там же. С. 121.
4  Житие Александра Свирского. С. 52.

В народном представлении нищие и убогие наделялись не-
редко чертами сугубого благочестия, а возможность благотворить 
им воспринималась как несомненное благо. Эта точка зрения от-
разилась в тексте ряда житий. Так, преподобная Анна, принима-
ющая на себя заботу о сиротах и вдовицах города Кашина после 
смерти мужа, берет на себя функции Божьего промыслительного 
смотрения о малых мира сего: «И сице глаголаше, яко сиротамъ 
есть и вдовицамъ и убогимъ Отецъ Небесный помощникъ и за-
стулникъ, якоже и пророкъ глаголетъ: “Терпение убогихъ не по-
гибнетъ до конца” (Пс 9:19 «Яко не до конца забвен будет нищий, 
терпение убогих не погибнет до конца»). И паки: “Сиру и убогу ты 
буди помощникъ”»1 (Пс 9:35 «...тебе оставлен есть нищий, сиру 
ты буди помощник»).

Представление о святости состояния нищеты предельно ясно 
артикулировано в Житии Кассиана Угличского: «на торжищих и 
на распутиих по улицамъ поверженым милостину даяше и уте-
шаше я терпети доблественне нищету будущих ради воздаянии: 
“Блаженни бо, – рече, – нищии, не токмо духом, но и житиемъ, яко 
техъ есть царство небесное” (Ср.: Мф 5:3, Лк 6:20)»2. Метафориче-
ское звучание слов текста Евангелия («блажени нищии духом») пе-
реосмысляется,  упрощается, низводится до житейского уровня. 
Блаженство становится таким образом уделом не только кротких 
и смиренных душой, но и лишенных материального благополучия, 
в связи с чем возможность благодетельствовать нищим осмысляет-
ся как деятельное восхождение по ступеням лестницы нравствен-
ного самосовершенствования.

Наиболее последовательно и часто душеспасительность ми-
лостыни и заботы об убогих вводится в текст житий с помощью 
Мф 25:34–36 «Тогда речет царь сущым одесную его: приидите, бла-
гословении отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от 
сложения мира. Взалкахся бо, и дасте ми ясти...»: «Слышахомъ 
кроткаго судию Бога, якоже о немилосердии глаголавша съ яро-
стию и гневомъ: “Отидете от мене прокляти въ огнь вечныи, уго-
тованныи диаволу и аггеломъ его”»3, «Повелеваше же преподоб-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Житие Кассиана Угличского С. 127–128.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 121–122.
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ный и нищих кормити доволне, и милостыню даяти неоскудне: “Да 
не оскудеет, – рече, – милость Божиа от святаго места сего. О сих 
бо, – рече, – глаголаше Спас нашь: “Яко аще что сотвористе еди-
ному сих менших братии моей, Мне сотвористе””»1.

Несметные богатства, сокрытые преподобной на небесах, бо-
гатства, о которых говорит Евангелие (Мф 6:20 «скрывайте же себе 
сокровище на небеси , идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже та-
тие не подкопывают, ни крадут»), по мнению агиографа Анны 
Кашинской, – деньги, розданные преподобной неимущим и со-
циально незащищенным слоям населения: «Такоже и отъ имений 
своихъ последовала Господу, въ нищихъ утробы и вдовицъ, и си-
ротъ, и странныхъ, вся сокровища богатства своего сокры, яко да 
на небесехъ некрадомо богатство сокровенное отъ векъ и отъ ро-
довъ обрящетъ, идеже ни тля тлитъ, ни тать подкопываетъ»2. Итак, 
преподобная Анна, по мнению агиографа, помнит слова афориз-
ма, приписываемого Иоанну Златоусту: «Милующий нищего дает 
взаймы Богу».

Милостыня, которую царевич Ордынский Петр раздавал еще 
у себя на родине, становится нравственным основанием для приви-
тия ему православной веры3: «Оле чюдо, братие! Како не удивимся 
милостивней силе: в неверии раздаянне, а в вере услышанно быти. 
Аки древний Еустафий Плакыда в неверии милостыня дая бе, а в 
вере, како сий, сугубы и зде приа мзды и по труде – Царствие Не-
бесное. О сей бо милостыни Господь рече своими усты: “Не 5 ли 
птиць на единой цениста цате, ни едина их не забвена есть пред Бо-
гом” (Лк 12:6). Тако ти и сего блаженаго Петра милостыни в неве-
рии раздаянна, а в вере и молитве услышана бысть»4. Даже самый 
малый вклад, внесенный в храм или монастырь, самое скромное 
подаяние бедняку становится пред Богом важнейшим свидетель-
ством личного благочестия дарителя и призваны снискать жерт-
вователю дары Святого Духа.

1  Житие Антония Сийского. С. 280.
2  Житие Анны Кашинской.
3  Недаром Петр сопоставляется в сказании с иноплеменником Корни-
лием, обращенным в христианство апостолом Петром именно в награ-
ду за его милостыню (См. Деян 10).

4  БЛДР. Т. 9. Указано издателями.

Глава 11

час смертный

Важнейшим финальным аккордом в  собственно биографи-
ческой части сюжета преподобнического жития звучит рассказ о 
праведной кончине игумена, собирающего вокруг себя своих пре-
данных учеников и последователей, дающего им последние заве-
ты, благословляющего собранную в основанном им монастыре бра-
тию и передающего свою душу «в руце Божии».

Смерть осмысляется в агиографии как важный и волнитель-
ный момент встречи преподобного с вечностью, с тем миром, к ко-
торому он старался приблизиться на протяжении всей своей жиз-
ни. Смерть преподобного есть, таким образом, скорее, легкий и 
радостный переход в царство вечной справедливости, получение 
заслуженных наград за подъятые в течение жизни подвиги и труды, 
нежели печальное и достойное сожаления событие. Скорбь и сле-
зы братии, разлучающейся с добрым пастырем, есть поэтому про-
явление малодушного себялюбия, тогда как богословское осмыс-
ление эпизода пронизано светлым оптимистическим началом.

Так, в составе молитвы преподобного Мартирия Зеленецко-
го накануне кончины звучат слова 89-ого псалма: «поминая пса-
ломское пение:  “Обратитеся,  сынове человечестии,  яко  тысяща 
лет пред очима твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо 
иде”»1 (Пс 89:4–5), в котором земная жизнь человека осмысляется 
как кратковременный сон, предваряющий истинную жизнь в веч-
ности. Комментируя кончину Дионисия Глушицкого, агиограф за-
мечает: «ему же душу в руце предавъ, въ живых страну (Пс 114:8 
«Благоугожду пред Господом во стране живых») прииде, идеже 
глас празднующих (Пс 117:15 «Глас радости и спа сения в селени-
их праведных...»), идеже веселящихся жилище»2. Дионисий пере-
ходит «во страну живых», пребывая в которой ликуют праведни-
ки, поскольку истинная жизнь святых начинается именно после 
смерти, в Царствии Небесном, тогда как жизнь земная есть всего 
лишь тусклое отражение будущей славы праведников. День смер-
ти преподобного во временной жизни есть день его рождения в 
жизнь вечную.

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 320.
2  Житие Дионисия Глушицкого. С. 139.
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Самый факт смерти преподобного осмысляется агиографом 
как что-то славное, ни в коей мере не постыдное, торжественный 
момент встречи его души с Богом: «Егдаже блаженному сему отцу 
нашему Макарию ко Господу отити въ некончаемый векъ по про-
роческому словеси, “честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ 
его”»1, «и пакы рече: “честна пред Господом смерть преподобных 
его”, в животе бо своем почелъ еси того заповеди»2 (Ср.: Пс 115:6 
«Честна пред Господом смерть преподобных его»).

Впрочем, мысль о  том,  что после  смерти начинается новая 
жизнь преподобного, его истинная жизнь, лицезрение славы Божи-
ей и вечное ликование в царствии небесном, вводится в повество-
вание наиболее последовательно с помощью 1 Кор 2:9 «Но якоже 
есть писано: ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце че ловеку 
не взыдоша, яже уготова Бог любящим его»: «Тамо и преставися 
от здешняго жития в будущий векъ преиде конца не имущи, иже 
уготова Богъ любящимъ его»3;  «достояше же  ему разрешитися 
отъ зде сущихъ и преити къ тамошнимъ, не имущимъ конца, ихъ 
же око не виде и ухо не слыша и на сердце человеку не взыде, яже 
уготова Богъ любящимъ его»4; «Преподобный же отец наш Арсе-
ний игуменъ впаде в телесную болезнь, и оттоле познавъ всятый 
свое к Богу отшествие, и соузъ телесныхъ хотя разрешитися,и от-
ецъ своихъ в прясло преселитися в вечное жилище, ихъже угото-
ва Бог любящим его»5.

Последние слова, произнесенные Мартирием Зеленецким: «Бла-
женный же, благодарствуя, рече: “Благословен Господь Богъ Изра-
илевъ, яко посети и сотвори избавление людем своим”»6 (Лк 1:68 
«Благословен Господь Бог Израилев, яко посети Господь Бог Изра-
илев, яко посети и сотвори избавление людем своим»), догматиче-
ски осмысляют участь души умирающего после того, как Христос, 
воплотившись от Девы, принял на себя плоть и пострадал за че-
ловеческие грехи, даровав людям избавление от вечных мучений 

1  БЛДР. Т. 13. Указано идателями.
2  Житие Григория Пельшемского. С. 177. Аналогичная реализация в Жи-
тии Дионисия Глушицкого.

3  Житие Кассиана Угличского. С. 118.
4  Житие Пафнутия Боровского. С. 143.
5  Житие Стефана Комельского. С. 94.
6 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 322.

в аду. Мартирий благодарит Бога, потому что знает, что для душ 
праведников смерти уже нет.

Одним из мотивов,  вводимых эпизодом кончины,  является 
мотив измождения тела преподобного от многих постов и про-
чих аскетических подвигов, добровольно принятых в течение мо-
нашеской жизни. Традиционно мотив вводится при помощи ци-
тат из Псалтири. Об истощении телесных сил Антония Сий ского 
пишет его агиограф: «Но бяше же от многаго воздержаниа и от 
великаго поста плоть  его къ костям прилепши, и ничтоже  зна-
мение тела его видети, но яко видимый мертвець мняшеся быти, 
якоже глаголет, божественный Давидъ: “Прилпе кость моя плоти 
моей, и кости моя, яко сушило, сосхошася, и аз, яко сено, исхох”»1 
(Пс 101:6 «От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти 
мое», Пс 101:4 «Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко 
сушило сосхошася», Пс 101:12 «Дние мои яко сень уклонишася, и 
аз яко сено изсхох»), «И паки: “Уязвен бых, яко трава, и исше серд-
це мое”»2 (Пс 101:5 «Уязвлен бых яко трава, и изсше сердце мое, 
яко забых снести хлеб мой»).

Мотив нашел отражение в Житии Анны Кашинской: «И толи-
ко истни себе блаженная постомъ и многимъ воздержаниемъ, яко 
токмо познаватися составу человеческому, якоже глаголетъ про-
рокъ: “Прильпе кость моя плоти моей, и колена моя изнемогосте 
отъ поста и плоть моя изменися елея ради”»3  (Пс 108:24  «Коле-
на моя изнемогоста от поста и плоть моя изменися елеа ради»). 
Словами Псалтири описывает предсмертное измождение  сво-
его  тела преподобный Даниил Переславский:  «молю вы,  госпо-
дие мои, – видите, яко многыя болезни обыдоша, и конець живо-
та приближается»4 (Пс 17:6 «Болезни адовы обыдоша мя, предва-
риша мя сети смертныя»).

При всей своей болезненности преподобный даже перед смер-
тью продолжает неуклонно исполнять все заветы монастырского 
устава и правила монашеского жития. Указывая на это, агиограф 

1  Житие Антония Сийского. С. 297. Аналогичная реализация в Житии 
Анны Кашинской.

2  Там же. С. 297.
3  Житие Анны Кашинской.
4  Житие Даниила Переславского. С. 72.
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обращается к фразеологии стиха Откровения Иоанна Богослова 
10:1 «И видех инаго ангела крепка сходяща с небесе, оболчена во 
облак, и дуга над главою его, и лице его яко солнце, и нозе его яко 
столпи огнени». Вот как характеризует реализации этой цитаты 
Т. Р. Руди: «описывая пребывание святого в церкви, автор подчер-
кивает его физическую неподвижность как свидетельство сосредо-
точенности на молитве»1, «этот вариант топоса представляет со-
бой  сочетание  традиционного  агиографического мотива  “непо-
колебимого столпа” с символикой библейского описания ангелов 
Апокалипсиса»2. Цитата реализуется в Житии Сергия Радонежско-
го: «И елико състареешася възрастом, толико паче крепляашеся и 
растяше, усердиемъ и божественых подвиг мужествене и тепле ка-
саашеся, никакоже старостию побежаем. Но нозе его стлъпие бяху 
день от дне, якоже степенем приближающеся к Богу»3; Макария 
Калязинского: «Нозе ему бяху яко столпие, день от дне преспеваа, 
по апостолу – задняа забываа, на предняа простираяся, и в нача-
ло месяца марта в недугъ телесный впаде и уразуме свое престав-
ление. Начя блаженный безмолъствовати,  въсхождениа присно 
въ сердци полагая, дондеже достигнетъ къ желаемому и уведе ко-
нечне свое къ Христу отхождение»4; Кирилла Челмогор ского: «Но 
елико возрастомъ состаревся, толико добродетельми возвысився 
къ горнимъ, трудовъ же своихъ никакоже отступаше, землю ко-
тыгою копая къ сеянию плода малыя ради плотския пищы, и ни-
како же старостию поскорбе, нозие его яко столпие бяху от стоя-
ния дневнаго и нощнаго»5 и ряде других житий.

Итак, цитата служит указанием на духовную ревность препо-
добного и его постоянство в посте и молитве в последние годы его 
жизни и может соединяться с традиционной для этой сюжетной 
позиции Фил 3:13. Приведенные реализации говорят в пользу обо-
снованности мнения, согласно которому герой жития постепенно 

1 Руди Т. Р. «Яко столп неколебим». С. 222.
2  Там же. С. 223.
3  БЛДР. Т. 6. Указано Руди Т. Р. О композиции и топике. С. 482. Анало-
гичная реализация в III Пахомиевской редакции Жития.

4  Там же.
5  Житие Кирилла Челмогорского. Аналогичные реализации в Житии 
Арсения Коневского, Дионисия Глушицкого, Кирилла Белозерского.

поднимается по ступеням святости, чтобы в посмертных чудесах 
явить достигнутое им в жизни совершенство1.

Равная интенсивность монашеских подвигов преподобного 
в преклонном возрасте и конкретно накануне смерти по сравне-
нию с временем его молодости утверждается с помощью Фил 3:13 
«Братие, аз себе не у помышляю достигша: едино же, задняя убо 
забывая, в предняя же простираяся» в Житии Макария Калязин-
ского: «Нозе ему бяху яко столпие, день от дне преспеваа, по апо-
столу – задняа забываа, на предняа простираяся, и в начало меся-
ца марта в недугъ телесный впаде и уразуме свое преставление»2, 
а также в составе предсмертного поучения преподобного Диони-
сия Глушицкого к  своему духовному сыну – Амфилохию: «но и 
нозе ему бяху, яко стълпие день от дне, якоже степенем прибли-
жающеся к Богу, иже по апостолу задняа забываа, напред прости-
рашеся. И въ единъ от дни призва преподобныи духовнаго своего 
сына Анфилохиа, рече ему: “Ты же, чадо, не пренемогаи в болезнех 
и въ въздыханих, яко въ вся дни чая отсюду разлучитися по смо-
трению теци на почесть вышняго званиа (Фил 3:14), яко вои тщися 
воеводе угодити”»3. В синонимическом по отношению к Фил 3:13 
значении в Житии Саввы Сторожевского употребляется 1 Ин 2:15 
«Не любите мира, ни яже в мире: аще кто любит мир, несть люб-
ве отчи в нем», комментирующая последние годы жизни препо-
добного в Звенигородском монастыре: «и дошедшю ему глубокия 
старости, никогда же измени  своего уставнаго правила:  единою 
бо мира и сущих в мире изменься, не к тому о мирьскихъ и сует-
ных упражняшеся»4. Преподобный до последних дней своей жиз-
ни исполняет обет отречения от мира и его ценностей, составля-
ющий, по мнению его агиографа, основу монашеского делания.

При этом, несмотря на всю силу воли и характера, проявляемые 
преподобным в час приближения смерти, ему могут быть не чуж-
ды проявления человеческого страха перед должным совершить-
ся. Описывая предсмертное томление души преподобного, агио-

1 Holl K. Die Schriftstellerische Form der griechischen Heiligenlebens. Tübin-
gen. 1928. S. 252–254.

2  БЛДР. Т. 12. Указано издателями.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 133.
4  Житие Саввы Сторожевского. С. 73.
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графы апеллируют к Пс 54:5 – 6 «Сердце мое смятеся во мне, и бо-
язнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя и покры 
мя тма»: «И сего ради во мне смутися сердце мое страшнаго ради 
и грознаго исхода, и страх, в онже боятися смерти, нападе на мя»1, 
«И сего ради въ мне смутися сердце мое, грознаго ради исхода, и 
страх смертный нападе на мя. Боязнь и трепет Страшнаго судища 
прииде на мя, и покры мя тма недоумениа. Но что сътворити, не 
свемъ. Но възвергу, по пророку, печаль свою на Господа (Пс 54:23 
«Возверзи на Господа печаль твою, и той тя препитает»)2. Впро-
чем, как видно из слов Кирилла Белозерского, даже в момент при-
ближения кончины и смертной тоски преподобный находит уте-
шение в уповании на Господа3.

Оригинально реализуется в составе Жития Мартирия Зеленец-
кого Пс 83:11: «И паки псалмопевца слово: “Лучше день единъ во 
дворех твоих, паче тысящь”»4. Напомню, что традиционно «день 
один во дворех твоих» – день, проведенный в монастыре. И еди-
ный день в монастыре значит для преподобного больше, нежели 
«тысяча дней в селениях грешников», то есть в миру. Мартирий же 
произносит стих 83-ого псалма в преддверии своей смерти, выко-
пав ров, в который он при жизни спускается для молитвы и раз-
мышлений о тленности земного существования. В этом контексте 
«двори твои» – вовсе не монастырь и не храмовые здания, а оби-
тели Царствия небесного, горний Иерусалим, водворения в кото-
ром искренне чает душа Мартирия. Таким образом, тысячи дней, 
прожитые в селениях грешников, – вся земная жизнь, которая осо-
бенно тяготит преподобного в ожидании смерти и конечного со-
единения с Богом.

С указанной реализацией сближается цитата в составе пред-
смертного поучения преподобного в Житии Трифона Печенгско-
го: «разумная душа отходитъ во свое отечество отнюдуже прииде, 
любимицы мои, потщитеся тамо, идеже несть смерти, ни тмы, но 
вечный свет, тамо день един паче тысящ»5.

1  Житие Антония Сийского. С. 295.
2  БЛДР. Т. 7.
3  Аналогичная реализация в Житии Антония Сийского.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 320.
5 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 203.

Одно из значений цитаты Пс 131:14 «Сей покой мой во век века, 
зде всвелюся, яко изволих и», описанное Т. Р. Руди, – указание свято-
го на место своего будущего захоронения. Исследовательница при-
водит несколько примеров, в том числе и из святительских, юрод-
ских и княжеских житий. Таким образом, перед нами реализация 
цитаты, не привязанная к определенному типу святости (в отли-
чие от основного значения – приход преподобного на место осно-
вания монастыря). Однако среди перечисленных Руди житий есть 
и одно преподобническое – Житие Нила Столобенского: «гробъ 
истеса своими рукама, и в землю постави, и прихождаше по вся 
дни къ гробу своему, и плакаше над ним умиленне зело и глаго-
ла в себе: “Се покой мой, се жилище мое”»1. К указанной цитате 
можно добавить еще одну цитату, реализованную в Житии Дани-
ила Переславского: «И егда изыде из церкви шуия страны дверми, 
и бысть на месте, иде же ныне гроб святаго, показуя ту десною сво-
ею рукою, глаголя: “Се покои мои в век века; зде вселюся, яко из-
волих ту”. И слезами место полияше и глагола к братии: “Молю-
ся вамъ, братия, зде погребите тело мое грешное”»2.

На смертном одре преподобный Дионисий Глушицкий пред-
чувствует, что дело монашеского служения Богу и ближнему с успе-
хом подошло к концу и что в скором времени он перешагнет ту 
черту, за которой получит достойное воздаяние своим трудам. Тем 
не менее успех в деле спасения своей души преподобный припи-
сывает Богу, называя себя грешным и недостойным исполнителем 
Божиих заповедей: «помянух – рече – Бога и възвеселихся, спасен-
ное же слово, яко щитъ предлагаа, глаголющее: “Егда сотворите 
вся повеленнаа вам, глаголите, яко раби есмы неключими и еже 
длъжни бехом сътворити и сътворихом”»3  (Лк 17:10). Преподоб-
ный Антоний Сийский перед кончиной проявляет глубокое сми-
рение, отказываясь от признания своих заслуг в деле окормления 
братии: «… а нарицали есте мене, грешнаго, отца себе, и пастыря, 
и учителя. И аз вам был ни пастырь, ни учитель. Един бо есть па-
стырь Христос»4 (Мф 23:10 «Ниже нарицайтеся наставницы: един 
бо есть наставник Христос»).

1 Руди Т. Р. О композиции и топике. С. 463.
2  Житие Даниила Переславского. С. 78.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 134.
4  Житие Антония Сийского. С. 295.
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Одним из обязательных сюжетных топосов агиографического 
канона является предсмертное поучение преподобного к братии: 
«В случае когда идет речь о святом настоятеле монастыря, рито-
рические руководства полагали необходимым говорить, что свя-
той, чувствуя близость кончины, собирал к своей постели братию 
и преподавал ей наставление и завещание о том, как надо жить, 
молиться, в точности исполнять устав монастыря и прочее»1.

Предсмертное поучение преподобного к братии может начи-
наться цитатой Деян 20:32 «И ныне предаю вас, братие, Богови и 
слову благодати Его, могущему наздати и дати вам наследие во 
освященных всех», в которой апостол Павел прощается с учени-
ками в Милите перед своим отправлением в Иерусалим: «Братии 
же всемъ събраномъ, святый же, възлежа на одре своемъ, начатъ 
к нимъ глаголати: “Отци и братиа, и чада възлюбленнаа о Христе, 
се убо отхожу в путь свой отець своихъ, якоже вси земнии. Васъ 
же предаю Господу Богу и слову благодати его, могущу наздати 
вас и дати наследие и освящение всемъ,  тъй поможетъ вамъ”»2. 
По мысли агиографа, преподобный Макарий, подобно апостолу 
Павлу, отправляется в Иерусалим, только не земной, географиче-
ский Иерусалим, а в Горний небесный Иерусалим, в стенах кото-
рого ликуют преподобные, сподобившиеся лицезрения Господа 
после смерти. Кажется, апеллируя к широкому контексту цитаты, 
обра щается преподобный Павел Обнорский к Фил 2:12 «Тем же, 
возлюбленнии мои, якоже всегда послушасте мене, не якоже в при-
шествии моем точию, но ныне много паче во отшествии моем, со 
страхом и трепетом свое спасении содевайте: «аще благочестно 
поживете зде, съ страхомъ и трепетом свое спасение содевающе и 
тако богоугодно поживете, и зде ублажени будете и вечнаа благаа 
приимите»3. Обращаясь к филиппийцам, апостол Павел призы-
вает их сохранять такую же ревность в деле созидания своего спа-
сения теперь, после того как он их покинул, как это было и ранее, 
когда он был рядом с ними. Преподобный, предчувствуя кончи-
ну, готовится к расставанию с собранной им братией и, сознавая, 
что именно он был для нее образцом монашеского делания, боит-
ся их духовного ослабевания по его кончине.

1 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII–X в. Пг, 1914. С. 30–31.
2  БЛДР. Т. 13.
3  Житие Павла Обнорского. С. 99–100.

