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За последнее десятилетие, предшествовавшее 500-летию преставления 
прп. Нила Сорского, усилился интерес к Житию и творчеству Сорского под
вижника: были опубликованы его сочинения, списки Жития и «Чудес»1. Каж
дый новый текст дополняет историю канонизации великого русского свя
того. Наиболее ценные биографические сведения о при. Ниле собраны 
в «Повести о Нило-Сорском ските», написанной, по мнению Г. М. Прохо
рова, тотемским дьяком Иваном Плешковым в 1674 г.2 Отдельные повести 
житийного характера и изложение чудотворений прп. Нила стали записы
ваться в ходе канонизации святого. Их авторы единогласно отмечали, что 
не нашли в скиту письменных свидетельств о жизни преподобного, только 
слышали рассказы живущих здесь монахов.

Самым древним известным списком «Чудес» прп. Нила Сорского явля
ется рукопись 1-й трети XVIII в., происходящая из Кирилло-Белозерского 
монастыря: РНБ, Соф., № 14763. Она отражает начальный этап составления 
агиографических материалов, поскольку содержит безыскусные, неотредак- 
тированные записи о чудотворениях святого: «Чудо первое об образе», чу
деса об исцелении жены, отравленной змиями, об исцелении от глазной бо
лезни, о спасении тонущего человека, об исцелении внезапно онемевшего 
монаха. Автором этих записей был монах, пришедший в Нило-Сорский скит 
из другого монастыря. Чудо, обозначенное в Софийском списке как первое, 
претерпев значительную редакционную правку, вошло впоследствии в устой
чивый состав повестей о чудотворениях прп. Нила Сорского. Остальные по
вести, записанные в Софийской рукописи, были отвергнуты из-за скудости 
сюжета и не получили дальнейшего распространения.
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В сборнике житий и памятей белозерских святых РНБ, F.I.260, XVIII в., 
содержатся 3 чуда из устойчивого состава повестей о при. Ниле: Чудо об об
разе, Чудо о царе Иоанне Васильевиче, Чудо об отроке и 2 повести: «О при
шествии святого» и «О преставлении и погребении» (тексты опубликованы 
А. С. Архангельским)4. Это наиболее полная подборка известных на се
годняшний день древних текстов о при. Ниле. Все опубликованные списки 
XVIII в. агиографических произведений, посвященных Сорскому подвиж
нику, фрагментарны. Список РНБ, 0.1.274, XVIII в. (опубликован Г. М. Про
хоровым) содержит повесть «О пришествии преподобного Нила Сорского», 
Чудо о царе Иоанне Васильевиче5. В списке ИРЛИ, Сб. 1784 г. (опубликован 
Г. М. Прохоровым) представлены тексты «О пришествии преподобного Нила» 
(с названием «О житии преподобнаго Нила Сорскаго») и «Сказание вкратце 
о явлении во сне великому князю Иоанну Васильевичу»6. В сборник Кирил- 
ло-Белозерского музея № 46, 1795-1796 гг. вошли Чудо о царе Иоанне Ва
сильевиче, Чудо об образе и заметки «О пришествии...» и «О житии...». Чудо
об отроке в этих рукописях не встречается. На этом основании Е. Э. Шев
ченко сделала вывод, что это чудо появилось позднее остальных — на рубеже 
XVIII и XIX вв., и предположила, что оно могло быть составлено по инициа
тиве настоятеля Кирилло-Новоезерского монастыря Феофана (Соколова), 
поскольку в 1798-1805 гг. Нилов скит был приписан к Новоезерскому мо
настырю7.