Во многом предсмертное поучение дублирует мотивы первой 
игуменской проповеди преподобного, из которых важнейшие – 
отречение от мира и его ценностей: «Любимицы мои, подщите-
ся тамо, идеже нестъ смерти, ни тмы, но вечный светъ: тамо день 
единъ паче тысящъ. Не любите мира и якоже в мире, сами бо ве-
сте, коликъ окаяненъ миръ сей»1 (1 Ин 2:15), утверждение христи-
анской любви как основы монашеских добродетелей: «всяко долж-
ни есмы любовию друг о другу преспевати, о неи же Сам Спасител 
нашъ Христос рече: “Аще два или трие собрани во имя Мое, ту и 
аз посреде их”»2 (Мф 18:20), «аз же заповедаю вам, любите его во 
Троице славимаго всемъ сердцемъ своимъ, и всею душею своею, 
и всею мыслию своею, чадца моя, любите другъ друга и монаше-
ство честно и воздержно храните»3 (Мф 22:37–39), необходимость 
стяжания страха Божьего как условие спасения души подвижни-
ка:  «начало бо премудрости  страх Господень  (Пс 110:10), между 
собою другъ друга смирением украшайте»4, «И не творите зла, да 
не постигнет вас зло, научите же ся добро творити и подражайте 
благоугождших и угаждающих Богови»5 (Еккл. 7:1), «И святыхъ от-
ецъ седми вселенских соборов и монастырский чинъ весь по пре-
данию отеческому творите со всяцемъ утверждениемъ, да не пот-
кнется нога ваша»6 (Притчи 3:23).

Однако  в предсмертном поучении  встречаются оригиналь-
ные мотивы, призванные описать  специфику описываемого сю-
жетного эпизода. Так, агиографы многократно обращаются к ци-
тате Евр 13:17 «Повинуйтеся наставником вашым и покаряйтеся: 
тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще: да с ра-
достию сие творят, а не воздыхающе, несть бо полезно вам сие». 
В этом случае перед нами попытка побудить монахов присягнуть 
новому игумену, преемнику преподобного, который должен воз-
главить монастырь по его смерти. Произнося слова этой цитаты, 
преподобный легитимизирует духовный авторитет продолжате-

1  Калугин В. В. Житие Трифона Печенсгского. С. 203.
2  Житие Даниила Переславского. С. 79.
3 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 202–203.
4  Житие Сергия Нуромского. С. 161.
5  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 100.
6  Житие Арсения Комельского С. 94.
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ля своего дела в лице нового игумена: «Сему повеле пасти стадо 
христоименитое внимателне же и праве, яко слово въздати хотя-
ща не о себе, но о многыхъ»1; «А игумена своего слушаите и по-
винуитеся ему, своему отцу, по апостолу: “Тии бо бдятъ о душахъ 
вашихъ, яко слово хотяще воздати Богу”»2; «Всеми же сими укра-
сивъ душа своя, вси вкупе единомыслено повинуйтеся наставни-
комъ вашимъ, они бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово хотяще 
воздати о васъ Богови в день судный»3.

Страшит преподобного мысль о возможности возникновения 
в среде братии раздоров, разрушающих мир и духовное благопо-
лучие монастыря: «Сия и ина многа, утешая их глаголаше, и о сем 
ихъ моля, да не будетъ в нихъ ни которы, ни сваровъ, ни раздоровъ, 
по апостолу: “Другъ другу тяготы носите и тако исполните законъ 
Христовъ”»4 (Гал 6:1 Друг друга тяготы носите, и тако исполни-
те закон Христов»), «и еже предах вамь предание, съхраните не-
вредимо, молю вы, и Богъ мира да будет с вами, и той да сохра-
нит вы»5 (1 Кор 13:11 «Прочее же, братие, радуйтеся, совершай-
те, утешайтеся, тожде мудрствуйте, мир имейте. И Бог любве 
и мира будет с вами»).

Умирая, преподобный,  апеллируя к Иак 5:16  «Исповедайте 
убо друг другу согрешения и молитеся друг за друга, яко да исцеле-
ете: много бо может молитва праведнаго поспешествуема», при-
зывает своих чад молиться друг за друга, за него самого, за русских 
князей и православное воинство: «Да и мене, грешнаго, во святых 
своих молитвах незабвенна сотворите к Господу, по апостолу, гла-
голющу: “Молитеся друг за друга, да исцелеете”»6; «Ты ныне, Вла-
дычице, призри на обитель сию и мене, и живущих во оби тели 
твоей имени  твоего ради, иже молитвы приносити о благовер-
ном и христолюбивом цари, иже молитвы приносити о благовер-
ном и христолюбивом цари, великом князе, самодержцы всея ве-
ликиа Русия, и за вся благочестивыя князи и боляре и христолю-

1  БЛДР. Т. 6.
2  Житие Кассиана Угличского. С. 128.
3 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 245. Аналогичные ре-
ализации в Житии Сергия Нуромского, Антония Сийского.

4  Житие Иоасафа Каменского. Указано Прохоровым.
5  Житие Павла Обнорского. С. 101.
6  Житие Антония Сийского. С. 296.

бивое воинство, и за всяк род христианский о мире, и здравии и 
оспасении душах их. Сам бо рече Господь Бог: “Молитеся друг за 
другом, да исцелеете”»1.

Преподобный Антоний Сийский призывает своих преемников 
вкорне пресекать случаи нарушения монастырского устава: «а ко-
торыа братиа ропотникы и расколники не восхотят по монастырь-
скому чину жити, строителю и братии не почнут повиноватися, и 
тех из монастыря изгнати, яко да и прочии страх имут»2 (1 Тим 5:20 
«Согрешающих же пред всеми обличай, да и прочии страх имут»). 
Преподобный Иосиф Волоцкий с целью обеспечить преемствен-
ность духовного развития основанного им монастыря обращается, 
апеллируя к той же цитате, к великому князю Василию: «О семъ 
убо тебе, государю, челомъ бию и со слезами молюся, да не попу-
стиши сему быти; но не хотящая по моему велению жити, и техъ 
изъ монастыря изженути, да и прочая страхъ имутъ»3.

Преподобный Даниил Переславский, ревнуя о сохранении мо-
настырского благочиния, цитирует в своем предсмертном посла-
нии 2 Фес 3:6 «Повелеваем же вам, братие, о имени Господа нашего 
Иисуса Христа, отлучатися вам от всякаго брата безчинно ходя-
ща, а не по преданию, еже прияша от нас»: «бесчиния ж и празд-
нословия отщетеватися, яко же и апостолъ Павел опасне нас нака-
зуя, глаголя: “Всякаго человека отвращаитеся, бесчинно ходяща”»4.

Некоторые жития включают отдельное поучение преподобно-
го к избранному им преемнику в ранге игумена. В этом случае пре-
подобный цитирует те самые цитаты, которые уже были некогда 
использованы агиографом для характеристики его собственной ду-
ховнической деятельности: «Блюди же, брате, благочиние во всем, 
наипаче же образ буди всем во всяком деле блазе (1 Тим 4:12) и не 
себе угажай единому (Рим 15:1)»5, «Не яръ буди къ меншым себе, 
но с кротостию наказуй согрешающая. Блюдый себе, егда и ты в 
некоем прегрешении искушен будеши»6 (Гал 6:1).

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 199. Идентичная реа-
лизация в Житии Александра Куштского, Иоасафа Каменского.

2  Житие Антония Сийского. С. 296.
3  Житие Иосифа Волоцкого. С. 489.
4  Житие Даниила Переславского. С. 79. Указано Смирновым.
5  Житие Антония Сийского. С. 292.
6  Там же.
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После поучения преподобного традиционно следует его мо-
литва,  важной  составляющей которой является  апелляция аги-
ографа к 3 Ц 8:22 «И ста Соломон пред лицем олтаря Господня, 
пред всем собором Израилевым и воздвиже руце свои на небо». Пе-
ред началом молитвы или после нее, непосредственно перед кон-
чиной, святой повторяет жест Соломона, с которым тот завершает 
строительство Иерусалимского храма: «святолепными и постни-
ческими сединами украсився и въздвиже на небо руце, и молитву 
сотворив, конечное слово изрек: “Господи, в руце твои предаю дух 
мои”. – Чистую же свою и священную душу с молитвою Господеви 
предаст»1; «Сам же преподобный воздвиже руце свои на небо, со 
слезами многими молитву Богови принесе. Перекрестивъ же лице 
свое крестообразно, руце свои к персем приложивъ, и тако пре-
дасть честную свою и трудолюбивую душу в руце Божии»2; «Крест-
ным же знамением знаменася и въздвиже руце на небо и, молитву 
сътворивъ, и благословение давъ о Христе братии, священну и чи-
сту свою душу съ молитвою Богу предасть»3; «И сиа изрек святый 
братии своей, крестным знамением знаменався, и воздвиже руце 
свои на небо, честную душю свою с молитвою в руце Богу предаст 
во глубоце старости»4.

Возникает вопрос о том, почему столь композиционно сильная 
позиция жития (позиция преставления преподобного) описывает-
ся с помощью обращения агиографа именно к этой цитате. Дело 
в том, что один из неотъемлемых атрибутов древнерусских пре-
подобнических житий – построение храма, того архи тектурного 
памятника и молитвенного эпицентра обители, который увеко-
вечивает имя преподобного в памяти его потомков. Обращаясь к 
фразеологии восьмой главы Третьей книги Царств, агиограф сопо-
ставляет преподобного с древним Соломоном, строителем перво-
го храма, в котором хранился Ковчег Завета, и утверждает духов-
ную, сакральную идентичность новопостроенной церкви тому пер-

1  Житие Александра Свирского. С. 88.
2  Житие Антония Сийского. С. 299.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 138.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 200. Аналогичные ре-
ализации в Житии Ефрема Перекомского, Герасима Болдинского, Ев-
фосинии Полоцкой, Дионисия Глушицкого, Евфросина Псковского.

вому Храму. Отметим, что даже Евфросинию Полоцкую, в Житии 
которой также реализуется указанная цитата, можно считать хра-
моздатель ницей, поскольку на ее средства и по ее просьбе строится 
храм Полоцкого монастыря. По всей видимости, идея сакрально-
го воплощения в новоустроенном храме его библейского прообра-
за является сокровенной, не подлежащей прямому озвучи ванию, 
вот почему ни в одном из житий агиограф не апеллирует напря-
мую к библейскому прецеденту.

То, что перед нами именно цитата, а не абстрактная формула, 
закрепившаяся однажды за описанием эпизода преставления, го-
ворит тот факт, что цитата, актуализируя отсылки к ветхозаветно-
му контексту, может встречаться в эпизоде молитвы преподобно-
го на месте основания монастыря и последующего устроения хра-
ма: «и взыде на гору и постави на месте томъ крестъ, идеже ныне 
монастырь стоитъ и, воздевъ руце свои на небо, и молитвовавъ на 
многъ часъ со слезами, и воставъ от молитвы постави себе коли-
бу малу»1; «Преподобный же Герасимъ велми возлюби место то и 
воздвиже руце свои на небо, молитву творя на долгъ часъ, глаголя: 
”Се покой мой, зде вселюся в векъ века, яко Господь повеле мне”»2.

Обращение средневековых книжников к ветхозаветной образ-
ности в целях прославления факта построения или освящения хра-
ма не было прерогативой древнерусской агиографии: «освящение 
Сионской базилики в 394 году св. Иоанном II, епископом Иеруса-
лимским, объясняется им в сооответствующем Слове на освяще-
ние храма почти исключительно в ветхозаветных образах и поня-
тиях, текст этого достаточно длинного Слова состоит почти исклю-
чительно из цитат из Ветхого Завета»3.

В состав предсмертной молитвы преподобного входят также 
мотивы покаяния и упования на милосердие Божие, способное из-
бавить душу праведников от вечной погибели.

Преподобная Евфросиния Полоцкая со смирением, безропот-
но принимает предсмертную болезнь: «И лежащи на ложи своем, 

1  Житие Феодосия Тотемского. С. 60.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 226.
3 Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. С. 58. См. также M. van 
Esbroeck, Jean II de Jérusalem et les cultes de saint Etienne, de la Sainte Sion 
et de la Croix, Analecta Bollandiana 102 (1984) 99–134.
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глаголаше: “Слава Тебе, Владыко, яко восхоте и створи на мне, рабе 
Твоей”»1 (Пс 113:18 «Бог же наш на небеси и на земли вся, елико вос-
хоте, сотвори»). Сознавая свою греховность, преподобная кается и 
молится к Господу: «В векы молюся человеколюбивому Богу, рев-
нующи Петрову покаанию, еже в отвержении не отчаяша себе, но 
плакася горко». Картины Страшного суда приводит себе на память 
умирающий Филипп Ирапский: «умъ свой положи ко Господу, и 
нача паки молитися со слезами многими и терпети крепко, и по-
кры постомъ душу свою, и помня себе, моляшеся, день онъ страш-
ный пришествия Господа нашего Исуса Христа, егда приидет суди-
ти миру и воздаст комуждо по делом его»2 (Ср.: Мф 16:27). В своей 
предсмертной молитве преподобный Иринарх Ростовский молит-
ся об избавлении его души от страшных мытарств, ожидающих ее 
после смерти: «И давъ учеником прощение и о Христе последнее 
целование, и став на молитве, и помолився на многъ часъ: “Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя, грешнаго, избави, 
Господи Боже мой, грешную мою душу от рукъ князь и властей 
миродержателей и тмы; по воздуху преддержат вся моя грехи на-
писана дневная, и нощная, во свитцехъ”»3 Еф 6:12 «яко несть наша 
брань к плоти и крови, но к началом и ко властем и к миродержа-
телем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным»).

Преподобный Пафнутий Боровский незадолго до  кончины 
напевает фрагменты заупокойного богослужения, предуготовляя 
свою душу к отшествию в иной мир еще до того, как она рассталась 
с телом: «приспевшу же часу вечерняго пения, возопи блаженныи 
поя: “блажени непорочнии в путь, ходящеи въ законе Господни” 
(Пс 118:1). К сим же и стихи припевая покоины. И по сих: “Руце 
твои сотвористе мя” (Пс 118:73) и прочая псалмы, очима же зело 
быстро взирая семо и онамо»4.

Быт 3:15:  «И вражду положу между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и семенем тоя: той твою блюсти бу-
дет главу, и ты блюсти будеши его пяту» звучит в составе пред-
смертной молитвы Евфросини Полоцкой. Традиционно эта цита-

1  Житие Евфросинии Полоцкой.
2 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 196.
3  БЛДР. Т. 14.
4  Житие Пафнутия Боровского. С. 146.

та в виде более известной перефразы – «Семя жены сотрет главу 
змия» – являлась одим из ярчайших ветхозаветных пророчеств о 
Богоматери. Именно в этой формулировке вошла цитата в Житие 
Евфросинии: «Приими и мене, недостойную рабу Твою Еуфроси-
нию, молящуся на супротивника своего диявола, да не възглаго-
лет ми на Страшнем Суде ничтоже пред Тобою, Господи, он злый 
раб, въступих бо ногами своима на змиевую его главу и супроти-
вихся дръзости его ока[я]нной, надеющися на Твое человеколюбие, 
Господи»1. С одной стороны, биография Евфросинии соотносится 
с парадигмой жизнеописания преподобных жен в рамках прин-
ципа imitatio Mariae2, с другой стороны, сам подвиг Евфросинии, 
добродетельная жизнь женщины-монахини возводится к первоис-
точнику – книге Бытия: женщина, прожившая свою жизнь благо-
честиво, попирает главу змия-искусителя. Именно в рамках реали-
зации парадигмы imitatio Mariae вырабатывается концепция жен-
ского, маргинального вплоть до XVIII века монашества.

После предсмертной молитвы следует описание смерти пре-
подобного, предваряемой его последним восклицанием-цитатой, 
христоподражательно осмысляющей его кончину, – Лк 23:46 «И 
возглаш гласом велиим Иисус, рече: отче, в руце твои предаю дух 
мой. И сия рек издше». Так комментирует этот эпизод Х. М. Лопа-
рев: «Весьма многие святые, по их житиям, желали своей кончи-
ны, желали “разрешитися и со Христом быти”, часто они пред-
сказывали день  своей кончины, иногда  за несколько лет  вперед, 
и предсказание сбывалось. После напутствия братии святой уми-
рал обыкновенно с евангельскими словами на устах: “в руки Твои 
предаю дух мой”»3. По наблюдению М. Е. Башлыковой, «включе-
ние рассматриваемого библейского фрагмента в описание кончи-
ны святого человека полностью отвечает принципу Imitatio Christi, 
столь важному в иноческих житиях»4: «и бе радуяся и веселяся во 
образе ангельстем и причастися пречистых Христовыхъ таинъ, и 
последнее слово рекъ: “В руце твои предаю духъ мой” и прекре-

1  Житие Евфросинии Полоцкой.
2 Руди Т. Р. «Imitatio angeli» (проблемы типологии агиографической то-
пики) // Русская литература, 2003. № 2. с. 48–52.

3 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII–X вв. Пг., 1914. С. 31.
4 Башлыкова М. Е. Топика житий в Киево-Печерском патерике. С. 337.
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стився преставися к вечнымъ обителемъ»1; «и причастився святых 
страшных Христовых таинъ и духовым лобзанием лобза отца сво-
его (преподобного Ферапонта. – М.К.), конечное слово изрекъ: “Го-
споди, в руце твои предаю душу свою”»2.

При этом, как видно из приведенных примеров, смерть пре-
подобного имеет мало схожего с мученической крестной кончи-
ной Христа: как правило, святые умирают в основанном ими мо-
настыре в окружении своих духовных детей, смерть их предваряет 
духовное завещание-поучение и является благостным переходом-
переставлением из одного мира, мира скорби и слез, в иной мир, 
мир вечной радости и общения с Богом. Однако парадигма imitatio 
Christi захватывает глубинные семантические пласты, выходящие за 
пределы внешнего, атрибутивного сходства: последние слова Хри-
ста воспринимаются агиографом как формула констатации конеч-
ного исполнения миссии, порученной человеку Богом. Вот поче-
му преподобные, в течение своей жизни преумножившие свои та-
ланты, умирая, произносят именно эти слова.

Нередко самый момент кончины преподобного сопровожда-
ется чудесами. Так,  купец, бывший свидетелем кончины препо-
добного Савватия Соловецкого, рассказывает игумену Нафанаилу, 
причащавшему Савватия незадолго до того, о чудесном благоуха-
нии, распространившемся в келье в минуту его смерти: «Игумен 
же въздохнувъ из глубины сердца, рече: “Слава тебе, Боже, про-
славляющему святых своих!”»3 (1 Ц 2:30). В Житии Герасима Бол-
динского благоухание от тела почившего преподобного распро-
страняется во время чтения Евангелия на заупокойной литургии: 
«Егда же начаша въ церкви на утрени чести во святемъ Евангелии 
Христова словеси сию строку, еже есть: “Приидете ко мне, вси тру-
жающиися обремененнии, и аз покою вы” (Мф 11:28–29), – и абие 
тогда излияся велие и неизреченное благоухание от телеси святого 
и просветися лице его светло, яко ангелу Божию, а не яко челове-
ку мертву»4. Напомним, в Житии Никандра Псковского то же са-
мое евангельское чтение подвигает преподобного на принятие мо-

1  Житие Игнатия Вологодского. С. 53.
2  Житие Вассиана Тиксненского. С. 84.
3  БЛДР. Т. 6.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 248.

нашества. Почивший Герасим уже совершил подвиг монашеского 
жития, и Господь во время чтения тех же слов прославляет его как 
праведника, достойно прошедшего путь молитвы и воздержания 
и воплотившего указанный в цитате завет Христа.

Преподобный Никон Радонежский сподобляется на смертном 
одре видения райских селений: «Отець же непрестанно глаголаше: 
“Рекъ вам, почто не разуместе, вем, что глаголите, вем, яко зде пре-
бывах, но и о инои обители глаголю, видех бо известно и тамо же-
лаю, в место светло и красно, радости исполнено”. И сия глаголя, 
радуяся, предасть свою душю в руце Господеви… Тако бо прослав-
ляющу Богу славящих Его, святыя своя угодникы чюдесы украси»1 
(1 Ц 2:30), а преподобная Евфросиния Полоцкая узнает от послан-
ного ей ангела о скорой кончине и о том, что Господь призрел ее 
монашеские труды: «И услыша Бог молитву ея, и посла аггела Сво-
его к ней, глаголющя: “Блажена ты еси в женах, благословен труд 
твой!”» (Лк 1:28 «И вшед к ней ангел рече: радуйся, благодатная, 
Господь с тобою, благословена ты в женах»). Ангел, посланный 
к Евфросинии, обращается к ней словами благовещенского при-
ветствия Пречистой Деве архангела Гавриила и вводит парадиг-
му imitatio Mariae в состав женского преподобнического Жития.

Описывая праведную кончину преподобного, агиографы под-
черкивали,  что  самый облик новопреставленного после  смерти 
являл собой умиротворенность, благостность и никоим образом 
не вызывал ужаса и суеверного страха. Самый лик преподобного 
после смерти уверял его учеников в том, что человеческая кончи-
на – шаг в новую жизнь, сближение с Богом.

Так описывает облик преподобного Корнилия Комельского по-
сле смерти его агиограф: «бяше же лице его видети светло и рещи, 
яко не умре святый, но спит»2 (Лк 8:52 «Плакахуся же вси и рыдаху 
ея. Он же рече: не плачитеся: не умре (бо), но спит»3). Обращаясь к 
сюжету воскрешения дочери Иаира, книжник утверждает догмат, 
наиболее ярко выраженный Ин 11:24 «Аз есмь вос крешение и живот»: 
так же, как некогда была воскрешена дочь Иаира, должен вот-вот, 
(для него, после смерти, времени уже нет) воскреснуть Корнилий.

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 420.
2  Житие Корнилия Комельского. С. 54.
3  См. также Мк 5:39.
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Крестьянин, погребающий преподобного Савватия, чувству-
ет свою греховность и недостоинство. Его прикосновение к одру 
преподобного сопоставляется в Житии с жестом нечистой крово-
точивой жены, получающей исцеление от прикосновения к ризам 
Христа: «И помену в себе слово Господне, глаголюща кровоточи-
вей: “Вера твоя спасеть тя” (Мф 9:22 «Иисус же обращся и видев ю, 
рече: дерзай, дщи, вера твоя спасе тя. И спасена бысть жена от 
часа того»1). И дерзнув с верою велиею, приступив, взять». Ноша с 
телом преподобного оказывается для крестьянина тем самым лег-
ким ярмом, которое на деле благо и «легко есть» (Мф 11:30): «и, 
възложи на раме свои, яко легкый ерем Христовъ, отнесе и поло-
жи посреде часовни и, лобзавь со слезами, изыде»2.

Подводя итог многотрудному житию преподобного Сааватия 
Соловецкого, преподобный Зосима, как впоследствии и его учени-
ки у его собственной гробницы, отметит важнейший завет, испол-
ненный самим преподобный и оставленный его духовным детям: 
«“О, рабе Божий, преподобне, аще и телом скончал еси свое житие 
от земных селений, но духомь неотступно буди с нами, молясь Вла-
дыце Христу Богу; руководьствуй нам и достойны представи ше-
ствовати божественныя его заповеди съвершены, якоже рекшу въ 
святем Еуангелии, „взем крестъ, последовати по Себе”»3 (Мф 16:24).

Формула, описывающая погребение преподобного, – «во псал-
мех, и пениих, и песнех духовных» – восходит интертекстуально к 
Еф 5:19 «Глаголюще себе во псалмех и пениих и песнех духовных, 
воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви»4 и с точки зре-
ния богослужебной практики – к празднику Успения Богороди-
цы5: «и погребъ же его преподобный Александръ въ псалмех, и пе-
ниихъ, и песнех духовных, побдевъ над ним»6; «И тако с подоба-
ющею честию, со псалмы и песньми духовными погребоша чест-
ныя его мощи»7.

1  См. также Мк 5:34, Лк 8:48.
2  БЛДР. Т. 13.
3  Там же.
4  См. также к Колоссянам 3:16
5  Формула вошла в состав одной из праздничных стихир.
6  Житие Александра Свирского. С. 54.
7  Житие Антония Сийского. С. 300.

Глава 12

чудеса

Описание прижизненных и посмертных чудес преподобно-
го является одной из  важнейших  составляющих частей агиока-
нона: «подлинная суть святости всегда заключается в чуде»1. Мо-
тив дара чудодеяний – один из неотъемлемых агиографических 
мотивов. «Первоначальной категорией жития является чудо как 
смыслообразующее начало  святости»2,  а  «главная функция  свя-
тых – чудотворение»3.

Важнейшей иллюстрацией к древнерусскому учению о чуде-
сах является Тов 12:7: «Тайну цареву добро хранити, дела же Бо-
жия открывати славно...», традиционно реализуемая в качестве 
комментария к перечню исцелений, совершенных преподобным. 
«Дела Божия», о которых повествуют в соответственных фрагмен-
тах житий агиографы, и есть те чудесные прозрения, избавления 
от болезней и бесовских мечтаний, дар совершения которых полу-
чает от Бога преподобный в ответ на свои подвиги, «дела человече-
ские», явленные в процессе его шествования по пути дости жения 
святости. Реализации цитаты в этом значении входят в прямую 
корреляцию с цитатой-топосом 1 Цар 2:30, при введении в пове-
ствование которой посмертные чудеса святого воспринимаются 
как ответное прославление Богом имени подвижника, прославив-
шего Его всей своей жизнью. Цитата реализуется в Житии Ири-
нарха Ростовского: «Добро есть тайна царева таити, а дела Божия 
ясно проповедати, старца и страдальца и затворника Илинарха 
при животе его о чудесехъ Божиих молитвами его»4 и Соборной 
редакции Жития Никандра Псковского: «Се же прикладно есть 
чюдеса святых к царской тайне, понеже бо тайну царскую подо-
бает хранити, похвално и безбедно есть и велми полезно храня-

1 Юрганов А. Л. Убить беса. Путь от Средневековья к Новому времени. М., 
2006. С. 108.

2 Чайка Т. А. Нравственные альтернативы средневекового сознания в древ-
нерусской агиографической литературе  // Отечественная обществен-
ная мысль эпохи средневековья (историко-философские очерки). Киев, 
1988. С. 180.

3 Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. С. 75.
4  БЛДР. Т. 14.
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щим ю, да никим же неведома будет, да не иноко будет царское 
повеление»1.

Источником исцелений при необходимом посредничестве пре-
подобного является тем не менее божественная благодать, низво-
димая на страждущих по его молитве: «Темже блаженый Кирилъ 
не некоем повелениемъ, но Христа призываниемъ и Пречистей Его 
Матери. Кирилово же бяше молитвеное токмо и человеколюбное 
страстей человечьскых. “Туне бо, – рече, – приасте, туне и дадите”»2 
(Ср.: Мк 10:8 «болящыя исцеляйте, прокаженныя очищайте, мерт-
выя воскрешайте, бесы изгоняйте: туне приясте, туне дадите»).

Впрочем, некоторые агиографы обращают внимание на лич-
ную нравственную чистоту преподобного как неотъемлемый атри-
бут его умения целить болезни: «открывая и прославляаи благыи 
Бог избранныя своя рабы сего угодника своего откры и всем явле-
на творит, ради добродетелнаго его житиа, весть бо на кого призи-
рати, но на кроткаго и молчаливого и трепещащаго его словесъ»3, 
«И тако Господу нашему глаголющу: “На кого призрю, но токмо 
на кроткаго и смиреннаго сердцем и трепещущаго Моих словес, 
на того призрю и вся подам ему по прошению его” (Ис 66:2 «Вся 
бо сия сотвори рука моя, и сия суть вся моя, глаголет Господь. И 
на кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливого и трепещуща-
го словес моих»)»4, «Ведяше бо князь, яко не презрит Бог молитв 
святаго, аще о чем помолитца святый к Богу, и Бог дарует ему вся 
по прошению его. Писано бо есть во святом Евангелии: ”Аще кто 
богочтец и волю его творит, того Бог послушает во всем”» (Ин 9:31 
«Вемы же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто богочтец 
есть и волю его творит, того послушает»).

Бог слышит молитву преподобного и исполняет его проше-
ния, поскольку он «Близ всем призывающим его, всем призываю-
щим его во истине. Волю боящихся его сотворит, и молитву их 
услышит, и спасет я» (144:18–19). Зная это, преподобный Герасим 
Болдинский устремляется к кишащему бесами Авраамиеву озеру, 
прилегающему к стенам его монастыря с целью очистить его от не-

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т.II. С. 626.
2  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.
3  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского с. 94.
4  Житие Саввы Крыпецкого. С. 46.

чистых духов: «Елма убо весть преблагий Богъ славящихъ его про-
славляти и волю боящихъся его творити, якоже во псалме речено 
бысть, – сице по сему неложному словеси и сего святого отца Ге-
расима желание исполняетъ и молитву его не презираетъ ни в че-
сомъ же, и всемъ показуетъ, яко не презрени быша на месте семъ 
труды его и многострадалное терпение»1, а некий христолюбец, по-
читающий память Ефрема Перекомского, молитвой к святому пе-
ременяет погоду на озере Ильмень и заставляет своих попутчиков 
посетить Перекомский монастырь, основанный преподобным: «И 
паки нача просити, умомъ рече: “Свяче Божий, угодниче Ефреме, 
сотвори ко мне милость, и, яко веси, исъправи хотение мое, и со-
верши волю мою, дабы ми въ сей день быти в монастыре твоемъ 
и молбу ти принести”. И се Господь близъ презывающимъ его во-
истину, внезапу нача воставати ветръ противень зело и буря тем-
нооблачна, и яко дождю хотящу идти»2.

Чаще всего перечень прижизненных чудес, совершенных пре-
подобным, предваряет рассказ о его кончине, однако в некоторых 
случаях отдельные новеллы, повествующие о случаях проявления 
преподобным дара чудотворений, вкрапляются в другие сюжетные 
эпизоды. Так, преподобный Никандр Псковский совершает чудо 
исцеления жены охотника, встретившегося ему на месте пустын-
ных подвигов, от бесплодия, задолго до того как слава о чудотвор-
ном даре праведника распространится по окрестностям основан-
ного им монастыря: «По прилучаю же некоему или по изве щению 
Святаго Духа, якоже Господь во святем Своем Евангелии рече: “Не 
может град укрытися, верху горы стоя, ни вжигают светилника и 
поставляют его под спудом, но на свещник возлагают, да входящии 
видят свет” (Мф 5:14–16). Или якоже угодника Своего Евстафия еле-
нем во святое крещение приведе, тако и сего преподобнаго отца 
нашего Никандра зверем, именуемым лосем, прояви»3. «Спуд» в 
данном контексте – уединенная жизнь преподобного Никандра в 
пустыне. Введение в повествование мотива чудовторения в неустав-
ном сюжетном эпизоде понуждает агиографа обращаться к авто-
ритету наиболее узнаваемой евангельской цитаты.

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 242. Цитата дается в 
соединении с цитатой Пс 144:19.

2  Житие Ефрема Перекомского.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 619.
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Одной из разновидностей являемых преподобным чудес явля-
ется его предвидение будущего, прозорливость Так, в Первой Па-
хомиевской редакции1 Жития Сергия Радонежского с помощью 
Мф 21:27 («Аще ли речем, от человек: боимся народа: вси бо имут 
Иоанна яко пророка») агиограф комментирует пророческое пред-
сказание преподобным Сергием смерти Митяя, незаконно притя-
завшего занять московскую митрополичью кафедру. Однако слово 
«пророк» здесь употребляется в значении – прозорливый че ловек, 
а не в значении «один из представителей ветхозаветных праведни-
ков, возвещавших богоизбранному народу о пришествии Спа сителя 
и наставлявшего его на путь покаяния», в котором оно представле-
но в Евангелии. Эта же реализация представлена в Пространной 
редакции Жития:  «Слышавъ же блаженный,  хвалящася Михаи-
ла на нь, рече къ учеником своим, яко Михаилъ, хваляйся на свя-
тую обитель сию, не имать получити желаемаго, понеже гръдо-
стию побеженъ бысть, ни Царьскаго града не имать видети. Еже и 
бысть по пророчьству святого: повнегда бо пловяше къ Царьскому 
граду, в телесный недугъ впаде и скончася. Вси бо имеаху святого 
Сергиа яко единаго от пророкъ»2. Преподобный Кирилл Белозер-
ский обличает в содеянном грехе нераскаянного блудника, вопло-
щая тем самым евангельское завещание Христа апостлам: «И абие 
познавъ человекъ тъй свое съгрешение и паче устрашився, яже бо 
въ тме бывшая въ свете услыша»3 (Лк 12:3 «Зане елика во тме ре-
сте, во свете услышатся, и еже ко уху глаголасте во храмах, про-
повестся на кровех»).

Еще одна, нередко встречаемая разновидность преподобниче-
ских чудес – изгнание демонов из бесноватых. Описывая изгнание 
преподобным нечистого духа из одержимого, агиограф всячески 
стремится выстроить свой рассказ в соответствии с евангельским 
повествовательным трафаретом. Так, в описании исцеляемого за-
частую видны черты сходства с гадаринским бесноватым. С целью 
обозначить это  сходство агиографы зачастую обращаются к Мк 
5:4 «зане ему многажды путы и ужы железны связану сущу, и рас-
терзатися от него ужем железным и путом сокрушатися: и ник-

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 369.
2  БЛДР. Т. 6.
3  БЛДР. Т. 7.

тоже можаше его умучити»1. Именно  так описывается исцеле-
ние бесноватого вельможи в Пространной редакции Жития Сер-
гия Радонежского: «Бе же тъй предреченный вельмужа бесом му-
чим люте, непрестанно въ дни и въ нощи, яко и железныя ему узы 
съкрушати. И ничимже могущеи его удръжати, яко 10 или мно-
жае мужей крепкых: овех бо рукама биаше, иных же зубы хапаа»2, 
а также исцеление бесноватого от гробницы преподобного Саввы 
Сторожевского: «приведоша некогда въ обитель Пречистыя Бого-
родица человека некоего Июду именем мучима от беса от многа 
вре мени: – пута железная съкрушаше и многи пакости человекомъ 
творяше, – и пребысть время доволно въ обители»3. К этой же ци-
тате обращается агиограф Павла Обнорского в составе аналогич-
ного эпизода: «и держим бысть от многих и не могоша его держа-
ти и путы железными вязаша его. Он же путы на себе растерзаше 
и гоним от нечистаго духа»4.

Епифаний Премудрый, описывая эпизод исцеления беснова-
того вельможи, обращается к тексту Христовой притчи – Мф 12:44 
«Тогда речет: возвращуся в дом мой, отнюдуже изыдох. И пришед 
обрящет празден, пометен и украшен»5: «Бывшим же на пути мно-
гы труды подъяша водящеи его; той же, беснуяся, велиимъ гласом 
въпиаше: “Оле, нужда сия! Камо мя силою водите, мне же не хотя-
щу ни слышати, колми же видети Сергиа отнудь? Възвратите мя 
пакы в домь мой!”»6. Эта же цитата вошла в состав того же эпи-
зода Третьей Пахомиевской редакции Жития: «Тамо не хощю, но 
хощю отнюдуже изыдох»7. Как видно, нет ни малейшего сходства 
между агиографическим и евангельским контекстами, за исклю-
чением, пожалуй, того факта, что тема обоих фрагментов – бесно-
вание: Епифаний обращается к евангельскому стиху, описывая не-
желание бесноватого посетить монастырь преподобного, однако 
делает это так, чтобы все описываемое приводило на память чи-
тателя евангельский хронотоп.

1  См. также Лк 8:29.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Житие Саввы Сторожевского. С. 75.
4  Житие Павла Обнорского. С. 109.
5  См. Лк 11:24.
6  БЛДР. Т. 6.
7 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 390.
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Следующей разновидностью чуда следует признать явление 
преподобному – во сне или наяву – небесных посланцев. Поскольку 
подобные явления не приносят в жизнь персонажей жития мате-
риальной пользы, выражающейся в других случаях исцелени ями, 
избавлениями от страданий или даже воскресением из мертвых, 
чудеса этого рода, как правило, мотивируют введение в повествова-
ния важного сюжетного мотива, чаще всего – устроение монастыря.

Устроение Стефаном Комельским монастыря во имя святите-
ля Николая санкционируется в Житии явлением преподобному 
Богородицы. Свет, осиявший преподобного в момент чуда, – на-
града за его праведную жизнь: «и бысть светъ явися светлее днев-
наго света, якоже рече пророк “свет восия праведнику”»1 (Пс 96:11 
«Свет возсия праведнику, и правым сердцем веселие»). По заверше-
нии видения преподобный воздает Богу благодарственные молит-
вы: «и о семъ благодарныя молитвы Господеви принесе, яко Пре-
чистая не презре моления его, писано бо есть: “Благословение Го-
сподне на главе праведнаго” (Притчи 10:6) и “Вся дела смиренна-
го явленна пред Богомъ”»2 (Притчи 16:2).

Цитата Лк 1:29 «Она же видевши смутися о словеси его и по-
мышляше, каково будет целование сие» вошла в Житие Алексан-
дра Свирского в составе главы «О явлении святой Троицы»: «Въ 
едину же убо нощь преподобному бдящу и молящуся Богу и въне-
запу свет въсиа велий въ храмине блаженнаго и начят преподоб-
ный дивитися и не уведи бывшаго и в себе помышляя что се хощет 
быти»3. Здесь явление преподобному Троицы, благословляющей 
его на устроение Троицкого монастыря, сопоставляется с евангель-
ским эпизодом Благовещения Пресвятой Богородицы.

В Житии Трифона Печенгского на основании событий, описан-
ных в первой главе книги пророка Иеремии, строится повествова-
ние о явлении Трифону Христа, благословляющего его оставить мир 
и поселиться в пустыне: «Некогда преподобному отцу, ходящу по 
пустыни, яко птице особящейся, внезапу бысть гласъ: “Иди и возо-
пи помянухся есмь милуя васъ, и любы обручения моего не посеет-
ся (Иер 2:2 «Помянух милость юности твоея и любовь совершен-

1  Житие Стефана Комельского. С. 115.
2  Там же. С. 116.
3  Житие Александра Свирского. С. 59.

ства твоего, егда последовал еси в пустыни ненасеянней святому 
израилеву, глаголет Господь»), пойди въ землю не обетованную и 
не въ путную, въ землю жаждную, понеже не исходилъ мужъ, не 
обита человекъ” (Иер 2:6 «и не рекоша: где есть Господь, изведый 
нас от земли египетския, преведый нас по пустыни, по земли необе-
тованней и непроходней, по земли безводней и неплодней, по земли, 
по нейже не ходил муж никогдаже и не обитал человек тамо»). Свя-
тый же, слыша гласъ, убояся зело, глаголя: “Кто есть Господи?” И 
паки гласъ: “Азъ есмь Ісусъ, егоже ты въ пустыни сей ищеши”. Свя-
тый же отвеща: “Владыко Господи, невежда есмь и мало книженъ” 
(Ср.: Иер 1:6 «И рекох: о сый владыко Господи, се, не вем глагола-
ти, яко отрок аз есмь»). И паки гласъ: “Не мози глаголати вопре-
ки пичтоже, яко на вся послю тя, идеши, и вся, елико яже повеле-
ваю тебе, глаголеши; не убоися, яко съ тобою есмь” (Ср.: Иер 1:7–8 
«И рече Господь ко мне: не глаголи, яко отрок аз есмь, бо во всем, 
к ним же послю тя, пойдеши, и вся, елика повелю тебе, возглаголе-
ши. Не убойся от лица их, яко с тобою аз есмь, еже избавити тя, 
глаголет Господь»). Отъ того времени начатъ святый паче приле-
плятися Богови и посещати церковь святую Его; по пении же цер-
ковнемъ, на моленіе отлучашеся въ пустыню»1.

Таким образом, равноапостольное  служение Трифона делу 
просвещения  светом Христовой  веры лопарей осмысляется как 
повторение проповеди пророка Иеремии.

В Житии Никона Радонежского явление преподобного Сергия 
в сопровождении двух святителей – Алексия и Петра – призвано 
оправдать отказ Никона остаться в стенах монастыря и принять му-
ченическую кончину внутри его во время находа на Русь полчищ 
татаро-монгол, ведь именно подобный поступок следовало бы при-
знать безапелляционным следованием монашескому императиву 
«терпеть на месте сем»: «И глаголаста ему: “тако”, рече, “судбам 
Божиим изволися, еже о нашествии иноплененник. Ты же, чядо, 
не скорби: но мужаися и да крепится сердце твое. Аще бо искуше-
ние в мале будет, но конечнаго запустениа свободно будет место 
оно и болма распространится”»2 (Пс 26:14 «Потер пи Господа, му-
жайся, и да крепится сердце твое, и потерпи Господа»).

1 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 183. Все цитаты из книги 
пророка Иеремии указаны Калугиным.

2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 188.
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Ссылка на Бога-сердцеведца как единственного свидетеля прав-
дивости передаваемого агиографом преподобного видения звучит 
в составе эпизода Жития Евфросина Псковского. Цитата Пс 7:10 
«Да скончается злоба грешных, и исправиши праведнаго, испы-
таяй сердца и утробы, Боже, праведно» призвана верифициро-
вать утверждение Евфросина о явлении ему Богородицы: «И весть 
Бог съкровение тайны душа моея, тои испытая сердца и утробы, 
и весть Господь мой Исус Христос, яко не солгах на Богородицу, 
явльшую ми ся со святыми купно»1. Только Бог может подтвердить 
истинность слов преподобного. Однако этого свидетеля, знающе-
го все помышления и все чувствования каждого человека, по мыс-
ли Евфросина и его агиографа, должно быть вполне достаточно.

Прежде чем начать описание исцелений больных и увечных, 
следует изложить основные догмы агиографической  теодицеи, 
оправдывающей самый факт наличия страдания и тяжких болез-
ней в человеческом роде.

Дело в том, что болезнь в агиографическом дискурсе осмыс-
ляется как наказание в первоначальном значении этого слова: Го-
сподь указывает человеку на те его недостатки и грехи, с которы-
ми необходимо бороться, чтобы спасти свою душу от вечных мук. 
Поэтому болезнь есть несомненное благо, однако милосердие Го-
спода проявляется зачастую еще до смерти больного через молит-
вы преподобных, которые своим заступлением даруют больному 
исцеление во временной жизни.

Главная причина всех болезней, наводимых Богом на людей, 
есть отсутствие любви. На это указывает агиограф преподобного 
Саввы Крыпецкого, приступая к описанию чуда исцеления бесно-
ватого по молитвам святого: «Темже тако Господу Богу наказую-
щу нас, да быхом престали от грех и любовь имели елию меж со-
бою и братолюбие нелицемерное. Якоже рече в соборнем своем 
послании Иванна Богослова, глаголя: ”Бога люблю, а брата своего 
ненавижу, ложь есть” (1 Ин 4:20 «Аще кто речет, яко люблю Бога, 
а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любяй брата свое-
го, егоже виде, бога, егоже не виде, како может любити»). И паки 
великий апостол Павел,  вселенней учитель,  уста  Господня,  гла-
голеть о любве: “Любы не облазует, не заградитца, не радуетца о 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 211.

неправде, радует же ся о истинне, все терпить и всему веруеть”»1 
(1 Кор 13:5–7).

Постулат о благой и наставительной цели, с которой Бог насы-
лает на грешников болезни, чаще всего вводится в повествование с 
помощью 1 Кор 5:5 «предати таковаго сатане во измождение пло-
ти, да дух спасется в день Господа нашего Иисуса Христа». Под-
вергнутый наказанию оказывается во власти сатаны, то есть чаще 
всего становится бесноватым, однако подобное унижение его че-
ловеческого достоинства оборачивается конечным благом для на-
казуемого. В случае реализаций этой цитаты агиографы, как пра-
вило, указывают на то, что навлекло на человека Божий гнев. Так, в 
Житии Игнатия Ломского наказание настигает человека, бившего 
родную мать: «въ веси некоеи зовомои новинки крестьянинъ име-
немъ Карпъ Ивановъ по дияволю действу или за мелину ума билъ 
свою матерь и в клятву от нея въпалъ. Богъ же ищай спасения всехъ 
наказати того благоволилъ. Предастъ его дияволу, да измождитъ 
его плоть. Тако поругася ему ясти свою плоть и терзати и нелепая 
глагола и псом лая и иными животными»2; боярский сын Федор в 
Житии Павла Обнорского наказан за невоздержанную жизнь: «Бе 
некий болярин именем Мелентие имея сына именем Феодора, то 
же Феодоръ живяше невоздержанно, вдавашеся во пиянство и во 
обиядение и во вся скверная дела, и того ради предастъ его Богъ 
сатане во измождение плоти да духъ спасется»3; царский послан-
ник в Житии Герасима Болдинского пострадал за то, что пытал-
ся притеснять основанный преподобным монастырь: «Егда бо на-
чат сверепыя глаголы испущати на святого, абие той часъ порази 
его нечистый духъ и верзе на землю, начатъ бити и трясти его не-
щадно на многъ час, и начатъ пены тещи и зубы скрежетати. Тог-
да  збыстся на немъ апостольское  слово,  глаголющее:  “Предастъ 
его Богъ в неиспытенъ духъ, да духъ спасется”»4. Причина недуга, 
постигшего иеромонаха Григория, персонажа Жития Сергия Ну-
ромского, остается за рамками агиографического повествования, 
может быть потому, что агиограф не пожелал порочить священно-
монашеский сан исцеляемого: «по некоему согрешению преданъ 

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 471.
2  Житие Игнатия Ломского. С. 66.
3  Житие Павла Обнорского. С. 111.
4 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 237.
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бысть сатане во измождание плоти и толико возмятеся умом, яко 
ту сущии братиа вязати его путы железными»1.

Цитата 1 Кор 11:31 «Аще бо быхом себе разсуждали, не быхом 
осуждени были» комментирует факт наличия болезней среди ве-
рующих в эпизоде Жития Кирилла Челмогорского, описывающе-
го исцеление монаха, который намеревался «свариться» с мирски-
ми людьми: «Сие же видевше, братие, потщимся на добрая дела 
готовым быти, понеже бо многи пути нам показал ко спасению, 
подобает бо нам самем себе разсуждати, писано бо суть: “Аще бы 
сами себе разсуждали, не быхом были осуждени”»2. Нераскаян-
ные человеческие  грехи  становятся основанием для  возникнове-
ния недугов. Однако милосердие Божие вскоре призревает на че-
ловеческие грехи и, видя людскую немощь, посылает избавления 
от недугов и болей. Так в Житии Сергия Нуромского с отсылкой к 
книге пророка Исайи прокомментировано чудо исцеления жен-
щины по имени Матрона от мощей преподобного Сергия: «уми-
лосердися восхоте скоре помиловати ю, якоже рече азъ накажу и 
скоре помилую, яко не до конца ярость моя и сего ради устраяет 
мановенми своими божественными хотя болма прославити угод-
ника своего преподобнаго Сергия»3 (Ср.: Ис 54:8 «Во ярости вмале 
отвратих лице мое от тебе, но милостию вечною помилую тя, 
рече избавивый тя Господь»).

По мнению агиографа Кирилла Челмогорского, описываю-
щего чудо исцеления преподобным  слепого,  такие недуги,  как 
слепота,  хромота,  расслабленность  (паралич)  есть  свидетель-
ства того, что гнев Божий постигает и карает грешников, проти-
вящихся заповедям Божиим, которые в послании к Галатам на-
званы «сынами противления»: «се убо ведуще, возлюбленая бра-
тия, дондеже время имамы, покаемся, яко да изметъ ны Господь 
от  гнева,  грядущаго на сыны непокоривыя  (Кол 3:6 «Ихже ради 
грядет гнев Божий на сыны противления»), и сподоби ны в ча-
сти святыхъ»4. Описав чудо, агиограф преподобного обращается 
к читателю с целью подвигнуть его к покаянию и тем самым из-

1  Житие Сергия Нуромского. С. 172.
2  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
3  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 175.
4  Житие Кирилла Челмогорского.

бежать болезней и скорбей как праведного Божьего возмездия за 
содеянные грехи: «Неси ли слышалъ глаголющаго: “Бъдите убо, 
яко не весте дни ни годины,” – се убо ведуще, возлюбленая бра-
тия, дондеже время имамы, покаемся, яко да изметъ ны Господь 
от гнева, грядущаго на сыны непокоривыя, и сподоби ны в части 
святыхъ»1 (Мф 24:42 «Бдите убо, яко не весте, в кий час Господь 
ваш приидет»2). Сам преподобный Кирилл с таким увещевани-
ем обращается к больному Тарасию: «и рече ми: “Тарасие, много 
труди<л>ся еси въ болезни сей, но не скорби о томъ: молись Богу, 
егоже бо любитъ Богъ, того и наказуетъ и приводит ко спасению 
своими праведными судбами, имиже хощетъ»3 (Евр 12:6 «Егоже 
бо любит Господь, того наказует: биет же всякаго сына егоже 
приемлет»4). Та же цитата использована агиографом Димитрия 
Прилуцкого: «всякии бо отец чадолюбивыи, аще и язвами бьет 
сына, того благомилует»5. Итак, болезнь есть не что иное, как дар 
Божий, ниспосылаемый на истинных сынов Божиих в знак про-
мыслительного попечения о них.