В этой связи большой интерес представляет рукопись, которая хранится 
в музее-усадьбе Архангельское (Инв. № 18405)8. Это сборник-конволют жи
тий Белозерских святых и повестей о святынях Белозерья, датируемый се
рединой и последней четвертью XVIII в. На белозерское происхождение ру
кописи указывает не только ее содержание, но и владельческие записи. 
В музей-усадьбу Архангельское сборник попал из с. Никольского-Урюиина 
с частью библиотеки князей Голицыных9. На л. 99-108 об. (эта часть конво
люта по водяным знакам датируется 50-ми гг. XVIII в.) помещена подборка 
материалов о при. Ниле Сорском в следующей последовательности: память 
святому, тропарь, кондак, икос, молитва (л. 99-101), повести «О пришествии 
Нила Сорского» (л. 101 об.) и «О преставлении и погребении Нила Сорского, 
и о завещании» (л. 102), заметка «А иного о житии... не обретох» (л. 102 об.), 
«Завет инока Иннокентия, ученика преподобного» (л. 103), его же «О церк
ви» (л. 103 об.), «Изложение отчасти чудес» при. Нила Сорского, включаю
щее в себя повести «О явлении царю», «Чудо преподобного Нила Сорского
о образе его, како нача писатися по явлению его» (л. 104 об.), «Како избавн 
отрока от нечистых духов» (л. 107 об.). Содержащееся в икосе и молитве мо
ление за императрицу Елизавету Петровну говорит о том, что приведенные 
в рукописи материалы о святом были объединены в 1741-1761 гг. Очевидно, 
что заметка «А иного о житии... не обретох» переписана с более ранней ру
кописи, так как в ней сообщается об отсутствии службы преподобному, хотя 
к середине XVIII в. она уже существовала (канон прп. Нилу зафиксирован 
в монастырской передаточной описи 1682 г.10). Текст «О пришествии» 
прп. Нила, возможно, читается в рукописи из собрания музея-усадьбы Ар
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хангельское впервые. Таким образом, мы имеем наиболее раннюю полную 
подборку текстов, посвященных прп. Нилу Сорскому. Упоминавшаяся ру
копись РНБ, F.I.260, видимо, восходит к сборнику из музея-усадьбы Архан
гельское, поскольку повторяет в той же последовательности весь набор тек
стов. Скорее всего, чудеса «О явлению царю» и «Како избави отрока от 
нечистых духов» были составлены не позднее 50-х гг. XVIII в.

В течение 20-30 лет, которые отделяют список Соф., № 1476 от рукописи 
из музея-усадьбы Архангельское, было отредактировано чудо «Об образе». 
Именно тогда оно приобрело свой окончательный вид. Чудо «Об образе» из 
рукописи музея-усадьбы Архангельское в отличие от аналогичного текста 
в Соф., № 1476 литературно обработано. Сюжет о том, что в скит по ошибке 
привезли икону прп. Нила Столобенского, который читается в Софийской 
рукописи, исключен. Все чудеса имеют более распространенный характер, 
изобилуют множеством деталей. Это уже не краткая запись услышанного, 
а работа опытного агиографа. Где могла проводиться такая работа? Нило-Сор- 
ский скит в то время находился в плачевном состоянии. В рукописях XVIII в., 
принадлежавших Кирилло-Белозерскому монастырю, повесть «Об избавле
нии отрока» не найдена. Как убедительно показал А. Л. Лифшиц, сборник- 
конволют из музея-усадьбы Архангельское был составлен в Кирилло-Ново- 
езерском монастыре, где в 1742-1748 гг. жил иеродиакон Киево-Печерского 
монастыря Кириак (Ястребенский)11. Кириак создал новую, распространен
ную редакцию Жития прп. Иродиона Илоезерского, отредактировал Житие 
прп. Кирилла Новоезерского. Прежде чем взяться за редактуру, иеродиакон 
Кириак искал наиболее полный исправный текст, расспрашивал местных жи
телей, сличал разные списки. В послесловии к Житию прп. Иродиона агиограф 
жалуется, что найденный им текст невразумителен и невнятен, с «недопис
ками и несогласиями». Как отметил А. Л. Лифшиц, Кириак (Ястребенский) 
переписывал тексты «отнюдь не механически, а реализуя собственные куль
турные и языковые установки, т. е. представления о том, каким должно в плане 
языка и содержания быть житие святого»12.

Некоторые стилистические и сюжетные особенности «Чудес» прп. Нила 
Сорского из рукописи музея-усадьбы Архангельское позволяют предполо
жить, что иеродиакон Кириак был причастен к созданию их новой редакции. 
Чудо об отроке, которое появляется в рукописи из музея-усадьбы Архан
гельское, практически не имеет аналогов в агиографии. При этом довольно 
близкий сюжет читается в 10-м чуде в Житии прп. Иродиона Илоезерского, 
над редактированием которого трудился иеродиакон Кириак; Чудо имеет на
звание: «Преподобнаго Иродиона Илоезерскаго о некоем человеку Антонии, 
егоже восхити бес и носил два дни по лесам и по блатом». В нем повеству
ется, как некоего Антония, жившего неподалеку от храма, где почивали мощи 
прп. Иродиона, схватил «дух нечистый» и носил по воздуху день и ночь. Ан
тоний был брошен среди непроходимых болот, долго искал дорогу домой 
и отчаялся выбраться. Измученный, он сел отдохнуть и уснул. Во сне он уви
дел себя у раки при. Иродиона и стал молиться святому, в то же время дома 
его мать молилась об исчезновении сына. Благодаря заступничеству святого
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на второй день Антоний благополучно вернулся домой. Нетрудно обнару
жить сюжетные параллели с Чудом об отроке при. Нила: нечистые духи 
унесли отрока в лесную чащу; отец отрока молился прп. Нилу вместе с мо
нахами в часовне; изумленный мальчик оказывается на стогу сена непода
леку от скита.