С помощью Иез 18:32 «Понеже не хощю смерти грешника уми-
рающаго, глаголет Адонаи Господь, но еже обратитися ему от 
пути своего и жити души его...»6 агиографы также постулируют 
факт благой воли Бога, посылающего то или иное бедствие людям 
для их же блага во очищение грехов. В этом значении цитата реа-
лизуется в первую очередь в виде комментария к описанию эпиде-
мии, влекущей за собой гибель многих людей: в Житии Пафнутия 
Боровского – в составе главы «Повесть святого о велицем мору»: «О 
возлюбленнии, глаголю вамъ, зрите Божия на ны смотрения, пе-
стуя, наказуя и уча насъ подобнымх разумно, не хотя смерти греш-
нику, но еже обратитися и живу быти ему въ наказании же семъ 
смертнаго недуга язву обьяви еже живу быти и еже умрети от та-

1  Там же. Указано Морозовым.
2  См. также От Мф. 25:13.
3  Житие Кирилла Челмогорского.
4  См. также Притчи 3:12.
5  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 84.
6  См. также Иер 33:11 «Рцы им: живу аз, глаголет Адонаи Господь, не 
хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути свое-
го и живу быти ему: обращением обратитеся от пути вашего злаго: и 
вскую умираете, доме Израилев».
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ковыя болезни»1; в Житии Димитрия Прилуцкого – при описании 
тяжкого недуга «корчета», исцеление от которого люди получали 
от гробницы преподобного Димитрия: «Не мощно бо стоящим ту 
зрети тех, како мучими. О, увы! Горе, бывшее за грехи наша! Но 
Богъ милосердый Спасъ нашъ, не хотяй смерти грешникомъ, н по-
кааниа нашего ожидая, въскоре паки темъ здравие подавая молит-
вами преодобнаго»2. В этом случае на первый план выходит идея 
очистительной роли страдания в жизни христианина.

Однако та же цитата может быть реализована и с другой рас-
становкой акцентов: Бог посылает наказанному свою помощь, ис-
целяя его по молитве преподобного: «Богъ же всещедрый, не хотяй 
смерти грешнику, но в разумъ истинный приити, видевъ создание 
рукъ до конца погибаемых от злоотступникъ бесов уми лосердися 
восхоте вскоре помиловати ю»3; «Святый же рече: “Чадо, пребла-
гый и прещедрый Богъ не хощет смерьти грешнику, но еже обра-
титися и живу быти ему, имиже весть судбами приводит грешни-
ка на покаание. И се Божию посещению на тя нашедшу, приводя 
и тя на покаание. Аще покаешися от душа и останешися от пер-
вых своих обычай, получиши исцеление, аще ли ни, то и горше 
сихъ постражеши”»4.

Схожее значение имеет 1 Тим 2:4 «Иже всем человеком хощет 
спастися и в разум истины приити» в эпизоде Жития Евфросина 
Псковского: «Но милостивый Бог не хоте созданиа руку своею по-
губити, но хотя всем спастися и в разум истинный приити всяки-
ми притчами падшая в грех человеки приводя к Себе»5. 1 Тим 2:4 
комментирует  также эпизод Жития Саввы Крыпецкого, описы-
вающий, как преподобный является в сонном видении одному из 
иноков его обители, побуждая того к открытию его мощей: «Аз бо 
непрестая молю Господа Бога и Пречистую Богородицу со Иван-
ном Богословом о святей обители сей и о вашем спасении, еже бы 
вам спастися и в разум истинный приити»6.

1  Житие Пафнтутия Боровского. С. 132.
2  Житие Димитрия Прилуцкого. С. 87.
3  Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 175.
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
5 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 224.
6  Там же. С. 466.

Итак, болезни и исцеления от них по молитвам угодников Бо-
жиих воспринимались древнерусскими книжниками как один из 
инструментов спасения души человека для вечности. Сначала Бог 
наводит на человека болезнь для его вразумления, желая приве-
сти его к покаянию, «в разум истины», впоследствии Господь да-
рует больному исцеление по молитвам преподобного, посылая 
ему временное здоровье, ослабу страдания, которая, впрочем, яв-
ляется лишь прообразом тех радостей, «яже уготова Бог любящим 
Его» после смерти.

Описывая исцеление преподобным тяжело больного крестья-
нина, агиограф Антония Сийского обращается к образу 49-ой гла-
вы книги пророка Исайи, впоследствии вошедшей в паремию всем 
русским святым: Ис 49:15 «Еда забудет жена отроча свое, еже не 
помиловати изчадия чрева своего; аще же и забудет сих жена, но аз 
не забуду тебе, глаголет Господь». Показательно, что перед нами 
единичная и не совсем четко артикулированная реализация ци-
таты, соотносимая вовсе не с преподобным Антонием и никак не 
связанная с попыткой интерпретировать его монашеский подвиг, 
перед нами всего лишь комментарий к одному из чудес, описан-
ных в Житии: «Феодоръ, человекъ некий, живый на Мехрензе гла-
големей, в некоей веси, язву имея на руце своей зело гниющу, яко 
и всею рукою его не владети ему ради сея язвы, но и смраду многу 
исходити от него, и толико, яко никомуже мощи приближитися 
к нему, еще же и возметнымъ недугомъ от лютаго беса одержиму 
быти ему, яко и умомъ смятеся на много время. Стражущу же ему 
хело люте во обоих недугохъ сихъ, яко и надежди живота отчая-
тися Сих же ради обоих недуговъ его възгнушахуся вси клевърети 
его и презренъ бысть от всех домашнихъ своиъ. Богъ же не презре 
руку своею создания, но свыше назираетъ, посещая милостию си, 
аще бо рече: “Вси тя оставиша, но азъ не оставлю тебе”»1. Цита-
та, как видим, реализует в Житии семантические валентности би-
блейского контекста: все оставляют Феодора – Господь приближа-
ется к нему и по ходатайству преподобного Антония исцеляет его.

Позднее паремийное чтение из 49-ой главы книги Исайи ста-
ло центральным в службе на память всех святых, в земле россий-
ской просиявших, составленной в XVI в., после того как «соборы 

1  Житие Антония Сийского. С. 316.
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1547 и 1549 гг. торжественно прославили 30 новых общецерковных 
святых и 9 местночтимых, которые вместе с прославленными ра-
нее свтыми Русской Церкви составили сонм ее светильников, мо-
литвенно охраняющих высоту ее стояния и пути ее исторического 
делания»1. В позднейшие времена указанная цитата стала осмыс-
лять подвиг всех русских святых как таковой. Однако единствен-
ная реализация этой цитаты в древнерусской агиографии, соот-
носимая при этом не с протагонистом, а с «человеком некиим», 
говорит о том, что вплоть до начала XX века, когда общецерков-
ная память всех русских святых была восстановлена и принята к 
по всеместному празднованию, что привело к беспрецедентному 
возрастанию семантической нагрузки Ис 49:15, цитата являлась ин-
тертекстуальной маргиналией в агиографическом каноне. В связи 
с этим представляется закономерной реализация цитаты в имен-
но в составе повествования о чудесах.

«В рассказе (о чудесах. – М.К.) “сюжетным” героем выступал 
уже не святой, а тот, с кем чудо происходило, а это, как правило, 
был просто смертный, обиженный судьбой, страдающий от болез-
ней, трепящий бедствие человек»2. Реализация Ис 49:15, очевидно, 
содействовала проникновению в психологию взаимоотношений 
человеческой души с Богом, являлась ответом Божиим на гипоте-
тически задаваемый вопрос: «вскую мя оставил еси?» Естественно 
предположить, что на протяжении XV–XVII вв. понятия книжни-
ков о психологизме были недостаточно развиты, чтобы соотносить 
слова цитаты с протагонистами житийных повествований и лишь в 
начале XX века цитата Ис 49:15 смогла стать знаменем человеческой 
святости перед Богом, осмысляемой как умение увидеть незримое 
присутствие Божие в земной, исполненной испытаниями жизни.

С помощью цитаты-инсценировки, последовательно воспроиз-
водящей значимый евангельский сюжет, – в составе Первой редак-
ции Жития Герасима Болдинского – описывается исцеление пре-
подобным Герасимом сына боярина, хулившего Болдинский мона-
стырь: «Блаженному же не сущу тогда в монастыре, но на Брынъ-

1 Спасский И. Первая служба всем русским святым и ее автор // Журнал 
московской патриархии. 1949. №12. С. 50.

2 Дмитриев Л. А. Житийные повести русского севера ка литературные 
памятники XIII – XVII вв. Л., 1973. С. 6–7.

скомъ лесу строяше монастырь, на Жиздре, якоже рехъ прежъде. 
Священноиноцы же и иноцы, ученицы преподобнаго, молебная 
сотворше о немъ и о беснующемся сыне его и не возмогоша исце-
ление даровати болящему (Мф 17:16 // Лк 9:37), понеже еще не до-
стигше в меру совершенныхъ мужъ в добродетелехъ, но судбами 
Божиими аки ждаше ко исцелению преподобнаго. И Христови бо 
ученицы, апостоли, древле не возмогоша некогда беснующихъся 
исцелити, дондеже Христосъ самъ исцеление дарова имъ, о нихъ-
же и к поношающимъ пред нимъ ученикъ его отрече: “За невер-
ствие ваше не возмогоша ученицы мои исцелити” (Мф 17:20). Тем-
же время немало бесновавый во обители преподобнаго в Болдине 
зело протяжен бысть в болезни, никакоже облегчение приемля от 
недуга своего, но на всяк день люте страдаше… Ведущимъ же имъ 
беснующагося, и абие внезапу поверже беснующагося нечистый 
духъ и нача зело мучити его, и пены тещи от устъ его»1 (Мк 9:20).

Итак, сюжет, с отсылкой на который должен прочитываться 
этот эпизод, – исцеление бесноватого сына того человека, который 
обратился за помощью к апостолам, в то время как Господь с тре-
мя учениками взошел, чтобы преобразиться, на гору Фавор. Этот 
сюжет вошел сразу в три Евангелия: Мф 17, Мк 9, Лк 9. В целом, 
конечно, отсылка производится на сам синоптический сюжет: Ге-
расим (читай: Христос) отлучается от своих учеников (читай: апо-
столов) для основания нового монастыря (эпизод Преображения 
Господня), в это время к ученикам приводят бесноватого сына знат-
ного вельможи, еще недавно хулившего монастырь, однако учени-
ки не в состоянии исцелить несчастного, и только Герасим, вернув-
шись из Брянского леса, в котором был основан Введенский мона-
стырь, может совершить чудо исцеления. При этом указание на 
бессилие учеников соотносимо со стихами Евангелия от Матфея: 
«и приведох его к учеником твоим и не возмогоша его исцелити» 
(17:16) и Евангелия от Луки: «и молихся учеником твоим, да ижде-
нут его, и не возмогоша» (9:40). Аллюзия на евангельские события, 
расположенная далее, однозначно соотносится со стихом Еванге-
лия от Матфея: «Иисус же рече им: за неверствие ваше: аминь, гла-
голю вам: аще имает веру, яко зерно горушно, речете горе сей, пре-
йди отсюду тамо, и прейдет: и ничтоже невозможно будет вам» 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие С. 241–242.
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(17:20),  однако описание припадка беснования восходит к  стиху 
евангелия от Марка: «И приведоша его к нему. И видев его, абие дух 
стрясе его, и пад на земли, валяшеся, пены тещя» (9:20).

Конечно, главнейшая функция этой инсценировки – воспроиз-
ведение парадигмы imitatio Christi в рамках Жития преподобного 
Герасима. При этом освящается и соотносится с евангельским про-
тотипом не только сам Герасим, но и все, что окружает его: мона-
стырь, его ученики, больные, приходящие к нему за исцелением.

Этот же евангельский эпизод  в редакции Жития Павла Об-
норского цитируется с помощью Мк 9:23–24 «Иисус же рече ему: 
еже аще что можеши веровати, вся возможна суть. И абие возо-
пив отец отрочате, со слезами глаголаше верую, Господи: помо-
зи моему неверию» в чуде исцеления больного Симона, моливше-
гося Святой Троице и преподобному Павлу: «разслабленный же 
сий Симон сия слышавъ и вероваше рекшему: “Просите и дастъ-
ся вам, ищате и обрящете, толцете и отверзется вам. Всякъ бо про-
сяй приемлетъ и ищай обрящетъ и толкущему отверзается”. “Вся 
возможна верующему”. И в той час возопи со слезами и рече: “О 
пресвятая дево владычице мати Христа Бога нашего, услыши мя 
непотребнаго  услыши мя  грешнаго,  услыши мя прокаженнаго 
душею и телом”»1. Итак, вера просящего – единственное и доста-
точное условие снисхождения благодати исцеления на больного.

Зачастую система описания прижизненных чудес, совершен-
ных по молитве преподобного, становилась системой отсылок к но-
возаветным событиям, в рамках которой наиболее последователь-
но и отчетливо являет себя парадигма Imitatio Christi или imitatio 
apostolis: исцеляя убогих и больных, преподобный повторяет со-
деянное Христом и его учениками.

Исцеление немого отрока преподобным Сергием Нуромским 
описывается сквозь призму исцеления немого, описанного в де-
вятой главе Евангелия от Матфея: «и абие по молитвенем пении 
проглагола немый и не во много время ясно начатъ глаголати»2 
(Мф 9:33 «И изгнану бесу, проглагола немый. И дивишася народи, 
глаголюще, яко николиже явися тако во Израили»), а описание ис-
целения женщины с парализованной рукой отсылает к Мф 12:13 

1  Житие Павла Обнорского. С. 120.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 173.

«Тогда глагола человеку: простри руку твою. И простре: и утвер-
дися цела, яко другая»1: «и абие здрава бысть жена та рукою сво-
ею, и утвердися, яко и другая»2.

Цитата Деян 9:18 «И абие отпадоша от очию его яко чешуя, 
прозре же абие, и востав крестися», описывающая в Деяниях исце-
ление Савла благочестивым христианином, жителем Дамаска – Ана-
нией, используется агиографом преподобного Сергия Радонежско-
го в составе эпизода Пространной редакции Жития, описывающе-
го исцеление преподобным греческого епископа, наказанного за 
скептическое отношение к славе о подвигах Сергия, распростра-
нившейся далеко за пределами Троицкого монастыря: «Незлоби-
вый же смирениа делатель прикоснуся ослепленым его зеницамъ, 
и отпадоша, яко чешуа, от очию его, абие прозре»3.

Совершенно неожиданным случаем реализации Деян 9:15 вы-
ступает молитва преподобного Евфросина Псковского за ослепше-
го возмутителя монастырского спокойствия, сребролюбца Конона: 
«Яко же просветил еси апостолом Своим Ананием сосуда избран-
наго Твоего Павла, гонителя бывша, тако и сего просвети брата на-
шего, пришедша в тризнище духовное к нам смиренным»4, здесь 
традиционная цитата перестает быть топосом и становится инстру-
ментом авторской интерпретации текста. Цитата вводится посред-
ством сходства описываемых ситуаций: исцеление ослепшего вслед-
ствие божественного возмездия грешника. И то, что сребролюби-
вый Конон заступает семантическую валентность апостола Павла, 
а Евфросин – всего лишь Анании, оказывается в свете приоритет-
ной установки агиографа воспроизводить в тексте жития действи-
тельность, прообразующую евангельский прецедент, маловажно.

Недугом, с просьбой об исцелении которого зачастую обра-
щались миряне к преподобному, часто было бесплодие. И неред-
ко преподобные, сами добровольно отказавшиеся от продолжения 
рода, вымаливали супружеским парам возможность ощутить ра-
дость отцовства и материнства. Для комментария подобного чуда, 
совершенного преподобным, агиограф Савватия Соловецкого об-

1  См. также Мк 3:5, Лк 6:10.
2  Житие Сергия Нуромского. С. 189.
3  БЛДР. Т. 6.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 166.
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ращается к Пс 112:9 «вселяя неплодовь в дом, матерь о чадех ве-
селящуся»: «И бе видети преже бесчадну скорбящу, ныне же “ма-
терь о чадех веселящуся”»1. Впрочем, эта же цитата в Волоколам-
ском патерике комментирует эпизод исцеления дочери одной из 
монахинь: «И бе видети матерь, о чаде веселящуся; и вси слышав-
шие и съ нами прославиша Бога и пречистую его Матерь о пре-
славныхъ ея чюдесехъ»2.

Одним из наиболее распространенных механизмов построе-
ния парадигмы imitatio Christi является рассказ о насыщении пре-
подобным голодных, чудесном пополнении провианта в стенах мо-
настыря, отсылающий к схожим евангельским прецедентам.

Так, цитата-инсценировка в составе Жития Никандра Псков-
ского, отсылает читателя к стихам Мф 14:17–20: «Егда приидоша 
на монастырьскую землю… и истомишася, и оголодеша, в мона-
стырь приити не могоша, ни прочь отиити могуще, омрачися бо 
ум их. В четвертый же день увидеша церквей Божиих главы чрез 
мхи и приидоша во обитель. Братии же во обители и служебни-
ков мало бяше, для великаго войска беша в разбежении. И хлеба 
них мало обреташеся, токмо полтора хлеба печеных. Тии же при-
шелцы прошаху у них ясти. Братия же скорбяху за скудость хле-
ба, яко нечем препитати, толкиких пятидесяти человек загладнев-
ших. И тыя полтора хлеба изнесоша, и разрезаша по малу участ-
ку, и повелеша им ясти. Они же ядоша и насытишася доволно, и 
видеша избытков укрух много. Братиям же собравшим избытки, 
и не вместишася в хлебницу их, и дивишася вкупе и съ ядущими 
милости Божии за молитвы преподобнаго Никандра»3.

Итак, агиограф отсылает читателя к евангельскому эпизодам 
насыщения множества  людей небольшим количеством пищи, 
описанным во всех четырех Евангелиях: Мф глава 14, глава 15, Мк 
глава 6, глава 8, Лк глава 9, Ин глава 6. В первых Евангелиях опи-
сано два чуда с разным количеством народа и рыб, в остальных 
эпизод описывается  однажды. Таким образом,  агиограф обра-
щается к хрестоматийно известному эпизоду евангельского пове-
ствования. Вступление к эпизоду далеко от евангельского – воины 

1  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
2  БЛДР. Т. 9.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 636.

князя Ивана Хованского, присланного для усмирения Пскова, на-
правляются в Никандров монастырь, чтобы разграбить его, одна-
ко по мере приближения недоброжелателей к монастырю тон по-
вествователя все более сближается с евангельским, повествующим 
об из нуренном долгой дорогой и слушанием Христовой пропове-
ди народе Божьем. Братия монастыря, увидя множество голодных 
людей, наподобие апостолов, скорбит о том, что у них нет доста-
точного количества продовольствия,  чтобы насытить их,  однако 
выносит «полтора хлеба», после вкушения которых насыщаются 
все евшие. В довершение тождества агиограф отмечает, что мона-
хи собирают остатки, которых оказывается по-евангельски много. 
Отметим, что чудо осмысляется как происходящее по молитвам 
Никандра, поскольку относится к разряду посмертных, что, в об-
щем, не характерно для инсценировок.

Цитата Мф 14:20 «И ядоша вси и насытишася: и взяша избыт-
ки укрух, дванадесять коша исполнь» реализуется также в Про-
странной редакции Жития Сергия Радонежского – в составе эпи-
зода чудесного появления у ворот монастыря воза с хлебами, при-
сланного неизвестным благотворителем: «Преподобный же въставъ 
сътвори молитву, и благослови, и преломль, и разделивь, вдасть 
чрънцем своимь; и ядоша вси, и насытишася, и прославиша Бога, 
тако напитавшаго а»1.

Инсценировка, основанная на эпизоде брака в Кане Галилей-
ской, вошедшем в состав второй главы Евангелия от Иоанна, реа-
лизуется в Житии Даниила Переславского. Однажды брат, изготов-
лявший квас на весь монастырь, добавил в него лишнюю порцию 
уксуса, в результате чего квас получился чрезмерно кислым и не-
пригодным для питья. Однако преподобный Даниил, укорив бра-
та за непослушание, не приказал вылить испорченный напиток, а 
совершил чудо его превращения. Как Христос в евангельском фраг-
менте, Даниил дает приказание наполнить сосуды водой: «Дани-
илъ же брата прости и новый квас повеле строити по числу оби-
ходныя меры. Егда растворяху водою и обычныя меры исполниша, 
Данилъ же беспрестани повеле, воду носяще, вливати в новый квас. 
Дотолика ношаху воду, яко и во студенцы воды не остася. И повеле 
из горнаго пруда воду носити, дондеже наполниша вся монастыр-

1  БЛДР. Т. 6.
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ския сосуды, яко ни единому сосуду празну обрестися»1. После того 
как сосуды оказываются наполнены водой, преподобный, совершив 
молитву, превращает воду в квас – подобно тому, как некогда Хри-
стос превратил воду в вино: «Братия дивящеся и к себе глаголаху: 
“Что се будет и како квас наречется, множство воды суще?” Святый 
же помолися Богу и благослови квас. И молитвами отца претвори-
ся множство воды в квас сладость и благовоненъ и добровиденъ»2.

По мысли Епифания Премудрого, чудо появления у врат Тро-
ицкого монастыря обоза с хлебами закономерно, поскольку еще 
словами стиха Псалтири Господь обещал  своим верным слугам 
«избавити от смерти души их, и препитати я в глад»(Пс 32:19): 
«И прославиша Бога, давшаго имь таковую пищу и вечерю стран-
ну, готову сущу на земли, яко да накормит я и душа алчющаа на-
сытит, препитати а въ день глада»3.

Эпизод Пространной редакции Жития Сергия Радонежского, 
в котором гнилые корки, съеденные преподобным во время недо-
статка продовольствия, сменяются мягкими теплыми пшеничны-
ми хлебами, привезенными неким христолюбцем, сквозь призму 
1 Кор 2:9 становится программой богословского осмысления всей 
агиографической действительности: «И то же точию еще в насто-
ящем веце, а в будущем веце въ земных место небесная, въ времен-
ных место вечных благъ наслажение, якоже рече апостолъ: “Ихже 
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыде, яже 
уготова Богъ любящим его и хранящимъ заповеди его”»4.

Следующий эпизод, реализующий парадигму Imitatio Christi, – 
описание чудесного улова рыбы по молитве преподобного. Сюжет 
Евангелия от Марка, описанный в пятой его главе, Мк 5:4–6: «Яко-
же преста глаголя: рече к Симону: поступи во глубину, и вверзи-
те мрежи ваша в ловитву. И отвещав Симон рече ему: настав-
ниче, об нощь всю труждшеся, ничесоже яхом: по глаголу же тво-
ему ввергу мрежу. И се сотворше, яша множество рыб много: 
протерзашеся же мрежа их», послужил основой для нескольких 
цитат-инсценировок, повествующих о совершении преподобны-
ми чудес, аналогичных описанному в этой главе.

1  Житие Даниила Переславского. С. 49.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 6.
4  Там же. Указано издателями.

Одна из инсценировок вошла в состав Жития Евфросина Псков-
ского, в котором описывается, как монастырские рыбаки накануне 
престольного праздника трех святителей не смогли поймать рыбы 
для приготовления праздничной трапезы для утешения братии, 
однако впоследствии по молитве Евфросина поймали огромное 
множество рыб: «Рыболовие же всю нощь труждьшеся на Великом 
езере и ничто же яша. И приидоша скоръбни ко блаженому отцу 
Ефросину, поведающе ему оскудение рыбное всей братии. Братия 
же в велицей скорби быша о сем. Святый же утешаше их, глаголя: 
“Братие, не скорбите, но возложите упование на Бога, и на Пречи-
стую Его Матерь, и на триех святитель и веруйте неослабно”. Рече 
апостол: “Верующему же вся поспеются во благое” (Рим 8:28) … И 
пришед на место с Меркурием и с прочими братиями, и возрев на 
небо, и помолися на долг час Господу, и сам закида мрежа, и мно-
го множество извлекоша рыб различными образы, вмале не про-
торжеся мрежа»1.

Сюжет инсценируется также в схожем эпизоде в составе Жи-
тия Антония Сийского – с той лишь разницей, что преподобный 
не своими руками вытаскивает сеть, полную рыб, но дает указа-
ние на то, в каком месте должно забросить невод: «Рыболовя же 
преподобнаго нощь всю труждьшеся, не яша ничесоже. Наутриа 
же пришедше к преподобному скорбни суще, о неятии рыбъ по-
ведающе, яко ничтоже яша. Преподобному же поношающу им, 
яко о службе нерадивым сущим. Они же излиха глаголюще, яко 
“всю нощь  тружшеся и ничтоже яша”. Преподобному же,  аки 
не ведущу, укоряющу их, глаголюще: «Едите къ Красному носу 
(тако есть зовомо место на озере томъ) и верзите тамо мрежи». 
Они же, крепящеся, глаголюще: “Всю нощь труждьшеся и ниче-
соже яхом, а ныне ли повелеваеши намъ всуе трудитися?”… Они 
же, благословение вземше у преподобнаго, и вергоша невод по 
словеси святаго, и яша множество рыбъ – много, яко не яша то-
лико никогдаже»2.

Наконец, в третий раз этот евангельский сюжет инсцениру-
ется агиографом преподобного Антония Римлянина. По всей ви-
димости, в силу наличия двух (а может, и более) идентичных ин-

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 171.
2  Житие Антония Сийского. С. 289.
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сценировок книжник опирался на сложившийся интертекстуаль-
ный узус, оригинально и даже парадоксально модифицируя его. 
Начало эпизода схоже с евангельским и двумя агиографическими 
прецеден тами: рыбаки на Волхове, трудившиеся всю ночь, оказа-
лись без улова, и преподобный, подобно Христу, указывает им на 
то, как необходимо бросить невод еще раз, после чего рыбаки, вы-
полнившие просьбу святого, вылавливают бочку с сокровищами, 
предназначенными на устроение монастыря. Однако после указан-
ного фрагмента возникают существеннейшие кросс контекстуальные 
противоречия: рыбаки, интертекстуально сопоставленные с апо-
столами, отказываются отдать бочку  с  сокровищами преподоб-
ному Антонию, и ему приходится судиться с ними: «По лете же 
единемъ пришествия преподобнаго близъ камени преподобнаго 
рыболовцы ловитву деюще, и очрезъ всю нощъ тружавшися, и не 
яша ничесоже; и от труда изнемогоша, и извлекоша мрежа своя 
на брегъ, и в велицей скорби быша. Преподобный же, скончавъ 
молитву, иде к ловцам и глагола имъ: “Чадца моя, вежте милость 
Божию, токмо имамъ гривенный слиток сребра… и сию гривну, 
слитокъ, вдаю вамъ, – послушайте нашея худости, вверзите мре-
жа своя в великую сию реку в Волховъ, и аще что имете, то в домъ 
Пречистыя Богородицы”. Они же не восхотеша сего сотворити и 
отвещавше, реша: “Объ всю нощь тружавшеся, и ничтоже яхомъ, 
токмо изнемогохомъ”. Преподобный же с прилежанием моляше 
ихъ, да бы послушали его. Они же по повелению преподобнаго 
ввергоша мрежа в реку Волховъ и извлекоша на брегъ множество 
много великих рыбъ молитвами святаго, едва не проторжеся мре-
жа, яко николиже тако яша”»1.

Итак, смысл указанной инсценировки в Житии Антония Сий-
ского и Евфросина Псковского  –  воплощение парадигм  imitatio 
Christi и imitatio apostolis. Функция же цитаты в составе Жития Ан-
тония Римлянина, как представляется, поэтическое противодей-
ствие интертекстуальному мейнстриму,  спровоцированное уни-
кальностью именно этой инсценировки, поскольку перед нами 
единственная инсценировка, реализованная в составе древнерус-
ской агиографии, как минимум, трижды. Дело в том, что, по всей 
видимости, цитата-инсценировка, для реализации которой необ-

1  БЛДР. Т. 13.

ходима поступательно проявляемая интертекстуальная инициа-
тива агиографа, должна была восприниматься как тонкий намек 
на евангельский прецедент, поскольку парадигма преподобный – 
Христос в этом случае реализуется предельно всесторонне и пол-
но. Повторяемость, трафаретность сюжета, его переход из одно-
го Жития в другое могли осмысляться как поэтическая грубость, 
топорность работы. Для того чтобы заретушировать грубость ин-
тертекстуальных швов, агиографу следовало сделать вид, что швы 
вовсе не существуют: парадоксально продолжить использованную 
повествовательную модель.

Следующий мотив в рассматриваемом ряду – мотив усмире-
ния водной стихии, описываемый с отсылкой к эпизоду усмире-
ния вод Генисаретского озера. В Житии Стефана Комельского при 
описании «Чюда преподобного Стефанна о избавлении от пото-
па на мори» явственно звучит именно эта отсылка: «бывшу ему 
на мори, куплю деющу и отплывшу в лодии от брега далече, и се 
внезапу бысть буря ветренная велика зелна, яко и лодии его сокру-
шатися от волн великих, людем же всим отчаявшим живота»1. Не 
совсем ясно, к какому именно евангельскому эпизоду отсылает ав-
тор: усмирение бури, во время которой Христос спал на борту лод-
ки (От Матфея, глава 8: 8:24 «И се, трус велик бысть в мори, яко-
же кораблю покрыватися волнам: той же спаше»2) или хождение 
Господа по бурлящим водам Генисаретского озера  (От Матфея, 
глава 14). Приведенная цитата ближе к первому эпизоду. Однако 
позже появляется полунамек на второй мотив: муж оный «усум-
неся» от страха, не узнавая преподобного, как некогда усомнился 
апостол Петр3. В итоге буря прекращается, как и в обоих евангель-
ских эпизодах, однако текстуального сходства с текстом жития в 
этом эпизоде нет.

Агиограф Ефрема Перекомского также отсылает своего чита-
теля к сюжету усмирения вод Генисаретского озера в эпизоде Жи-
тия, описывающем прекращение бури на озере Ильмень после со-
вершения молебна у гробницы преподобного: «Совершивъше же 
молебная и видъ архиерей и вси, с ним бывший, сие новое и пре-

1  Житие Стефана Комельского. C. 130.
2  См. также Мк 4:39.
3  Житие Стефана Комельского. С. 131.
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славное чудо, яко тако скоро предъста вътръ, и буря укротися, и 
быстъ тишина велия»1.

Цитата Мф 8:26 «И глагола им: что страшливи есте, малове-
ри; тогда восстав запрети ветром и морю, и бысть тишина ве-
лия» звучит в составе описания чуда спасения унесенных в Белое 
море рыбаков в Житии Трифона Печенгского: «и нечаянно узреша 
на лодии дивна и ветха денми монаха ходяща, и ужем ковенным 
помогающа и запрети ветру и море претвори в тишину»2, а также 
в составе чуда спасения рыбаков во время бури на озере в Житии 
Кирилла Белозерского:  «И знамение крестное  сътвори крестом, 
егоже ношааше, и абие в той час преста езеро от волнениа своего 
и в тишину велию преложися»3.

Наконец, еще один тип прижизненных чудодеяний, последо-
вательно представленный в агиографии, – чудеса изведения пре-
подобными источников вблизи монастырей.

Ин 2:11 «Се сотвори начаток знамением Иисус в Кане Гали-
лейстей и яви славу свою: и вероваша в него ученици его» исполь-
зована агиографом в составе главы об изведении источника в Про-
странной редакции Жития Сергия Радонежского: «Темь молимся 
мы, и грешнии, и недостойнии раби твои: услыши нас в сей час и 
яви славу свою»4. Цитата входит в состав молитвы Сергия, и ее вве-
дение в повествование, быть может, обуславливается тем, что пе-
ред нами именно «водное» чудо: в Евангелии речь идет о чудесном 
превращении воды в вино, в Житии – о чудесном происхождении 
водного источника из лужицы.

Эпизод Пространной редакции Жития Сергия Радонежского, 
описывающий чудо изведения преподобным Сергием источника 
вблизи монастыря, отсылает читателя к  ветхозаветному  сюжету 
изведения Моисеем воды из скалы не только эксплицитно: «Аще 
бо непокоривым людемъ еврейскым от камене воду источилъ есть, 
вас же, работающих ему день и нощь, презрете ли имать?»5, но и 
посредством ряда прямых аналогий:

1  Житие Ефрема Перекомского.
2 Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского. С. 222.
3  БЛДР. Т. 7.
4  БЛДР. Т. 6.
5  Там же.

Пространная	редакция	ЖСР Книга	Чисел

«Братству же множившуся, имеаху 
нужу велию отдалече воду прино-
сяще. И сеа ради вины неции по-
ропташа на святого»1 

20:3 И ропташа людие на Моисея, 
глаголюще: о, дабы умерли быхом 
в погибели братии нашея пред Го-
сподем

«Въскую, – глаголюще, – не разсу-
жаа, селъ еси на сем месте обитель 
здати, воде не близ сущи?»2 

20:4 и вскую введосте сонм Госпо-
день в пустыню сию, погубити ны 
и скоты наши
20:5  вскую  сие:  изведосте  ны из 
Египта, еже приити нам на место 
злое сие, в место в немже не сеет-
ся, ни смоквы, ни винограды, ниже 
яблоки, ниже вода есть пити

«И сиа многожды с досадами гла-
голааху; к ним же святый отвеща-
ваше:  «Аз  убо  единъ на  сем ме-
сте хотех безмлъствовати, Богъ же 
въсхоте толику обитель въздвигну-
ти, прославлятися святому его име-
ни. Дръзайте убо въ молитве сво-
ей и не пренемагайте!»3 

20:10 И созва Моисей и Аарон сонм 
пред камень, и рече к ним: послу-
шайте мене,  люди непокоривии: 
еда из камене сего изведем вам воду

1 2 3

 И  хотя Сергий противопоставляет монастырскую братию 
строптивому иудейскому сонму, в действительности поступки мо-
нахов являются прямым отображением поступков древних стро-
потных израильтян, что сказывается в выстраиваемой Епифанием 
системе общих для обоих эпизодов мотивов.

Уникальный в русской агиографии эпизод спасения города и 
монастыря от нашествия иноплеменников по молитвам преподоб-
ной жены вошел в состав Жития Евфросинии Суздальской. По мо-
литве Евфросинии происходит чудо, и на монастырь преподобной 
сходит облако, скрывающее его от полчищ Батыя: «Пребывшим 
же со святою в монастыри ни един влас отпаде (Лк 21:18 «и влас 
главы вашея не погибнет»). Яко столпъ крепости от лица вражия 

1  Там же.
2  Там же.
3  Там же.
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(Пс 60:4 «яко был еси упование мое, столп крепости от лица вра-
жия») бысть им молитва преподобныя»1.

Чудо сокрытия Суздальского монастыря туманным облаком от 
глаз татаро-монгол, разоряющих окрестности Суздаля, восприни-
мается автором Жития Евфросинии как оригинальное воспроизве-
дение событий 19-ой главы книги Исход, описывающей схождение 
Бога на Синайскую гору и получение Моисеем десяти заповедей: 
«В дугыи же день прииде сам царь Батыи и ста на Ярунове горе на 
брегу рекы Каменица от полуденыа страны, иже имуще путь пря-
мо ко граду Владимерю. И помолися Божиа раба: “Господи вла-
дыко всяческых, покрывыи Синаискую гору мраком при угодни-
цы Твоем Моисии. Покрыи и нас благодатию Своею на месте сем 
и омрачаи очи нечестивых сих”2 (Ср.: «Бысть же в третий день 
бывшу ко утру, и быша гласи и молния и облак мрачен на горе Си-
найстей, глас трубный глашаше зело: и убояшася вси людие, иже в 
полце» Исх 19:16). Сходства между внутренним содержанием опи-
сываемых эпизодов нет, однако внешние атрибуты описываемых 
событий сопоставимы: облако сходит на гору и скрывает происхо-
дящее на ней от глаз посторонних наблюдателей.

По молитвам преподобного Макария Унженского избавляется 
от нашествия варваров город Солигалич. Спасенные жители, бла-
годаря преподобного, обращаются к тексту Псалтири: «И тако из-
бавлен бысть градъ той молениемъ и молитвами чюдотворъца Ма-
кария. Сице же людие псаломскую песнию воспевающе: “Спаслъ 
есть насъ от стужающихъ намъ, и ненавидящихъ насъ посрамилъ 
еси”»3. (Пс 43:8 «Спасл бо еси нас от стужающих нам и ненавидя-
щия нас посрамил еси»).

Наиболее славные чудеса, совершаемые преподобными, – это, 
конечно, чудеса воскрешения мертвых. Рассказы о воскресениях не 
часто становятся частью агиографического повествования, а в том 
случае, когда агиограф все же решается поведать о произошедшем, 
его текст комментируется ссылками на авторитет Священных книг.

Рассказ о воскрешении преподобным Варлаамом Хутынским 
принесенного в его келью отрока предваряет описание скорби, по-

1  Клосс Б. М. Избранные труды. Т I. С. 394.
2  Там же.
3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.

стигшей несчастного отца ребенка: «Пришед же до келиа святаго, 
слышав же святый рыдание и вопль, изыде ис келиа своеа»1. (Мф 2:18 
«глас в Раме слышан бысть, плач и рыдание и вопль мног: Рахиль 
плачущися чад своих, и не хотяше утешитися, яко не суть»). И 
хотя отрока приносит не мать, а отец, мотив вводится в повество-
вание именно этим фрагментом текста, воспринимаемым как наи-
более яркий евангельский прецедент для его передачи.

С помощью неатрибутированной аллюзии отсылает агиограф 
к сюжету 17-ой главы Второй книги Царств читателя Простанной 
редакции Жития Сергия Радонежского. При этом отсылка к прооб-
разующему событию производится посредством сходства описыва-
емых мотивов и минимального точного фрагмента текста первоис-
точника. «Увы! – глаголя, – О человече Божий! Аз верою и слезами 
въ безмерной печали к тебе притекох, надеяся утешениа приати, 
ныне же вместо утешениа множайшую печаль себе наведох. Унее 
ми бы, яко да в моемъ дому отроча мое умерло бы! Увы мне! Что 
сътворю? Что сего лютейшии или гръшее»2, – восклицает крестья-
нин, узнавший о смерти своего сына в келье Сергия. Впоследствии 
Сергий воскрешает отрока, но, поскольку предполагаемая аллюзия 
лишена атрибуции, увидеть в повествовании отражение чуда, со-
вершенного пророком Илией над сыном Сарептской вдовы, было 
бы затруднительно, если бы не минимальная, но точная отсылка к 
образу пророка Илии: крестьянин называет Сергия «человеком Бо-
жиим», тогда как это наименование последовательно соотносится 
с пророком Илией в первой и четвертой главах Четвертой книги 
Царств. Отметим, что в описываемом фрагменте Жития крестья-
нин дважды обращается к Сергию именно так, повторно – возвра-
тившись с гробом и найдя своего сына живым: “И пришед обрете 
его жива, по словеси святаго; и припад к ногама человека Божиа, 
благодарение ему въздавааше”3.

В виде агиоинсценировки, отсылающей к эпизоду воскрешения 
дочери Иаира (От Матфея 9:23–25, Мк 5:38–42, Лк 8:51–56), пред-
ставлено в Житии Иосифа Волоцкого воскрешение преподобным 
князя, умершего без покаяния и причастия. При этом агиограф 

1 Гордиенко Э. А. Варлаам Хутынский. С. 249.
2  БЛДР. Т. 6.
3  Там же.
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использует синоптический сюжет в редакции, наиболее близкой 
к Евангелию от Марка.

Так описывается эпизод в Житии: «И от великаго вопля под-
вигошяся вся братия (Мк 5:38, Лк 8:52), и стекошася вси. И прииде 
игумен Иосифъ и повеле имъ престати отъ плача (Мк 5:38, Лк 8:52); 
и виде князя безъ дыханиа и вопроси, аще покаяся и причастися. 
И отвещаша ему вси: ни покаяся, ни причастися. И о семъ Иосифъ 
зело оскорбися, съ воздяханиемъ слезы испущаа: бяше бо, якоже 
и прежде рехъ, яко сынъ ему крестный. И высла всехъ вонъ, оста-
ви единаго старца Касиана, рекомаго Босого (Мк 5:40, Лк 8:51); и 
помолися Господу Богу и Пречистой его Богоматери; и абие князь 
яко отъ сна возбнувъ, сверже одеяло, и нача звати великымъ гла-
сомъ отца Иосифа, проситъ покаяниа. Услышавше же князи и бо-
ляре гласъ его, отъ скорби на радость мало отдохнушя. И рече имъ 
Иосифъ: что смущени бысте, князю малу задремавшу? Зрите, яко 
живъ есть (Мк 5:39, Лк 8:52). Они же во удивлении бышя: видешя 
бо его умерша; и пакы зряще его жива, воздашя славу Богу»1.

Итак, Иосиф входит в келию почившего князя и слышит плач 
братии по умершем. Таким образом агиограф отсылает читате-
ля к атмосфере безутешного горя, в которой оказывается Христос 
и апостолы в доме архисинагога Иаира, дочь которого только что 
умерла. Далее Христос отсылает всех посторонних свидетелей и 
оставляет лишь троих ближайших учеников и родителей деви-
цы, в аналогичном фрагменте инсценировки преподобный Иосиф 
оставляет в качестве свидетеля единственно старца Кассиана Босо-
го, после чего следует сам эпизод воскрешения, в составе которо-
го прямой текстуальной связи не обнаруживается, однако в кон-
тексте приведенных цитат  аналогия оказывается прозрачной. В 
довершение сходства уже после воскрешения агиограф приводит 
реплику Иосифа, в которой тот, как и Христос перед воскрешени-
ем, утверждает, что оживший вовсе не умирал, а просто заснул. За-
кономерно возникает вопрос: почему агиограф приводит репли-
ку Иосифа о мнимом сне умершего князя уже после совершения 
чуда, тогда как помещение ее в соответствующей позиции до вос-
крешения сделало бы инсценировку более точной и узнаваемой? 
Следует отметить, что агиографическое повествование было ори-

1  Житие Иосифа Волоцкого. С. 472.

ентировано не только на библейский прецедент, но и на агиопре-
цеденты, а в составе эпизодов, описывающих воскрешение отрока 
преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, 
аналогичная реплика приводится уже после совершения чуда: «не 
умре бо твое отрочя, но живо есть»1 (Мф 9:24 «глагола им: отиди-
те, не умре бо девица, но спит. И ругахуся ему»).

Конечно же, воскрешение мертвых – величайшее из возмож-
ных чудес – воспринималось как свидетельство сугубой святости 
преподобного, вот почему, воскресив князя Ивана Борисовича, Ио-
сиф благодарит в первую очередь Бога, а его агиограф обращает-
ся к цитате Фил 3:13–14 «Братие, аз себе не у помышляю достиг-
ша: едино же, задняя убо забывая, в предняя же простираяся...»: 
«Преподобный же игуменъ Иосифъ воздаде о всемъ славу Богу, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и пакы на предняя подвизашеся»2.

Помимо Жития Иосифа Волоцкого, в котором эпизод воскре-
шения дочери Иаира реализуется в качестве цитаты-инсценировки, 
отсылка к этому евангельскому эпизоду производится в Житии Ев-
фросинии Суздальской – с помощью единичной цитаты в эпизо-
де исцеления преподобной бесноватой: «И мучив ю люте бес оти-
де от нея. Блаженая же по молитве возвиже ю за десную руку, гла-
голя: “Востани, чядо!” (Мк 5:41 // Лк 8:54) И абие в том часе исцеле 
отроковица» (Ср.: Мк 5:42 // Лк 8:55)3.

Силе Божией, являемой чудесами святых, нет преград, вот по-
чему преподобный может совершить даже воскрешение умерше-
го человека: «Святый же Варлаамъ рече к нему: вскую, человече, // 
рыдаеши и плача сокрушаеши себе, не виси ли, яко обща смерть 
всем предлежитъ и общий суд всех ждет, яко же бо восхоте Го-
сподь тако и сотвори»4 (Пс 113:11 «Бог же наш на земли и на небе-
си, вся елика восхоте, сотвори»). Агиограф использует  в составе 
эпизода также традиционный комментарий к прижизненным чу-
десам – Пс 144:18: «Богъ же не презре моленiа, но услыша по рече-
ному: “волю боящихся Его сътворить и молитву ихъ услышить”; 

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 389.
2  Житие Иосифа Волоцкого. С. 472.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 400.
4 Гордиенко Э. А. Варлаам Хутынский и архиепископ Антоний. С. 249–250. 
Цитата вошла также в состав редакции ВМЧ: С. 204.
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сему убо творящю, Богъ възврати душю въ мертвое тело, и начатъ 
двигатися и въставъ седе»1.

Отдельный, композиционно выделенный разряд чудес являли 
посмертные чудеса, описание которых зачастую составляло значи-
тельную, а иногда и наибольшую часть сюжета жития. В том случае, 
когда собственно биографическая часть повествования была скуд-
на и отрывочна, агиографы восполняли недостаток информатив-
ности в описании прижизненных свидетельств благочестия препо-
добного длинной повестью о его чудесах, которая являлась таким 
образом альтернативным аналогом утверждения высокой святости 
протагониста. В рассказах о посмертных чудесах «господствовала 
своя жестокая композиционная схема, и все легенды были постро-
ены однотипно: краткая информация об обстоятельствах, в кото-
рых находится герой повествования, – внезапная беда или болезнь, 
случившаяся с ним, – молитва – помощь небесных сил»2. В состав 
этой схемы входили множественные цитаты из библейских книг.

Важнейшим этапом в становлении культа преподобного явля-
лось открытие его нетленных3 мощей, которые становились глав-
ной святыней созданного им монастыря: «βιοι обыкновенно снача-
ла писались там, где покоятся мощи святого. К мощам стекались 
верующие для поклонения, здесь особенно интересовались био-
графиею святого, и если последний происходил родом из другой 
страны, провинции, области, а подвизался в третьей, все-таки сум-
мирование устных биографических сведений происходило имен-
но здесь, у гроба»4. Именно от гробницы преподобного происхо-

1  ВМЧ, ноябрь, дни 1 –12, СПб., 1897. С. 205. Эта же цитата входит в со-
став ранней редакции: «Святый же преклонь колени помолися Богъ же 
не хотя презрети молениа святаго, якоже рече божественный Давидъ: 
волю боящихся его сотворит и молитву их услышитъ, якоже выше ре-
хом колени ему преклонившу и помолившуся и въскреси отрока умер-
шаго» С. 250.

2 Демкова Н. С. Средневековая русская литература. СПб., 1997. С. 122.
3  Агиограф преподобного Зосимы с отсылкой к стиху Псалтири подчер-
кивает, что останки преподобного сохранились в целости: «Старец же, 
хотя опрятати мантию во гроб, и укры мало дскы, и веде преподобна-
го лежаща верху земля, и образ его светло светяся, яко финик цветущь 
въ удолии и яко крин селный сияя» (Пс 91:13–14 «Праведник яко фи-
никс процветет...»).

4 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII–X вв. Пг., 1914. С. 38–39.

дили впоследствии все сотворяемые по его молитве чудеса, при-
чем физическое приближение и прикосновение к ней становилось 
неотъ емлемым условием совершения чуда.

Основанием для написания иконы преподобного Стефана Ко-
мельского, а значит и запуска процесса его канонизации еще до 
того, как начались исцеления от мощей, становится в его Житии 
чудо «О видении на гробе огня»: «лету же единому прошедшу или 
мнее по преставлении преподобнаго Стефана, видевше нецыи от 
братии боголюбивыя мнихи не по едину нощъ над гробомъ свята-
го свещу горящу и сего бысть многажды видящим, и сие поведаста 
между собою видение и мнозем и разумевающа сие, якоже речево 
псалме: “Свет восия праведнику” (Пс 96:11 «Свет возсия праведни-
ку, и правым сердцем веселие»), – и призваша писаря иконам и по-
велеша святаго Стефана образ написати, еже и бысть»1.

Явление Кирилла Челмогорского во сне одному из клириков со-
седней с его монастырем церкви, пожелавшему написать образ пре-
подобного, осмысляется как чудо откровения иконописцу великой 
святыни: «В то же время от сна возбнувшу ми и въ великъ страхъ и 
радость впадох, страхом бо, яко грехъ ради недостойна себе мняще 
видения преподобнаго. Радостию же, яко сподобил Господь жела-
емое получити, яко некое драгое сокровище обрести паче злата и 
топазия (Ср.: Пс 118:127) и камения честна и сладши меда и сота»2.

Впрочем, в большинстве случаев канонизация – сначала мест-
ночтимая, а после и общецерковная – обуславливается открыти-
ем мощей, находившихся до времени под спудом.

Наиболее часто и последовательно обретение мощей преподоб-
ного, а также чудеса, происходящие от его мощей или от гробни-
цы, комментируются с помощью Мф 5:14–16 «Вы есте свет мира: 
не может град укрытися верху горы стоя. Ниже вжигают светил-
ника и поставляют его под спудом, но на свещнице и светит всем, 
иже в храмине суть». При этом сами мощи осмысляются как «све-
тильник», а процесс открывания, обретения мощей трактуется как 
вынос светильника из-под спуда и поставление его на свещнице.

Мотив наиболее последовательно развит в «Словах» о двух об-
ретениях мощей преподобной Анны Кашинской: «Господу Богу из-

1  Житие Стефана Комельского. С. 129.
2  Житие Кирилла Челмогорского.