Будучи профессиональным агиографом, иеродиакон Кириак мог соста
вить и новую редакцию Чуда об образе. Обращает на себя внимание начало 
этого текста — события описываются как бы от лица иностранца: «Бысть не
кий человек Московскаго государьства был в полону Турской земли неко- 
лико лет». В первоначальной редакции (т. е. в рукописи Соф., № 1476) чудо 
начиналось неконкретизированной фразой: «Бысть некий человек в плене
нии». Явившийся пленнику в сонном видении прп. Нил, согласно первона
чальной редакции, велел идти ему «во отечество свое царствующий град Мос
кву». В редакции рукописи из музея-усадьбы Архангельское это повеление 
звучит так: «Человече Божий, возми сей лист и иди в Российскую землю!» 
Онисаиие степи, погони турков за беглецом «со псами», переправы через реку, 
«которая течет чрез всю степь, даже и до моря», путь спасенного через «рос
сийские грады» — все это говорит о том, что автор текста хорошо знал южно- 
русские реалии. Таким человеком и был Кириак (Ястребенский), проделав
ший путь из Киева на Белоозеро.

Сборник из музея-усадьбы Архангельское украшен миниатюрами с изоб
ражением святых, на л. 98 об. помещен образ прп. Нила Сорского. Листы 
с миниатюрами вклеены в рукопись, видимо, они выполнялась на заказ. 
В рукописи ГИМ, Барс., № 851, в которой имеется автограф Кириака (Яст- 
ребенского), на л. 87 об. помещена миниатюра, изображающая прп. Иро- 
диона Илоезерского. По стилю письма она близка к миниатюрам из сборника 
музея-усадьбы Архангельское. Сходство наблюдается в постановке фигур, 
в пропорциях, в типе ликов, в деталях образа (размер нимба, прическа, 
форма лежащего на плечах куколя, рисунок крестов и цветовая растяжка на 
изображении парамана). Художники используют близкие цвета: светло-ко- 
ричневый, одинаковые оттенки зеленого и голубого. И хотя нет полного ико
нографического сходства (на миниатюре из рукописи Барс., № 851 прп. Иро- 
дион изображен с посохом), кроме того, различаются начертания надписей, 
можно предположить, что миниатюры были выполнены в одной мастерской. 
А. Л. Лифшиц высказывал предположение, что миниатюра из рукописи 
Барс., № 851 могла быть исполнена иеродиаконом Кириаком. Прп. Нил Сор- 
ский на миниатюре в рукописи из музея-усадьбы Архангельское представ
лен в соответствии с иконографическим типом, наиболее распространенным 
в XVIII в.,— наподобие прп. Ефрема Сирина.

Появление сборника житий белозерских святых (содержит редчайшие 
тексты) в середине XVIII в. весьма показательно. Возможно, он был создан 
в связи с установлением празднования Собору Белозерских святых. К 1-й трети 
XVIII в. относятся несколько икон, на которых изображены белозерские свя
тые. В собрании Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева хранится икона «Собор Белозерских святых», где на фоне города Бе-

96



Е. В. РОМАНЕНКО. ДРЕВНЕЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СОРСКОГО

лозерска в молении Пресвятой Богородице изображены преподобные Ки
рилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские, Нил Сорский, Кирилл Новоезер- 
ский, Иродион Илоезерский, Филипп Ирапский и Даниил Шужгорский13. 
Известна икона из частного собрания «Избранные Белозерские святые в мо
лении Спасу Вседержителю», на которой изображены преподобные Кирилл 
и Ферапонт Белозерские, Нил Сорский, Кирилл Новоезерский, Иродион 
Илоезерский, Даниил Шужгорский14.

В 1841 г. был учрежден Собор Вологодских святых, но еще в 1813 г. мит
рополит Евгений (Болховитинов) опубликовал список Вологодских святых 
с краткими сведениями о них, сославшись на обнаруженную им рукопись во
логодского Софийского собора, которую датировал началом XVIII в.15 На
стоящая публикация подтверждает, что материалы к установлению Собора 
Вологодских святых готовились начиная по крайней мере с конца XVII сто
летия (об этом свидетельствует и появление сборников житий Вологодских 
святых: ГИМ, Увар., № 107, конец XVII в.; РНБ, Погод., № 647, 1713 г.)16. 
Впоследствии, возможно в связи с тем, что Белозерье так и не выделилось 
в самостоятельную церковно-административную единицу, почитание этого 
Собора было утрачено, и со временем Белозерские святые вошли в состав 
двух Соборов: Новгородских и Вологодских святых. Инициатива но установ
лению Собора Белозерских святых, видимо, исходила из Кирилло-Новоезер- 
ского монастыря. Здесь же была начата работа по собиранию житий и памя
тей Белозерским святым. Способный и любознательный агиограф Кириак 
(Ястребенский), волею судьбы оказавшийся на Белоозере, немало способство
вал прославлению Белозерских святых.