360 М.К. Кузьмина. Канон преподобнического жития 361Глава 12. Чудеса

волившу въ то время явити угодницу свою людемъ своимъ, яко да 
не къ тому преобидима бываетъ благодать Его, юже дарова угодни-
комъ своимъ, но да прочее яко светило сияетъ на подсвещнице»1; 
«или Богу тако изволившу судьбами своими, не подтщашася тако-
вый светильникъ, иже подъ спудомъ сокрытый, пресвятое и нет-
ленное тело богоблаженныя и великия княгини Анны, на свещни-
це поставити, сиречь яве быти мощемъ, дабы видимъ былъ тако-
вый источникъ неисчерпаемый всемъ приходящимъ, якоже по-
добаетъ святымъ и другомъ Божиимъ и творящимъ волю Его»2; 
«и открылъ есть въ последняя сия роды иже подъ спудомъ лежа-
щий светильникъ»3.

В Житии Артемия Веркольского цитата реализуется в качестве 
предсказания о грядущем обретении мощей блаженного нетленны-
ми: «Положено же бысть тело сего богоблаженного Артемия на пу-
сте месте в лесе, еже нарицается Сосония, верхъ земли не погребе-
но, одаль церкви. Господь же рече: “Прославляющаго мя прослав-
лю именем моимъ”, “Не может град укрытися верху горы стоя”»4, 
а в Житии Сергия Нуромского цитата предваряет рассказ о явле-
нии преподобного Сергия с целью открыть свои мощи одному из 
иноков его обители: «Неудобь есть граду верху горы стоящу ута-
итися, ни светилнику горящу покровену от всех скрытися, сице и 
святых мужей добродетелем под землею яко под спудомъ надол-
зе покровеным быти, и многими времены и леты во глубину заб-
вения приити»5.

Мощи преподобной Анны Кашинской  сопоставляются  аги-
ографом с Киотом Завета: «Но зде бысть честнее древняго киота: 
тамо святая святыхъ, ручка и манна, и жезлъ, и скрыжали, вещи 
суть предивны, и въ Божие имя сотворены, зде же предивнее, по-
неже. самъ Богъ обетова, глаголя: “Яко вселюся, рече, въ ня и по-
хожу, и буду имъ въ Богъ, и тии будутъ Мне въ люди”»6 (Ср.: «И 
похожду в вас, и буду вам Бог, и вы будете ми людие» Лев 26:12). 

1  Житие Анны Кашинской.
2  Там же.
3  Там же.
4 Савельева Н. В. Сказания XVII века. С. 208. Указано Савельевой.
5  Житие Сергия Радонежского. С. 164. Схожие реализации в Житии Сав-
вы Крыпецкого и Кирилла Челмогорского.

6  Житие Анны Кашинской.

Автор «Слова о перенесении мощей» обращается также к сюже-
ту Второй книги Царств:  «Воистину  ту  видети и благочестиваго 
царя веру, якоже иногда царь и пророкъ Давидъ, предъ киотомъ 
Господнимъ скакаше, играя, ради пришествия его, и предъ нимъ 
идяше, пояше, тако и сей великий государь царь радовашеся ду-
шею и веселяшеся сердцемъ, яко изволилъ Богъ въ его благочести-
вое царство…»1 (Ср.: «И бысть кивоту приносиму ко граду Дави-
дову, и Мелхола дщи Саулова приницаше оконцем и виде царя Да-
вида скачуща и играюща пред Господем, и уничижи его в сердцы 
своем» 6:16). Соотнесение царя Алексея Михайловича с пророком 
Давидом имеет в этом фрагменте, по всей видимости, вторичную 
функцию, хотя именно радость царя от соприкосновения со свя-
тыней послужила инструментом связывания персонажей: основ-
ная смысловая нагрузка ложится на невербализованную параллель 
мощи преподобной Анны – Ковчег Завета.

«Слово о перенесении мощей» преподобной Анны Кашин-
ской включает в себя и ссылку на Лк 7:16 «Прият же страх всех, и 
славляху Бога, глаголюще, яко пророк велий воста в нас, и яко по-
сети Бог людий своих», рассказывающую о воскресении сына на-
инской  вдовы:  «отъ давныхъ летъ  таковое  сокровище  сокровен-
ное открыти, и яко посетилъ Богъ люди своя, и сподобилъ его по-
служити преподобней, яко и гробъ ея съ мощьми на рамену свою 
понести»2. Образ тверской вдовы Анны сопоставляется с библей-
ским прообразом – наинской вдовой. Наинская вдова была облаго-
детельствована Христом, который воскресил ее сына, тверская же 
вдова облагодетельствована царем Алексеем Михайловичем, ко-
торый прославляет и канонизирует преподобную для общецер-
ковного почитания.

Несколько раз перенесение мощей преподобной комментиру-
ется с помощью Еф 5:19 «Глаголюще себе во псалмех и пениих и пес-
нех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви»3: 
«Сего ради и мы, братие,  воспрославимъ прославльшую Госпо-
демъ, и возвеличимъ во псалмехъ и пениихъ и песнехъ духовныхъ 
день пренесения честныхъ ея мощей, и возвеселимся духовне, и по-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Там же.
3  См. также к Колоссянам 3:16
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молимся ей»1; «Мы же, церковная чада, сошедшеся во обретение 
честныхъ и святыхъ мощей благоверныя и великия княгини ино-
кини Анны, духовне празднуемъ, во псалмехъ и въ пениихъ и въ 
песнехъ духовныхъ восхваляюще Господа Бога и Творца своего, и 
приимшаго труды и подвиги угодницы своея благоверныя и вели-
кия княгини инокини Анны»2; «И после божественныя литургии, 
певша надгробныя пения богоблаженней со псалмы и пеньми, и 
песньми духовными, со всякимъ умилениемъ и благоговениемъ, 
и многому благодарению бывшу, людемъ же всемъ взывающимъ: 
“Господи помилуй!”».

Немаловажную роль  в  традиции реализации этой цитаты 
играет тот факт, что она напрямую связана со службой Успения 
Богоматери: «Приидите вси концы земнии, честное преставление 
Богоматере восхвалим, в руце бо Сына душу непорочную поло-
жи. Темже святым Успением Ея мир оживотворися: во псалмех и 
пениих и песнех духовных, со безплотными и апостолы праздну-
ет светло»3. Учитывая, что традиция празднования Успения Бого-
родицы включает в себя чин Погребения, прообразующий пере-
несение честного тела Девы Марии в Гефсимансий сад, паралле-
ли, призванные воспроизвести в тексте Жития Анны парадигму 
imitatio Mariae, становятся особенно отчетливы.

Еще одним чудом, связанным с нетленностью мощей препо-
добного, является чудо их сохранения во время пожара церкви, 
внутри которой они находятся. Вводя этот эпизод, агиограф Сав-
вы Вишерского обращается к Притчи 8:17 «Аз любящия мя лю-
блю, ищущия мене обрящут благодать» («Сам бо реклъ еси Про-
рокомъ: “Ищущеи бо мене обрящуть благодать”»4). Впрочем, аги-
ограф Саввы обращается к этой цитате повторно при описании 
чуда исцеления отрока, упавшего с высоты: «обаче бо божествен-
ная благодать не токмо в животе прослави святыя своя, но и мно-
жае и по преставлении, да уверятся вси и познаютъ, яко Господь 
нашъ Иисусъ Христосъ славящая его прославляет, ищущи его об-
ращуть благодать»5. Невредимость мощей преподобного коммен-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Там же.
3  Стихиры на литии.
4  Житие Саввы Вишерского. С. 33.
5  Там же. С. 35.

тируется также с помощью 1 Ц 2:30 «...зане токмо прославляющая 
мя прославлю...»: «Се убо первое по преставлении святаго чюдо; 
паче же чюдо и смотрение Божие бысть, яко да уверятся и позна-
ютъ вси, яко славящеи Бога болме техъ Христосъ прославляеть, иже 
крыющеи дела деланиа своя благая явлени паче творит предъ ан-
гелы и человекы; сам бо реклъ еси Пророкомъ: ищущеи бо мене 
обрящуть благодать»1.

Перед нами самая распространенная в древнерусской препо-
добнической агиографии цитата. При этом случаи комментиро-
вания с помощью этой цитаты прижизненных чудес или, напри-
мер, мотива распространения суетной славы о преподобном в мо-
настыре пострига единичны – перед нами осмысление феномена 
посмертных чудотворений. Прославление преподобным Бога со-
вершается в подвиге его жизни, молитвы, в устроении и окормле-
нии обители иноков. Все принесенные преподобным жертвы и все-
сожжения на алтарь служения Богу и ближнему вызывают (од нако 
в основном только теперь, после его смерти) ответное прославле-
ние Богом преподобного: начинают свершаться чудеса: «И понеже 
искони обыче Богу прославляющих Его прославити не елико при 
животе, но и по преставлении, не оставляет бо Богъ Своего угодни-
ка Кирила прославити его чюдесы и по преставлении, якоже и при 
животе случися того»2; «не токмо раку его приближением, но иде-
же имя его призовет с верою, здравие приемлют, аще и не хотяше 
святый в животе славы и по смерти, но крепкаа сила Божиа просла-
ви: “Прославляющая мя, – рече, – прославлю”»3, «Но паки слышит 
господин его от некоих богобоязнивы мужей о преподобнем Ефро-
сине, какову благодать Бог ему даде исцелениа, не токмо при живо-
те его, но и по смерти святых ради его молитв. Якоже рече Господь: 
“Прославляющих бо Мя, рече, прославлю и паки прославлю”»4.

В маргинальной позиции прижизненного чуда речение ре-
ализуется в Повести о Петре, царевиче Ордынском – в эпизоде, 

1  Там же. С. 33. Цитата дается в соединении с Притчи 8:17.
2  БЛДР. Т. 7.
3  Житие Дионисия Глушицкого. С. 139.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 223. Аналогичная ци-
тата в Житии Анны Кашинской, Александра Куштского, Павла Обнор-
ского, Игнатия Вологодского, Герасима Болдинского, Саввы Вишерско-
го, Сергия Нуромского, Александра Куштского.
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описывающем явление царевичу во сне первоверховных апосто-
лов, приказывающих его построить монастырь: «Смотрите, бра-
тие, не ложъ есть рекый: “Прославляюща мя, – рече, – прослав-
лю”;  како  ти  сего Петра Богъ прослави милостыня  его ради!». 
Именно это событие в жизни царевича является неопровержи-
мым доказательством  его  добродетели,  поскольку  традицион-
ных атрибутов преподобнической святости – монашеского сана, 
мо литвенных и постнических трудов – в его жизнеописании нет, 
однако сами первоверховные апостолы в награду за его нищелю-
бие и милосердие избрали его и явились ему, с тем чтобы его ру-
ками устроить монастырь.

В Пространной же редакции Жития Сергия Радонежского ци-
тата в характерном для творческой манеры Епифания Премудро-
го измененном виде вводится в повествование в эпизоде постри-
га Сергия: «Прилучиша бо ся неции ту в то время, яко въистину 
яко неложнии сведетелии, яко егда Сергий причащься святых та-
инъ, тогда абие внезаапу исплънися вся церкви она благоуханиа: 
не токмо въ церкви, но и окрестъ церкви обоняша воню благовон-
ну. Вси видевше и очютивше ю прославиша Бога, иже сице про-
славляющаго своа угодникы»1.

Для реализаций в  эпизоде комментария посмертных чудес 
цитаты 1 Кор 2:9 «Но якоже есть писано: ихже око не виде, и ухо 
не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог лю-
бящим его» характерно синонимическое по отношению к 1 Ц 2:30 
значение: жизнь преподобного завершена, подвиг содеян, святой 
получил достойную награду своим трудам, и те чудеса, которые 
происходят от его мощей, явственно свидетельствуют о том: «на-
слаждаешися с ними неизреченныа радости, яже око не виде и ухо 
не слыша, и на сердце человеку не взыде яже уготова Бог любящим 
его»2; «А во онем веце дарует святым Своим венцы от вседержи-
тельныя Своея руки и места светла, и покойна, и всякоя радости 
и веселия исполнена, сииречь Царство Небесное и со ангелы жи-
тельство, их же ни ум человеческий может постигнути, ниже из-
рещи, якоже уготова Бог любящим Его»3.

1  БЛДР. Т. 6.
2  Житие Корнилия Комельского. С. 81.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 466. Аналогичная ре-
ализация в Житии Иоасафа Каменского.

Еще одна цитата-топос, последовательно комментирующая 
перечень посмертных чудес преподобного, – Пс 67:36 «Дивен Бог 
во святых своих, Бог Израилев: той даст силу и державу людем 
своим. Благословен Бог»: «Сие же чюдо вси видевше и прославиша 
Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и блаженнаго Александра, гла-
голюще: “Воистинну дивенъ Богъ во святыхъ Своих”»1, «добро нам 
есть и полезно дела Божия проповедати и преславно творимая чу-
деса святыим блаженным симъ чюдотворцемъ Андреемъ, якоже 
Давидъ глаголетъ: “Дивен Бог во святых своихъ Богъ Исраилевъ”»2; 
«Дивен Богъ во святыхъ своих Богъ Израилев, дивен же и угодникъ 
его, иже действием святаго духа приходящим с верою подаваеши 
исцеление чюдесъ предивных»3.

В  свете  сказанного  возникает  закономерный вопрос: почему 
реализации цитаты ограничиваются комментариями к посмерт-
ным чудесам (подобно тому как это происходит с реализациями 
цитаты 1 Цар 2:30). По всей видимости, утверждение святости под-
вижника при его жизни воспринималось как нарушение этиче-
ских установок агиоканона. Так, и сами святые многократно запре-
щают извещать современников о совершенных ими чудесах. При-
жизненная святость эфемерна и обманчива, борьба подвижника 
за очищение своей души от греха идет вплоть до часа его кончины, 
и лишь тогда, когда к образу почившего праведника можно будет 
применить знаменитую формулу апостола Павла: «течение скон-
чах, веру соблюдох» (2 Тим. 4:7), агиограф получает визу на пол-
ногласное утверждение святости своего протагониста, после чего 
и становится возможной реализация цитаты Пс 67:36.

Необходимое условия для совершения чуда – наличие веры боль-
ного, приходящего за помощью к мощам преподобного. Об этом 
пишет в «Слове похвальном» Григорию Пельшемскому агиограф 
преподобного: «вся яже въ молитве просите верующе приимете»4 
(Мф 21:22). Единственно веры требовал преподобный Кирилл Бе-

1  Житие Александра Куштского. C. 256. Аналогичная реализация в Жи-
тии Кирилла Белозерского.

2  Житие Андрея Тотемского. С. 108.
3  Там же. С. 110. Аналогичные реализации в Житии Евфросинии Суз-
дальской, Евфросина Синоезерского.

4  Житие Григория Пельшемского. С. 180.
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лозерский от приходящих к нему за исцелением от телесных неду-
гов: «Многащи же и врачеве, издавше своа врачебная былиа, иного 
требують, темъ не сущу. Святый же не тако: точию веру требуеть, 
без неяже вся непотребна суть, якоже и учимы есмы: “Вера твоя 
спасеть тя” (Мф 9:22 «Иисус же обращся и видев ю, рече: дерзай, 
дщи, вера твоя спасе тя. И спасена бысть жена от часа того»1) и 
пакы: “По вере твоей будет ти” (Мф 9:29)»2.

Впрочем, исцеление становится возможно только тогда, ког-
да вера больного являет себя в молитве к преподобному в непо-
средственной близости от его гробницы, мощей, обычно в стенах 
основанного им монастыря. Мотив молитвы недужного у раки пре-
подобного вводится с помощью Мф 7:73 «Просите и дастся вам, 
ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам» в эпизоде Жития 
Павла Обнорского, повествующем об исцелении крестьянина Си-
мона после его молитвы Святой Троице и преподобному Павлу: 
«разслабленный же сий Симон сия слышавъ и вероваше рекшему: 
“Просите и дастъся вам, ищате и обрящете, толцете и отверзется 
вам. Всякъ бо просяй приемлетъ и ищай обрящетъ и толку щему 
отверзается”»4 и в Житии Саввы Крыпецкого: «И ту абие ненадеж-
но исцеление получи жена она, зовома Матрона, и устрабися от 
болезни тоя молитвами преподобнаго чюдотворца Савы. Якоже 
рече Господь во святом Евангелии: “Верою просите и приемлете, 
и будет вам; толцыте, и отверзется вам. И аще без веры просите, и 
не приемлете, и не дастся вамъ”»5.

Преподобный Кирилл Челмогорский,  являясь  во  сне одер-
жимому недугом,  завещает  ему прийти  в монастырь и подвиг-
нуть на молитву о себе иеромонаха: «Ныне же паки востани и иди 
во обитель мою святаго Богоявления Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Челмогорской монастырь ко священноиеромонаху Мисаи-
лу, днесь бо ему сущу приехавшу от царствующаго града Москвы, 
и моли его, дабы шелъ во святую церковь и совершилъ бы молеб-
ное пение о твоемъ душевномъ спасение и телесномъ здравий, пи-

1  См. также Мк 5:34, Лк 8:48.
2  БЛДР. Т. 7. Указано издателями.
3  См. также Лк 11:9.
4  Житие Павла Обнорского. С. 120.
5 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 483.

сано бо есть: “Молитеся другъ за друга, да исцелеете” (Иак 5:16). И 
паки Господь рекъ учеником своим: “Бдите и молитеся да не вни-
дете въ напасть”»1 (Мф 26:41 «бдите и молитеся да не внидите в 
напасть: дух убо бодр, плоть же немощна»2). Последующие со-
бытия эпизода являют собой буквальное исполнение слов апосто-
ла Иакова (5:15–15), к которым апеллирует во сне преподобный: 
“Помни, чадо мое, не апостолъ ли написа сие: “Аще кто болит въ 
васъ, да призовет попы церковныя, и молитву сотворит над ним и 
помазавше его маслом во имя Господне, да исцелеет, аще и грехи 
сотворил будет, да отпустится ему”»3.

Несмотря на то что интертекстуальная реализация принципа 
imitatio наиболее характерна для описания прижизненных чудес 
преподобных (святые в житиях исцеляют увечных, подобно тому 
как это делал в Евангелии Христос), отсылки к евангельским исце-
лениям комментируют в том числе и посмертные чудеса. Так, чу-
деса, совершенные по молитвам преподобных после их смерти и 
произошедшие от их гробниц, нередко комментируются с помо-
щью цитаты Мф 11:5 «слепии прозирают и хромии ходят, прока-
женнии очищаются и глусии слышат, мертвии востают и нищии 
благовествуют». При этом цитата может по-евангельски вводить 
мотив слухов о чудесах, которые в житии становятся основанием 
для больного совершить паломничество к обители преподобного 
и молитвенно обратиться к нему за помощью: «и слышахомъ во 
окрестныхъ весехъ и селехъ от стареишинъ, яко в та многая лета 
от святыхъ его мощеи многа чюдеса быша, яко от источника не-
престанно текущаго: слепыя прозираху и глухия слышаху, немии 
проглаголаху, бесныя очишахуся, инии же неким недугомъ одер-
жими бываху, токмо сь верою прихождаху и здравие получаху»4; 
«Слышавъ же человекъ той Григорей о богоноснемъ отце нашемъ 
Макарие Желтоводцком Унежеском чюдотворце, яко велия чюде-
са изливаетъ рака преподобнаго, “глусии слышатъ, немии громо-
гласуютъ, прокаженнии очищаютъ”, и сице верою ко гробу свята-
го приходяще, и тако здрави бываху»5.

1  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
2  Параллельная реализация в составе евангелия от Марка – 14:38.
3  Житие Кирилла Челмогорского. Указано Морозовым.
4  Житие Игнатия Ломского. С. 63.
5  БЛДР. Т. 13.
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В других случаях цитата является комментарием агиографа к 
описанию целого ряда чудес и исцелений: «оттоле быша многая 
чюдеса и исцеления от гроба святаго многым исцеления бываше, 
бесным оцыщение, слепым прозрение, хромым течение, и всякы-
ми недуги одержими здравие приемлютъ, и до сего дни молитва-
ми святаго»1, «Тобою бо вси человецы спасение приемлют независт-
ное: слепии прозирают, хромии течение приемлют, глусии – слы-
шание, прокаженнии – отцыщение, беснии – исцеление»2.

Чудо исцеления расслабленного от  гробницы преподобной 
Евфросинии Суздальской конструируется агиографом сквозь при-
зму описания исцеления Иисусом расслабленного, принесенного 
четырьми, в Капернауме: «Лицы же черноризицъ таже хвалениа 
Богу възсылаху, творящему дивная, чюдесы удивляеми, глаголю-
ще: “Преславная яко видеша очи наши”»3 (Лк 5:26 «И ужас прият 
всех, и славляху Бога: и исполнишася страха, глаголюще, яко ви-
дехом преславная днесь»).

Преподобные, по молитвам которых совершаются исцеления 
больных и увечных, осмысляются в агиографии как прямые наслед-
ники апостолов, получивших дар чудотворений непосредственно 
от Христа. Мысль эта вводится в повествование с помощью ряда 
евангельских цитат, одной из которых является Лк 10:19 «Се, даю 
вам власть наступати на змию и скорпию и на всю силу вражию: 
и ничесоже вас вредит»: «яко давъ ему власть наступати на змиа, и 
скорпия, и на всю силу вражию, многа чудеса сотвори, ко Господу 
отиде»4, «иже мнозех слепых просвети, глухих слышати сътвори, 
хромых ходити укрепи, скорчющая рукы исправи... се дах, рече, 
вам власть наступати на змиа и скорпиа, и на всю силу вражию»5. 
Реализации цитаты в значении комментария к исцелениям явля-
ются маргинальными по отношению к основному мотиву, вводи-
мому этой цитатой, – мотиву противостояния бесовским искуше-
ниям преподобного в пустыне. Так, источником всякого человече-

1  Житие Сергия Нуромского. С. 165.
2  Житие Антония Сийского. С. 332.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 403.
4  Житие Никиты Столпника. С. 300.
5  Житие Григория Пельшемского. С. 180. Аналогичная реализация Жи-
тие Дионисия Глушицкого. С. 145.

ского недуга является, в представлении древнерусских агиографов, 
дьявол и его приспешники – бесы.

Исцеления, происходящие по молитве преподобного Диони-
сия Глушицкого, есть свершение завета, данного Христом апосто-
лам накануне Вознесения: «и пакы знамениа веровавшим сиа по-
следуют: именемъ моимъ бесы ижденут, на недужных руце возло-
жать, здрави будуть»1 (Цитата Мк 16:17–18).

Агиографы могут апеллировать к эпизоду исцеления апосто-
лами Иоанном и Петром хромого, лежавшего при церковных две-
рях, описанному в третьей главе апостольских Деяний: «Бе же въ 
обители его некий человекъ, имея ноги съкорчены, и повсегда на 
коленехъ и на рукахъ слежаше, и сего ради “Кочкою” его прозва-
ша. И прикоснуся раце святаго съ воплемъ и со слезами, и абие 
здравъ бысть въ той часъ, скача и хваля Бога, яко при апостолехъ 
у Красныхъ дверей хромый»2 (Деян 3:8 и вскочив ста и хождаше, 
вниде с нима в церковь, ходя и скачя и хваля Бога»), «Якоже пи-
шет в Деяниих святых апостол, при Петре и Иоанне во Иерусали-
ме при красных дверех церковных хромца исцелевша молитвою 
святых апостол, ныне же видехом подобне тому: во обители Пре-
святыя Богородицы честнаго и славнаго ея Благовещения у гроба 
преподобнаго чюдотворца Никандра видехом бо мниха безнога-
го ходяща, и Бога о чюдеси славима, и чудотворца похваляема, и 
чудо всюду прославляемо верных сердца веселящеся»3. В Житии 
Зосимы и Савватия Соловецких эпизод исцеления от гробницы 
преподобного Зосимы хромого Никона осмысляется с помощью 
отсылок одновременно к третьей и девятой главам книги Деяний, 
причем два разных эпизода сливаются в сознании агиографа во-
едино: «Яко Енея он, иже при апостолех исцеление получи, иже 
бывый хром от чрева матерня, егоже Петръ и Иоан исцели, и тако 
и сей “мертвъ быв и оживе, и изгиблъ бе и обретеся”»4. В стремле-
нии связать житийную эмпирию со священным прецедентом аги-
ограф также сопоставляет исцеленного с блудным сыном, вернув-
шимся в лоно отчего милосердия.

1  Житие Дионисия Глушицкого. С. 145. Аналогичная реализация в Жи-
тии Григория Пельшемского. С. 180.

2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 627.
4  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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Одним из топосов, к фразеологии которых последовательно 
обращаются книжники,  описывая исцеления от  гробниц и мо-
щей преподобных, является Ис 35: 6 «Тогда скочит хромый, яко 
елень, и ясен будет язык гугнивых: яко проторжеся вода в пу-
стыни и дебрь в земли жаждущей». Цитата может комментиро-
вать чудеса исцелений от немоты: «И паки в том часе проглагола 
больный, яко гортани его запухлыя помале и до конца исце лити 
молитвами чюдотворца Савы. И паки збысться Писание,  глаго-
лющее, якоже рече пророк велегласный Исайя, глаголя: “Скочит 
хромый, яко елень, и ясен будет язык гугнивых”»1,  тяжелых си-
стемных забо леваний, обычно классифицируемых книжниками 
как расслабленность:  «видяще его ни единем от удов движуща, 
яко ему изгнившу перси своими, еже и внутренняя видети… на-
утрии же воставшу ему и быть здрав, недуг же его и с срачицею 
отпаде, яко чешуя... Тогда збысться реченное пророком: “Скочит 
хромый, яко елень”»2, исцеление больных,  страдающих «бедра-
ми» и «лядвием»: «И паки по молитве игумен той с великою ве-
рою ко святому испит той с честныя его воды, и абие в том часе 
облегча ему болезнь его, помале же и до конца исцелевшу ему от 
недуга того тяшкаго молитвами святаго отца Савы чюдотворца. 
Якоже божественный пророк рече: “Хромый скочит, яко елень, и 
ясен будет язык гугнивых”»3.

Цитата Пс 118:103 «Коль сладка гортани моему словеса твоя, 
паче меда устом моим» вводит мотив исцеления больного через 
вкушение воды или песка, освященных преподобным. Здесь сла-
дость вкушения соотносится не с познанием закона божественных 
заповедей (как это характерно для случаев комментирования мо-
тива изучения преподобным Священного Писани), а с исцелени-
ем больного страдальца от его тяжкого недуга. Впрочем, механизм 
функционирования цитаты – метафорический – остается тем же: 
радость избавления от недуга подобна сладости от вкушения меда: 
«И сказа бесный къ священнику: “Егда поверженъ былъ на землю 
предъ вами, и тогда явися мне преподобный отецъ Филиппъ чу-
дотворецъ, благословилъ мя рукою своею и даде мне во уста пе-

1 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II С. 473.
2  Там же. С. 622.
3  Там же. С. 479.

ску съести. И усладися гортань моя паче меда»1; «Отроком же его 
дивисътася, яко николи ино что Иванъ тако пиюща. Иванови же 
вопрошающе водочерпия: “Откуду вода сия и что бе сладка зело? 
Сладость явимися во устехъ моихъ, сладчайши бо ми паче меда и 
сота”. И глаголя ему водочерпий: “Имамы, господи, зде студенецъ, 
ископана рукама преподобнаго отца нашего Макария Желътовод-
цкаго чюдотворца; якоже и мы, господи, пияхомъ воду от студен-
ца того, и тако молитвами святаго здраве бываем”»2.

Цитата Притчи 6:5 «Да спасешися, яко серна от тенет и яко 
птица от сети», традиционно описывающая уход преподобного 
из мира или из монастыря в пустыню, в Житии Павла Обнорско-
го комментирует исцеление расслабленного: «егда бо призва Пре-
чистую твою Богоматерь, и угодника  твоего преподобнаго Пав-
ла, тогда бо немедленно воскочи, яко серна от тенята и яко птица 
от пругла в той бо час простростеся обе нозе его и руце и начатъ 
право ходити»3. Как видно, агиографы нередко обращаются к тра-
диционным цитатам-топосам, известным им по сюжетной части 
житийного канона с тем, чтобы описать случаи совершения по-
смертных чудес, так что в итоге формируется своеобразная система 
интертекстуального канона в позиции после смерти преподобного.

Монастырем, или «градом ограждения», в стенах которого про-
исходят чудеса исцелений по молитвам преподобного, представ-
лена в Житии Спасо-Елеазарова обитель, основанная Евфросином 
Псковским: «О возлюбленнии! Деръзнух сие написати чюдо, еже 
слышах от многих монастыря его, да не останет без памяти тако-
вое удивление, еже на нем удиви Господь милость свою и дарова 
нам такова свята мужа»4 (Пс 30:22 «Благословен Господь, яко уди-
ви милость свою во граде ограждения»).

Еще одна из разновидностей посмертных чудес – пополнение 
запасов провианта в монастыре преподобного в тот момент, ког-
да они вот-вот должны иссякнуть. Так, в Житии Игнатия Ломского 
описывается то, как монастырь начинает испытывать нужду в муке, 
однако когда остается одна «квашня», Господь таинственно по мо-

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 205.
2  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
3  Житие Павла Обнорского. С. 121.
4 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 226.
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литвам преподобного Игнатия не дает ей иссякнуть на протяже-
нии долгого времени «и от различных местъ на монастырь мнози 
людие прихождаху ползы ради душевныя и учения ради книжна-
го, а муки едина квашня не оскудеет»1 «яко тако глаголет Господь 
Бог Израилев: водонос муки не оскудеет, и чванец елеа не умалит-
ся до дне, дондеже дастъ Господь дождь на землю» (3 Цар 17:14).

Встречаются в перечне посмертных чудес и карательные, опи-
сывающие Божьи наказания, постигшие нерадивых мирян и даже 
клириков за те или иные их проступки. При этом инициатива воз-
мездия принадлежит, конечно, не преподобному, интересы кото-
рого тем или иным образом затрагиваются в эпизоде, а божествен-
ной благодати, восстанавливающей зачастую в угоду самому про-
винившемуся справедливость.

С помощью цитаты Мф 12:32 «И иже аще речет слово на сына 
человеческаго, отпустится ему, а иже речет на духа святаго, не 
отпустится ему ни в сей век, ни в будущий» описывается кара-
тельное, вразумляющее дерзкого человека чудо. Агиограф Анто-
ния Сийского повествует о наказании, постигшем мирского попа, 
хулившего монастырь преподобного: «Не помысли бо в себе безу-
мный попъ сей к таковым глаголанная, яко “учители больши пре-
простых истязани будут о всяком словеси в день судный”, и гос подем 
глаголанная, яко “иже на сына человечя глаголавшему – оставится 
ему, а иже на Духа Святаго глаголавшему хулу – не оставится ему 
ни в сий век, ни в будущий”, ибо святии вси Духом Святым просве-
щени, сотворяют чудеса преславная и дивная”»2. К этой же цитате 
апеллирует агиограф Евфросина Псковского для характеристики 
участи главного антагониста преподобного в богословском споре 
об аллиллуии – растриженного священника – Иова Столпа: «Якоже 
рече Христос: “Хулившаго сына человеча отдасться ему, похулив-
шему же Святый Дух не отдасться ни в сий век, ни в будущий”»3. 
Отметим, что в обоих случаях кара постигает или должна постиг-
нуть представителя культа, позиционирующего себя враждебно по 
отношению к братии монастыря, основанного преподобным. Та-
ким образом, разделение белого и черного духовенства осмысля-

1  Житие Игнатия Ломского. С. 70.
2  Житие Антония Сийского. С. 323.
3 Охотникова В. И. Псковская агиография. Т. II. С. 203.

ется косвенным образом как противостояние книжников и фари-
сеев Христовым ученикам, монахам, черному духовенству.

С помощью отсылки читателя к сюжету притчи о двух сыно-
вьях (Мф 21:28–31) осмысляется участь мирянина Антония, отсро-
чившего исполнение обета принять монашество: «Егда же близъ 
бысть монастыря, абие забы обетъ свой, еже положы предъ Бо-
гомъ при смертномъ часе, паки восхоте возвратитися в домъ свой 
и мирская сожительствовати, не помяну рекъшаго, яко лутчи не 
обещатися, нежели, обещавшеся, Богови солгати»1, а также судьба 
исцеленного Симона, давшего обет принять монашество в мона-
стыре Павла Обнорского, но впоследствии склонившегося на уго-
воры родителей жениться: «Симон же забы обетъ свой, повинуся 
в помысле своем быти тако, и не помяну рекшаго: “Лучши есть не 
обещатися неже обещавшуся солгати”»2. Рецидив излеченной было 
болезни становится наказанием за отступление от данного слова: 
«прииде же нощь лежащу ему на одре своем, и внезапу вси уди его 
разслабиша и нозе его прикорчишася к чреву его, и бысть ему по-
следняя горша первых и начат каятися позна грехъ свой»3 (Лк 11:26 
«Тогда идет и поймет седмь других духов горших себе, и вшедше 
живут ту: и бывают последняя человеку тому горша первых»).

И, конечно же, надо помнить о том, что множество, абсолют-
ное большинство посмертных чудес, совершенных преподобными, 
описываются агиографами без апелляции к авторитету библейских 
цитат, и традиционно именно финальная часть, опи сывающая чу-
деса преподобных, считалась наиболее ценным историческим ис-
точником, здесь сосредотачивались бытовые зарисовки, подробно-
сти жизни простых мирян, приходивших в монастырь преподоб-
ного за помощью и духовной поддержкой. Жесткая регламенти-
рующая поэтику жития составляющая агиоканона уходила здесь 
на задний план – живая эмпирика человеческой повседневности 
заменяла ее.

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 254.
2  Житие Павла Обнорского. С. 122.
3  Там же.
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нОвый израиль  
и нОвый иерусалим

Последнее,  о  чем необходимо  сказать,  описывая преподоб-
нический канон древнерусского жития, – это характерный взгляд 
книжников на историю Святой Руси в целом и на место внутри нее 
основанного преподобным монастыря. Несмотря на то что целью 
агиографического повествования было не описание исторической 
эмпирии и не оформление концепций историософского осмысле-
ния событий русской действительности, а прославление почивше-
го угодника, агиографы, описывая его жизнь, зачастую, именно об-
ращаясь к авторитету библейских цитат, богословски осмысляли 
миссию Святой Руси в истории всемирного развития государств и 
народов. Миссия эта всегда сближалась с миссией богоизбран ного 
Израиля – в том виде, в котором она была представлена в Ветхом 
Завете. По прошествии времен новокрещенный русский народ и 
опекаемая им Церковь становятся тем Новым Израилем, которому 
надлежит хранить заветы истинного благочестия и Божией правды. 
«Факт осознания древнерусскими книжниками себя и своих еди-
ноплеменников новым богоизбранным народом»1 констатируется 
многими современными медиевистами2. «Русская история оказы-
вается сакральной историей. Отсюда и народ является избранным, 
и земля – священной (так же, как у евреев). В дальнейшем Россия, 
подобно Святой Земле, именуется “Святой Русью”»3.

1 Лаушкин А. В. Наследники праотца Измаила и библейская мозаика в 
летописных известиях о половцах // Древняя Русь: Вопросы медиеви-
стики. 2013, № 4. С. 76

2  См. Дмитриев М. В. Представление о «русском» в культуре Московской 
Руси XVI века  // Общество,  государство,  верховная власть в России в 
средние века и раннее Новое время в контексте истории Европы и Азии 
(X–XVIII вв.): Межд. конф., посвященная 100-летию со дня рождения 
академика Л. В. Черепнина. Москва. 30 ноября – 2 декабря 2005 г., М., 
2005. С. 182–187; Мюллер Л. Понять Россию: историко-культурные ис-
следования. М., 2000. С, 221 – 223; Петрухин В. Я. Древняя Русь. Народ. 
Князья. Религия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. (Древ-
няя Русь) С. 67.

3 Успенский Б. А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. С. 48.

Преподобный Даниил Переславский, обращаясь к братии, на-
прямую соотносит свой монастырь с традициями ветхозаветного 
иудейства: «Мы же Авраамле семя есмы, не взыщем же мимошед-
ших, взыщем же истиннаго и присносущнаго в Троице славима-
го Бога, Отца и Сына и Святаго Духа»1 (Гал 3:29 «Аще ли вы Хри-
стовы, убо Авраамле семя есте, и по обетованию наследницы»).

Агиограф Мартиниана Белозерского отсылает своего читате-
ля к сюжету книги Чисел: «Богъ … услыша моление раба Своего 
Ферапонта, якоже иногда древле израильтяном сътвори (взятъ от 
них Моиссиа пророка и дасть имъ в него место Исуса Наввина пе-
щися ими и промышляти), такоже и зде сицевым образом сътво-
ри: аще изволи милость его взяти от насъ Ферапонта, тогда же, часа 
того посла в него место преподобнаго Мартиниана, ученика свя-
таго Кирила чюдотворца, о немже ныне намъ слово предлежит»2. 
По сути, перед нами не одна аллюзия, а продуманная система вза-
имосвязанных отсылок, осмысленно передающих целостную, вы-
ходящую за пределы текста Жития концепцию агиографа: Бело-
зерский монастырь и духовно родственные ему обители явля ются 
основой и средоточением духовной жизни Руси – Нового Изра-
иля. Смерть преподобного Ферапонта Белозерского осмысляет-
ся как  смерть Моисея, жизнь и  труды Мартиниана Белозерско-
го – как жизнь и труды Иисуса Навина, принявшего на себя руко-
водство богоизбранным народом после кончины пророка; образ 
Кирилла Белозерского в свете этих параллелей заступает семан-
тическую валентность Аарона.

С Моисеем сопоставляется также преподобный Пафнутий Бо-
ровский: «Ни въ чемъ прогнева Бога, но всегда благоугодная ему 
творяше, двадесяти бо летъ отвержеся мира и шестьдесятъ летъ и 
три лета пребысть во образе иноческомъ не измени правила черне-
ческаго, не уклонися ни на десно убегая безмерия жестокихъ, ниже 
на шуяя бояся еже тамо гладкихъ, но во всемъ царский путь гоня-
ше, въ догматехъ велико опасение и ревность имяше»3 (Чис 20:17 
«да прейдем сквозе землю твою: не пройдем сквозе села, ни сквозе 
винограды, ни пием воды в потоцех твоих: путем царским пой-

1  Житие Даниила Переславского. С. 83.
2  БЛДР. Т. 13.
3  Житие Пафнутия Боровского. С. 143.
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дем, ни совратимся ни на десно, ни на лево, дондеже прейдем пре-
делы твоя»). При этом сходства описываемых фрагментов Жития 
и Библии, как видим, нет, однако для характеристики особого типа 
праведности преподобного Пафнутия, праведности сурового, вет-
хозаветного типа, агиограф многократно обращается к цитатам из 
книг Ветхого Завета.

Напомним, что образ Святой Земли в древнерусской книж-
ности, по М. В. Рождественской, это не только «пространственно-
географическая реальность, имеющая определенные земные гра-
ницы», но и «некий символ, границы которого не всегда совпа дают 
с действительными и бывают зыбкими»1. Эта концепция, традици-
онно воспринимаемая как характерная в первую очередь для ле-
тописного жанра, нашла также свое отражение в текстах житий. 
Наиболее типичная позиция для введения в повествование указан-
ного мотива – праведная Божия кара за грехи народа.

Так  в Житии Евфросинии Суздальской осмысляется наше-
ствия на Русь полчищ Батыя: «Сице бо бысть при плотнем при-
шествии Господа Нашего Исус Христа. Не хотяще июдеи от вер-
веи бичя терпети, таже что потом? Упасеши их, рече, палицею же-
лезною, и яко сосуды скуделничя сокрушиши я, и прочая»2 (Пс 2:9 
«упасеши я жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши 
я»). Приход на русскую землю иноплеменных орд осмысляется в 
контексте постъевангельской истории иудейского народа, прооб-
разом которой осмысляется пророчество 2-ого псалма. При этом 
наказание иудеев осмыслялось как  справедливая кара  за богоу-
бийство, за то, что «царие земстии» «собрашася вкупе на Господа 
и на Христа его», воскликнув: «расторгнем узы их и отвержем от 
нас иго их» (Пс 2:2, 3). По всей видимости, плачевная участь рус-
ского народа является, по мысли агиографа, прямым следствием 
отказа от княжеского единовластия. Описывая ужасы, постигшие 
русскую землю, агиограф преподобной Евфросинии продолжает: 
«Яко же пророкъ рече: “Егда убиваше их, тогда взыскаху Его, об-
ращахуся и утреневаху к Богу”»3 (Пс 77:34 «егда убиваше я, тогда 
взыскаху его и обращахуся и утреневаху к Богу»).

1 Рождественская М. В. Образ Святой Земли в древнерусской литерату-
ре // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 15.

2  Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 392.
3  Там же.

Та же концепция Божьего возмездия за грехи православных 
отразилась в составе реплики преподобного Саввы Сторожевско-
го – в эпизоде встречи им князя Юрия, вернувшегося после победы 
над болгарами: «благый и милосердый Богъ, видевъ тъвое благо-
честивое княжение, и смирение седца твоего, и любовь, еже к убо-
зем показуеши, сего ради пода тебе толику победу на неверныя, да 
отомстит кровь рабъ Своихъ, прославляющихъ имя Его1 (Пс 78:10 
«Да не когда рекут языцы: где есть Бог их и да увестся во языцех 
пред очима нашима отмщение крове раб твоих пролитыя»). По-
беда князя над болгарами осмысляется как победа верных над не-
верными, политическое торжество православия и воспроизведе-
ние событий, описанных в хрестоматийно известном псалме. На-
помним, что древнерусские книжники, начиная с первых русских 
летописей, начали «распознавать во врагах Руси исторических на-
следников (или даже прямых потомков) тех “языков”, с которыми 
приходилось вести борьбу ветхозаветным евреям»2.

Эпизод мученической кончины князя Михаила и его бояри-
на Феодора воспринимается в Житии Евфросинии Суздальской в 
контексте цитаты Мф 8:11 «Глаголю же вам, яко мнози от восток 
и запад приидут и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом во 
царствии небеснем»: «Преидоша же славнии исповедницы от зем-
наго царства и княжениа на бесконечное царство небесное меся-
ца септевриа 20 день. Збысться на них еуангельское слово: “Мно-
зи приидут от восток и запад и возлягут со Авраамом и Исааком 
и Яковом въ царствии небеснем блаженыя же и несказанныя из-
мены и неточнаго уподоблениа купля”»3. Таким образом, русские 
мученики становятся прямыми наследниками обетованных в Еван-
гелии райских благ, а вся русская церковь воспринимается как на-
следница и правопреемницей иудейской церкви.

Участь русского народа во времена татаро-монгольского ига в 
историософских вступлениях к Житиям Евфросинии Суздальской 
и Анны Кашинской осмысляется как богоначертанное исповеда-
ние православной веры ценой жизней многих его представителей, 

1  Житие Саввы Сторожевского. С. 73.
2 Лаушкин А. В. Наследники праотца Измаила и библейская мозаика в 
летописных известиях о половцах. С. 77.

3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II С. 397.
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в том числе отца Евфросинии и мужа Анны: «Християне же, иже 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа крестившеся, суть посреде их, 
яко овца посреде волков»1, «но и ко всемъ народомъ учение свое 
простирая и подвизая ученики своя на проповедь, сице глагола-
ше: “Се Азъ посылаю васъ, яко овцы, посреде волковъ. Предадятъ 
бо вы на сонмы и на соборищи, и предъ цари и владыки ведени 
будете имени Моего ради. И не убойтеся отъ убивающимъ тело, 
души же не могущихъ коснутися”»2 (Мф 10:16–17).

События Смутного времени, с точки зрения агиографа Диони-
сия Радонежского, не просто разделили страну на две части, про-
тивопоставленные друг другу, но и столкнули метафизическое зло, 
представленное западным католицизмом и польскими интервен-
тами, метафизическому добру в виде патриотически настроенных 
православных христиан: «но и во многих княжеска и болярска чина 
людях Московскаго государства шатость велия бысть, и раздели-
шася как чернь, так и благородные на двое: брат на Москве с Ца-
рем Василием в осаде; а другий в Тушине с вором: еще же у мно-
гих отец на Москве, а сын в Тушине»3 (Ср. Мф 10:34–35 «Не мни-
те, яко приидох воврещи мир на землю, не приидох воврещи мир, 
но мечь. Приидох бо разлучити человека на отца своего, и дщерь 
на матерь свою, и невесту на свекровь свою»). Меч и война, о ко-
торой говорит Христос в Евангелии, есть война за правду, война 
за исповедание Его Сыном Божиим. И именно как один из этапов 
этой войны рассматривается в Житии Дионисия Зобниновского 
смута начала XVII века.

Нашествие иноплеменников во время польско-литовской ин-
тервенции XVII века и разорение ими православных монастырей 
осмысляется в «Слове о перенесении мощей Анны Кашинской» как 
справедливая кара за грехи русского народа, подобная тем карам, 
которыми наказывал Господь богоизбранный народ еще в Ветхом 
Завете: «Богу тако попущающу за грехи наша, яко да накажемся 
человеколюбие Его не гневати, и яко да научимся пресвятыя запо-
веди Его не преобидети, но да всегда предъ Нимъ угодная навы-
кнемъ творити. Той бо самъ глаголетъ пророкомъ своимъ: “Аще 

1  Там же. С. 398.
2  Житие Анны Кашинской.
3  Житие Дионисия Зобниновского.

Мене послушаете, благая земли снесте; аще ли не послушаете, ору-
жие вы поястъ”»1 (Ис 1:19 –20 «И аще хощете и послушаете мене, 
благая земли снесте. Аще же не хощете, ниже послушаете мене, 
меч вы пояст, уста бо господня глаголаша сия»).

Сюжет 17-ой главы Евангелия от Луки, описывающий исце-
ление десяти прокаженных, из которых только один, несмотря на 
то что именно он был иноплеменником,  самарянином,  вернул-
ся,  осмысляется  в  «Слове о перенесении мощей» преподобной 
Анны Кашинской как история зарождения христианской церкви: 
«Самъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ исполнитель закона, егда 
десять прокаженныхъ очистилъ и не возгнушася ихъ: понеже сень 
прейде, и истина наста, аще и девять неблагодарныхъ о благода-
теле явившеся, и се прообразование бысть иудейскому неблаго-
дар ному сонму, но единъ показася и давъ славу Богу; сей инопле-
менникъ прообразова иже отъ языкъ церковь»2. Десятый прока-
женный сим волизирует языческие народы, в том числе и русский 
народ, некогда исповедовавший многобожие, ныне же просветив-
шийся светом православия и дарующий вселенскому христианству 
благие плоды, то есть святых, молящихся за весь мир, в числе ко-
торых и преподобная Анна.

Мор, постигший окрестные селения Боровского монастыря в 
Житии Пафнутия, сопоставляется с казнями, постигшими изра-
ильский народ в пустыне после его выхода из Египта: «елици же 
нечювьствении не устрашающеся  гнева Господня, ни убоявшеся 
прещения Божия, и не храняще заповеди его, ни брегоша о сво-
емъ спасении, ни положиша въ помышлении таковаго, и забыша 
Бога, спасающаго ихъ и всякъ удобныи страхъ отринувше и пле-
нуеми мняще яко некимъ ведоми оплетшеся во злогнусная дела»3 
(Пс 105:21 «И забыша Бога, спасающаго их, сотворшаго велия во 
египте»). Мор, по мысли агиографа, не столько наказание, сколь-
ко явление милости Божией, единственной целью которой явля-
ется обращение нечестивых к покаянию и спасению души для веч-
ности. Схожие смыслы вводились древнерусскими книжниками в 
повествование со времени создания Повести временных лет: «ле-

1  Житие Анны Кашинской.
2  Там же.
3  Житие Пафнутия Боровского. С. 132–133.
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тописец снабжает рассказ развернутым комментарием, изобилую-
щим библейскими цитатами и реминисценциями, главная мысль 
которого в том, что все произошедшее явилось наказанием за гре-
хи, наказанием справедливым, обнажающим заботу Бога о спасе-
нии возлюбленного им народа»1.

В качестве оригинальной индивидуально-авторской цитаты ре-
ализуется Мф 8:20 «Глагола ему Иисус: лиси язвины имут, и птицы 
небесная гнезда: сын же человеческий не имать где главы подкло-
нити» в Житии Григория Пельшемского – в составе рассказа аги-
ографа о разорении войском Димитрия Шемяки, предста ющего 
в тексте Жития фигурой в высшей степени одиозной, окрестно-
стей Вологды и живущих там крестьян: «православное крестиан-
ство мнози побиени быша воинствомъ князя того немилостиваго, 
а овии гладомъ умроша, а инии мразомъ изомроша и мнозии без-
вестно погибоша и разыдошася, яко скотии от волкъ разхищении 
и не имеяху где главы подклонити»2.

Оригинальный контекст цитаты отнюдь не влияет на возмож-
ность актуализации парадигмы Imitatio Christi, традиционно связы-
ваемой с ее реализациями, однако в указанном фрагменте со Хри-
стом сопоставляется не преподобный, а все «православное крестьян-
ство», то есть весь русский народ, который, может быть, впервые в 
истории русской литературы именно в этом контексте в столь яв-
ственном виде обретает черты народа-богоносца, живущего на земле, 
которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

Цитата Евр 11:37–38, традиционно вводящая мотив скитания 
преподобного в поисках места основания нового монастыря, сход-
ным образом реализуется в составе Жития преподобной Евфро-
синии Суздальской. Здесь цитата комментирует трагическое со-
стояние, в котором оказались русские люди, часть которых была 
вынуждена оставить свои жилища и скрыться от завоевателей, во 
время нашествия на Русь Батыя: «А инии бежаше в далняя страны 
от лица Батыя царя, инии же крыяхуся в пещерах земных и про-
пастех, а инии во граде затворишася и со слезами Бога моляху»3. 

1 Лаушкин В. А. Наследники праотца Измаила и библейская мозаика в 
летописных известиях о половцах. С. 82.

2  Житие Григория Пельшемского. С. 166.
3 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. II. С. 395.

Крестьяне спасали свои жизни, прячась в пещерах и оврагах, ожи-
дая того времени, когда войско неприятеля оставит страну. Отме-
тим, что в этом фрагменте сакрализуется весь русский христиан-
ский народ, претерпевающий страдание от рук иноверцев.

В высшей степени интересен эпизод обращения царевича Ор-
дынского Петра к православной вере: «вечеру глубоку сущу, и при-
идоста к нему два мужа светла, сущу акы солнце, и възбудиста и, 
глаголюще: “Друже Петре, услышана бысть молитва твоа и мило-
стыня твоя взыдоша пред Богом”»1 (Деян 10:4 «Он же воззрев нань 
и пристрашен быв рече: что есть, Господи; рече же ему: молитвы 
твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред Бога»). Итак, 
«своим правоверным христианством Русь, по убеждению книжни-
ков, резко отличается от окружающей ее нечестивой погани, вы-
соко возносится над нею и составляет преимущественный объект 
забот и милости Божиих»2. Если в Деяниях апостол Петр прихо-
дит к нечистому, с точки зрения правоверного иудея, римлянину 
Корнилию, здесь он (в сопровождении апостола Павла) является 
не чистому татарину. Однако и Корнилий, и Петр оказываются до-
стойны принять благодатные дары Святого Духа. Отношения: «по-
работители римляне – богоизбранный Израиль» органически пере-
носятся агиографом на исторический контекст татаро-монгольского 
ига на Руси в XIII веке: на месте поработителей – татаро-монголы, 
на месте порабощенного, но верного Господу народа – Православ-
ная Святая Русь.

Послание игумена белозерского монастыря соловецкой братии 
с предложением перенести мощи почившего Савватия в Соловец-
кий монастырь начинается словами зачина апостольских посланий: 
«Сия ему глаголющу, приидоша братия, посланнии на службу к 
Новугороду, и принесоша послание с Белаезера, писано изъ оби-
тели Пречистые Богородица Кирилова манастыря, послано от игу-
мена братии, глаголюще сице: “Възлюбленному о Христе благодать 
и милость от Бога Отца Господа нашего Исуса Христа!”»3 (1 Тим 
1:2 «Тимофею возлюбленному чаду: благодать, милость, мир от 

1  БЛДР. Т. 6.
2 Ефимов Н. Н. Русь – Новый Израиль. Теократическая идеология свое-
земнаго православия в до-Петровской письменности. С. 37.

3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.
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Бога отца Христа Иисуса Господа нашего»). Агиограф показыва-
ет преемственность своих персонажей самим апостолам и утверж-
дает причастность русской церкви вселенской церкви, основанной 
непосредственными свидетелями жизни Христа.

Частной разновидностью реализации концепции «Русь – Но-
вый Израиль» становилась более узкая концепция «монастырь пре-
подобного – Новый Иерусалим», возникавшая в агиографии при 
укрупнении масштаба изображения. При этом потенциальная по-
вторяемость сюжетов, мотивов и прообразов воспринималась как 
должное и неизбежное. Вот почему история чуть ли не каждой оби-
тели становилась воплощением истории ветхозаветного Израиля.

Во вступлении к Житию Кассиана Угличского белозерские свя-
тые описываются как наследники Нового Сиона – «Гора Божия, 
гора тучная, гора усыренная» (Пс 67:16): «сеи же святыи от полу-
нощныхъ странъ великия русия воистину святыя горы усыренныя 
духом, глаголю великаго Бела езера иже израсти нам преподоб-
ныя си отца Кирилла чюдотворца и Ферапонта»1.

С отсылкой к цитате Деян 28:15 «И тамо братия, слышавше 
яже о нас, изыдоша в сретение наше даже до аппиева торга и трех 
корчемниц: ихже видев Павел и благодарив Бога, прият дерзнове-
ние», описывающей прибытие апостола Павла в Рим, выстраива-
ется эпизод, изображающий возвращение преподобного Сергия 
из Киржачского монастыря в Троицкий в составе Третьей Пахоми-
евской редакции Жития: «Слышано же бысть въ обители препо-
добнаго приход, и тако изыдошя вся братья въ сретение ему. Его 
же видевше, возрадовашася зело радостию великою»2. Таким об-
разом, преподобный Сергий сопоставляется с апостолом Павлом, 
а Троицкий монастырь – с Римом, что, возможно, предвосхища-
ет мифологему «Москва –Третий Рим» в составе знаменитого по-
слания инока Филофея.

Еще одна цитата со схожим значением используется агиогра-
фом в составе Третьей Пахомиевской редакции Жития Сергия Ра-
донежского при описании радости братии, встречающей Сергия, 
возвращающегося в Троицкий из Киржачского монастыря: «Ду-
ховне темъ радоваашеся, чяда своя зря радостна и усердна, къ сво-

1  Житие Кассиана Угличского. С. 117.
2 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 397.

ему отцу велию веру стяжавшя, расточенная събранна въсприи-
маа, облобызааше»1 (Ср.: Ис 11:12 «И воздвигнет знамение в язы-
ки, и соберет погибшыя израилевы, и расточенныя иудины собе-
рет от четырех крил земли»).

Цитата 2 Тим 2:2 «и яже слышал еси от мене многими свидете-
ли, сия предаждь верным человеком, иже довольни будут и других 
научити» входит в состав поучения Переславского епископа Афа-
насия к преподобному Сергию Радонежскому в Пространной ре-
дакции Жития: «И пакы к Тимофею посылает, глаголя: “Сиа пре-
даждь верным человеком, иже достижни будут и иных научити”»2. 
Таким образом, уже с того самого момента, как Сергий принима-
ет игуменство, монастырь начинает осмысляться как центр мона-
стырского строительства, устроения Русской Фиваидой, которую 
традиционно связывают с возрождением монашеской жизни на 
Руси, вызванным духовным авторитетом преподобного: его учени-
ки «будут достижни» стать игуменами других монастырей, «научи-
ти» монашескому деланию множества иноков XIV-XV вв..

Оригинальными реализациями представлена в житиях цита-
та Второй книги Царств 2 Цар 7:8 –9: «и ныне сия речеши рабу мо-
ему Давиду: сице глаголет Господь вседержитель: поях тя от па-
жити овчия на властелинство людей моих Израилю и бех с то-
бою во всех, аможе ходил еси, и искорених вся враги твоя от лица 
твоего и сотворих тя именита по всей земли».

Агиографы обращаются к последней части 9-ого стиха: «со-
творих тя именита по всей земли». Впервые эта формула употре-
бляется Епифанием Премудрым – в Пространной редакции Жи-
тия Сергия Радонежского: «Не имяше ли и сей чюдесъ дарованиа, 
якоже прежде того прославлении, и вельми Богъ сего прослави и 
сътвори именита по всей земли?»3, цитата повторяется в Третьей 
Пахомиевской редакции Жития: «Колми же Богъ сего прослави 
и сътвори именита по всеи земли»4, а также в Первой Пахомиев-
ской редакции5.

1  Там же.
2  БЛДР. Т. 6. Указано издателями.
3  Там же. 
4 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. С. 418.
5  Там же. С. 375.
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Итак, перед нами точное  воспроизведение  в повествовании 
фрагмента библейского стиха. Действительно, при обращении к 
библейскому контексту находим общность с житийным сюжетом: 
«поях тя от пажити овчия» – Господь впервые является Варфоло-
мею на пажити, по которой отрок искал «ключат». Кроме того, 
Сергий уподобляется царю Давиду,  уподобляется как  тот,  кого 
Сам Владыка поставил властелином «людей своих Израиля», то 
есть Нового Израиля, Руси.

За пределами различных редакций Жития Сергия Радонеж-
ского цитата  встречается  только однажды –  в Житии Дионисия 
Глушицкого. При этом автор Жития Дионисия дословно воспро-
изводит слова Пространной редакции. Впрочем, биография пре-
подобного Дионисия, в частности его храмоздательство, а также 
труды по окормлению монастырей, основанных им, могли позво-
лить агиографу произвести столь смелое сопоставление: сопостав-
ление преподобного с богоотцом и праотцем Давидом.

В Житии Никона Радонежского Троицкий монастырь охарак-
теризован следующим образом: «Тако же ему пребывающу, якож 
бы рещи писаное: “винограду Господа Саваофа” цветущю добре 
и плодом кипящу, понеж чину церковному добролепне о Христе 
укрепляему и службам по чину их устраяемем»1. Здесь Пахомий 
обращается к фразеологии 5-ой главы книги пророка Исайи: 5:7 
«Виноград бо Господа Саваофа, дом Израилев есть, и человек иу-
дин новый сад возлюбленный: ждах, да сотворит суд, сотвори же 
беззаконие и не правду, но вопль». Таким образом, в сознании древ-
нерусского читателя выстраивается трехчленная парадигма: Тро-
ицкий монастырь – виноград Господа Саваофа – дом Израилев.

Оригинально реализуются в Житии Сергия Радонежского сло-
ва цитаты Быт 45:10 «И вселишися в земли гесемли аравийстей, и 
будеши близ мене ты и сынове твои, и сынове сынов твоих, овцы 
твоя и волове твои, и елика суть твоя», с которыми обращается 
Иосиф Прекрасный к своему отцу Иакову. Первый случай встре-
чаем в Пространной редакции Жития: «И что много хощем писа-
ти о насажении плод духовных святого? Не неведомо есть всемь, 
колико сам Божий человекъ, разсудный великый пастырь, мона-
стырей състави, и сынове его, и сынове сыновъ его, якоже светила, 

1  Житие Никона Радонежского // ВМЧ. С. 187. Указано и здателями.

зрятся отвсюду и сиають въ вся страны светлым и чюдным жити-
емь всем на плъзу»1, – этими словами Епифаний завершает целую 
серию отступлений о монастырях, основанных учениками Сергия. 
В аналогичной позиции цитата употреблена в составе Третьей Па-
хомиевской редакции: «Но колико монастыреи сынове его и сынове 
сыновъ его съставишя в мало время обители чюдны, в нихъ же Бо-
жиихъ святыхъ мужеи и множество бесчислено и доныне зримо»2.

Перед нами прекрасный пример реализации принципа imitatio: 
преподобный Сергий подспудно сопоставляется с праотцем Иа-
ковом. По всей видимости, следует признать приведенную цитату 
епифаниевской, поскольку через нее в житии дается особое, местное 
видение значения личности преподобного и созданного им мона-
стыря, а также учеников преподобного в истории русской свя тости: 
сам Сергий – праотец Иаков, отец всех русских верующих, Нового 
Израиля, его духовные дети – основатели десятков монастырей на 
всей территории Руси – двенадцать патриархов израильских. Исто-
рия Нового Израиля начинается с Троицкого монастыря. Очевид-
но, что подобная историософская концепция едва ли могла возник-
нуть под пером Пахомия Серба, писателя-ремесленника, создавав-
шего свои писания по заказу за денежное вознаграждение. В случае 
же Третьей Пахомиевской редакции следует говорить о Епифани-
евском субстрате, не вымаранном редакторской рукой Пахомия.

В целом, агиографы всячески стремятся рассказать своему чи-
тателю о славе преподобного, жизнь которого они описывают, и о 
высоком духовном авторитете основанного им монастыря. С этой 
целью чаще всего они обращаются к образам притчи о работни-
ках единонадесятого часа, в частности – к Мф 20:16 «Тако будут 
последнии перви, и первии последни мнози бо суть звани, мало же 
избранных», утверждая, что преподобный, жизнь которого про-
текала «в наши времена», то есть в одиннадцатый из двенадцати 
отпущенных Богом человечеству часов, показал себя достойным 
наследником духовного опыта древних  святых. Цитата реализу-
ется в Первой редакции Жития Герасима Болдинского: «Великий 
Сава многимъ пустынямъ бяше наставникъ и правитель – сего же 
ничемже мнее в пустынных населениихъ обрящеши. Не многи ли 

1  БЛДР. Т. 6.
2 Клосс Б. М. Избанные труды. Т. I. С. 412.
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пустыни благочестием просвети и божественными пении благоу-
краси, и богобоязнивыми иноки наполни, якоже и великий Фео-
досий общежителный началникъ бысть? Единъ бо есть всемогий 
Богъ, и первымъ и последнимъ рекий: “Будутъ, – рече, – послед-
нии, якоже и первии”»1; в Житии Иоасафа Каменского: «Вси об-
щему Отцу возплещите радостию духовною и сердечныма рука-
ма и воскликните от душа и сердца, воздыхающе и воздающе сла-
ву Богу, ущедрившему вы и помиловавшему васъ великою Своею 
милостию, понеже прозябосте напоследокъ века. Сице бо послед-
ний у Бога яко первии, а первии Ему яко последний. И сего ради 
израсти Вологда и изнесе дивно чюдо и божественъ плод – вели-
каго и Богомъ даннаго имъ гражданина, знаменна Богом, Иоаса-
фа пребогатаго, сияя яко солнце изрядными чюдесы и знаменьми 
освящая инокъ множества. О, трисолнечный Троицы угодниче! О, 
честныя мощи, болящим исцеления дарующа!»2.

Итак, прошедшие времена ознаменовали себя подвигами древ-
них святых, послуживших Господу постом и молитвой, понесших 
«тяготу и  вар» дня  (некоторые из них напрямую упоминаются: 
«Сава, пустынямъ наставник» и «великий Феодосий общежител-
ный началник»). Именно эти святые отождествляются с «первыми» 
евангельской притчи, а современные агиографам святые, их про-
тагонисты, оказываются «последними», но исключительно хроно-
логически, а не аксиологически, тогда как с точки зрения своего 
нравственного достоинства эти «последние» оказываются  совер-
шеннее, ближе к Богу. Так указанная цитата приобретает отчет-
ливое патриотическое звучание.

Агиограф Мартиниана Белозерского  с помощью отсылки к 
Еф 4:5 «един Господь, едина вера, едино крещение» опровергает точ-
ку зрения, согласно которой преподобный был причислен к лику 
местночтимых святых, а не для общецерковного почитания: «Свя-
тыа книгы пишуть: “Едино стадо и един пастырь, Христос, едина 
церкви, едина вера”»3. Однако по наблюдению Е. Е. Голубинского, 
«празднование преподобным (и Ферапонту, и Мартиниану. – М.К.) 

1 Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие. С. 249.
2  Житие Иоасафа Каменского. Аналогичная реализация в Житии Евфро-
сина Псковского.

3  БЛДР. Т. 13. Указано издателями.

было установлено местное в теснейшем смысле слова, имевшее со-
вершаться только в Ферапонтовом монастыре»1. То есть перед нами 
тот случай, когда культ святого развивается снизу – посредством 
почитания, «локализованного территорией прихода или неболь-
шой округи какого-нибудь монастыря»2.

1 Голубинский Е. Е. История канонизациии святых в русской церкви. М., 
1998. С. 110.

2 Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. С. 75.
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Итак, этюд, призванный изобразить агиографический канон 
сквозь призму библейских цитат, завершен. Едва ли можно назвать 
его точным, перед нами скорее импрессионистический эскиз. Од-
нако и это импрессионистическое полотно можно считать репре-
зентативным, а за размытыми границами и неверными штрихами 
эскиза угадываются линии дагерротипа.

Основные перипетии агиографического канона, запечатленные 
в названиях отдельных глав, были описаны с точки зрения того не-
материального, духовного их наполнения, которое прозревали в 
них агиографы и бытописатели монашеской жизни Древней Руси.

Детство и отрочество преподобного становилось в этом свете 
временем первого явления благодатных дарований святого дитя-
ти. Сам процесс его взросления описывался трафаретными форму-
лами, повествующими о младечестве и отрочестве Иоанна Пред-
течи («отроча же растяше и крепляшеся духом» Лк 1:80) и Хри-
ста (Лк 2:52 «И Иисус преспеваше мудростию и возрастом и бла-
годатию у Бога и человек»). Цитаты, употребляемые книжниками 
в этой позиции, призваны констатировать тот факт, что отверже-
ние духа «мира сего» руководило жизнью преподобного от младых, 
или, как говорили иногда, от мягких ногтей. Бог избирает своего 
угодника на служение Себе еще до его рождения в мир (Гал 1:15). 
Святой – иной, отличный,  уединенный человек  с  самых ранних 
лет своей жизни, и, чем далее он растет и взрослеет, тем сильнее 
эта инакость обращает на себя внимание окружающих его людей.

В юношеском возрасте в душе преподобного созревает жела-
ние удалиться от многомятежного мирского жития «к тихому при-
станищу» обители иноков, спастись «яко серна от тенет» (Прит-
чи 6:5) мирской жизни, уподобиться праотцу Аврааму, оставивше-
му свою землю и поселившемуся на чужбине (Быт 12:1). Однако 
окончательное решение преподобный принимает не сразу, а по-
сле долгих размышлений, чтения Священного Писания, которое 
услаждает его гортань «паче меда» (Пс 118:103), посещения храмо-
вого богослужения в родном городе или поселке. Евангельские сло-
ва, которые преподобный слышит во время богослужения («При-
идите ко мне вси труждающиися и обремененнии…» Мф 11:28), 
могут  стать решающим аргументом при принятии окончатель-
ного решения. Нередко разрыву с миром предшествует знаком-
ство с странствующим монахом или монахами, которые повеству-

ют преподобному о законах иноческого жития, о святых обителях 
русских земель, после чего юноша, возгорев душой, решается оста-
вить родное жилище.

Важным этапом личностного становления преподобного явля-
ется его пребывание в монастыре пострига, где формируются его 
профессиональные навыки, где он обучается монашескому житию. 
Входя в Святые врата обители, преподобный утверждает, что день, 
проведенный внутри нее, «паче тысящ», проведенных «в селени-
их грешничих» (Пс 83:11). Важнейшей сценой в составе агиоканона 
становится сцена первой встречи с игуменом монастыря постри-
га, где оба (и будущий преподобный, и настоятель) разыгрывают 
отчетливо артикулированные в поэтике канона партии, результа-
том чего становится принятие праведника в число монастырской 
братии. «Яко Господеви годе, тако и буди» (Иов 1:21), – восклицает 
игумен, внимая уверениям праведного юноши в готовности «тер-
петь на месте сем».

Часто преподобный встречается с противодействием родите-
лей, которые вовсе не разделяют его духовное рвение и стремят-
ся воспрепятствовать реализации принятого им решения. Одна-
ко после нескольких лет монашеской жизни святой силой своих 
молитв склоняет родителей смириться с выбранной им судьбой.

В монастыре пострига преподобный прежде всего получает 
возможность постепенного духовного  взросления под руковод-
ством опытного в духовной жизни старца. Окормляясь у опытного 
духовника, преподобный восходит от силы в силу, учится молить-
ся, терпеть недостатки и лишения, ограничивать себя в пище, сне 
и еде, уподобляется доброплодной земле, дающей плод в 30, 60 и 
100 крат (Мф 13:3–23). В этом делании проходит несколько десят-
ков лет, пока наконец святой не чувствует в себе достаточной силы, 
для того чтобы отправиться в самостоятельное духовное плавание.

Тогда, получив предварительно благословение духовника (игу-
мен прозревает в нем «сосуд избран» (Деян 9:15) Божией благода-
ти), преподобный в одиночестве или избрав нескольких духовных 
товарищей отправляется в пустынные места для уединенной мо-
литвы вдали от крупных населенных пунктов (цитаты вселения). В 
скором времени друзья преподобного, если только таковые име-
лись, не  выдержав скорби пустынного делания,  возвращаются в 
обитель пострига, оставляя преподобного в полном одиночестве. 
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В этот момент демонические силы с невиданной дотоле яростью 
ополчаются на преподобного, желая всячески согнать его с избран-
ного для молитвенных подвигов места. Поскольку преподобный не 
ослабевает в молитве и уповании на помощью Божию, призывает 
на помощь крестную силу («Да воскреснет Бог и расточатся вра-
зи его» Пс 67:2), бесы вынуждены отступить: «тии падоша и спяти 
быша» (Пс 19:8). Однако, отступая от преподобного «очевист», не-
чистые духи ухитряются настропалить против него окрестных жи-
телей, которые всеми правдами и неправдами стремятся согнать 
преподобного с «места свята», что иногда им и удается. Впрочем, в 
большинстве случаев крестьяне и разбойники, как и бесы до того, 
оказываются посрамлены молитвой праведника.

Тем временем слава о подвигах преподобного распространяет-
ся далеко за пределы окрестных весей («не может град укрытися 
верху горы стоя» Мф 5:14) и приводит к его келье как тех, кто же-
лает стать его учеником, то есть войти в число братии нового мо-
настыря, так и мирских людей, нуждающихся в духовном совете. 
Юные подвижники,  уподобляясь мысленным «еленям», прихо-
дят к источникам живых вод, которые источает вокруг себя пре-
подобный в проповедях и поучениях (Пс 1:1–3). Миряне, прино-
ся в монастырь милостыню и делая вклады, дают экономическое 
обос нование устроению нового монастыря, что осмысляется как 
достойное вознаграждение за добродетельную жизнь боящегося 
Господа и творящего волю Его (Пс 144:19). Так со временем одино-
кая хибарка преподобного становится центром, вокруг которого 
обустраивается обитель иноков. Некоторое время спустя молит-
вами и трудами преподобного и собранной им братии устраива-
ется церковь, при освящении которой преподобный, как прави-
ло, получает сан игумена основанного монастыря. Храм, основан-
ный им, уподобляется Иерусалимскому первообразу.

Получение преподобным сана игумена происходит в городе, 
в  котором расположена ближайшая к монастырю преподобно-
го епископская кафедра. Благословляя преподобного на игумен-
ство, епископ дает ему авторитетные наставления, рисуя в них об-
раз идеального игумена. Воплощением епископских заветов явля-
ются труды преподобного по окормлению братии основан ного им 
монастыря. Святой воистину становится пастырем добрым, угож-
дающим не себе, а немощным (Рим 15:1), несущим на себе тяго-

ты младшей братии и являющим образ для подражания каждо-
му из монахов основанного им монастыря. В своих поучениях к 
братии преподобный затрагивает важнейшие темы монашеского 
делания – отречение от мира, воспитание в своем сердце любви к 
ближнему, смирение, пост и упование на Бога, пагубность «пьян-
ственного пития» и блудной страсти.

Итогом духовнической деятельности преподобного становит-
ся высокое житие братии основанного им монастыря при жизни 
преподобного. Важным эпизодом агиоканона становится кончина 
святого, предваряемая его молитвой, поучением к братии, а так-
же рядом чудес. При этом основной поток исцелений совершает-
ся после кончины преподобного по его молитвам и от его мощей. 
Мощи преподобного традиционно осмысляются как свеча, выстав-
ленная из-под спуда на свет Божий (Мф 5:15–16), а сами чудеса яв-
ляются достойным вознаграждением, данным Господом почивше-
му праведнику за его добродетельную жизнь.

В целом, описывая жизнь и подвиги преподобного, агиограф 
стремится сопоставить святого с библейскими персонажами, упо-
добить события его жизни ветхо- и новозаветным деяниям, описать 
монастырь, основанный преподобным, как новый Иерусалим, а са-
мого преподобного – как нового Соломона, Давида, Иова, нового 
апостола, нового подражателя жизни и проповеди самого Христа.

Вот основные мотивы агиографического канона преподобни-
ческого жития в том виде, в котором они представляются сквозь 
призму библейских цитат. Каждая из цитат по отдельности и все 
созвездие цитат, реализующих тот или иной мотив, дает богослов-
ское осмысление тому или иному сюжетному повороту. Можно с 
полной уверенностью утверждать, что, взятые вне их прямой связи 
с богословским осмыслением, даваемым агиографической традици-
ей, мотивы агиографического канона неизбежно схемати зируются 
и нередко деформируются, ведь только в библейском обрамлении 
каждый сюжет и мотив способен засиять теми цветами, которы-
ми наделяли их укорененные в экзегетической традиции книжни-
ки Древней Руси.
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