Ниже публикуются тексты, посвященные прп. Нилу Сорскому, из сбор
ника житий Белозерских святых и повестей о святынях Белозерья, храняще
гося в музее-усадьбе Архангельское (Инв. № 18405).
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(JI. 99) Месяца майя в 7 день память преподобнаго 
отца нашего Нила Сорскаго, Белоезерскаго чюдотворца, 

началника в России скитскому житию

По завещанию преподобнаго Нила панахиду поют по нем и литоргию 
служат. А службы ему несть, точию тропарь, и кондак, и икос.

(Л. 99 об.) Тропарь преподобному Нилу. Глас 1-й
Удалився, бегая Давыдски, мир и яже в нем яко уметы вменив, в месте 

безмолвие духовныя радости исполнися, вселися, отче наш Ниле. Един еди
ному Богу единъственно изволи служити, процвете, яко финике, яко лоза 
благоплодна, умножив чада в пустыни. Тем благодарственно вопием: слава 
Избравшему тя в России отшелником уставу изрядна; слава Укрепльшему 
тя в пустыни; слава ихже твоими молитвами и нас Спасающему.

Кондак. Глас 8-й
Любве ради Христовы удалився мирских <попечений>а смущений, 

радостною душею вселився в пустыню, в нейже подвихся, (Л. 100) яко ангел 
на земли, отче Ниле. Бдением и постом тело свое изнурив вечныя ради жиз
ни, ейже ныне сподобися, во свете неизреченныя радости Пресвятей Троицы 
со святыми предстоя, моли, молим ти ся, припадающе, чада твоя сохранит
ся нам от всякаго навета и злых обстояний видимых и невидимых врагов, яко 
да молитвами твоими направляеми, всегда предстояще, присно в Троице 
славимому Богу поем: алиллуйа.

Икос
Приидите, отцы и братия, приидите, богособранное стадо отчее. Соберите- 

ся, боговозлюбленные, духовный полче, стецемся, иже в растоянии единъствен
но витавше, духовне совокуплынеся, припадаем тепле ко гробу блаженнаго отца 
нашего и возопием умилно из глубины сердечныя, глаголюще: о преблаженне 
наш о Господе учителе и наставниче пустынный, моли Пресвятую Троицу 
(Л. 100 об.) Отца и Сына и Святаго Духа, да подаст благоверной государыни 
нашей императрице Елисавет Петровне здравие, и спасение, и победу, и одоле
ние на вся сопротивныя ея видимыя и невидимыя враги. Да и мы, убози чада

а Здесь и далее скобки в рукописи.
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твоя, державою ея благочестием в растояниих тихо, и от враг ненаветно, 
и безмолвно витающе, день и нощь предстояще Пресвятей Троице, поем: 
алиллуйа.

Молитва преподобному отцу нашему Нилу Сорскому, 
Белоезерскому чюдотворцу

О преподобие и богоблаженне отче Ниле! О сладкоглаголивый настав- 
ниче и учителю наш, иже по благословению Божию во уготованней пустыни 
в дебрех изволил еси преселитися, и во единей витати, и удалитися мирских 
смущений, и духовный радости исполнися, и, яко лоза благоплодна, умно
жив (Л. 101) чада в пустыни, и яко ангел воплотивыйся, и возжелател вся- 
каго блага, идеже желают ангели приникнути!

Но молим тя, преподобие и богоблаженне отче наш Ниле, но яко имея 
дерзновение ко Святей Троице со всеми угодившими Богу святыми, и пре
подобными, и пустынножители, и праведными, и моли Христа Бога, пастырю 
наш добрый, и честнейши, и блаженнейши, моли за благоверную и благочес
тивейшую государыню нашу императрицу Елисавет Петровну, самодержицу 
Всероссийскую, и о всей полате и воинству ея. Но молим убо нраведныя твоя 
щедроты, и припадаем тепле ко гробу твоему святому, и возогшем умилно из 
глубины сердечныя: сия наша моления, Богови возсылаемая, приими и до
неси сия ходатайственне всех Творцу и Избавителю Христу Богу нашему, яко 
да святыми твоими молитвами оставление грехов получим и геенъскаго огня 
да избудем благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа 
всегда ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

(Л. 101 об.) Глава 1. О пришествии преподобнаго 
отца нашего Нила, Сорскаго чюдотворца

Прииде преподобный отец чюдотворец Нил со учеником своим Инокен- 
тием от Палестин неких стран, из Афонския горы, при животе преподобнаго 
Кирилла, Белоезерскаго чюдотворца. И приим от него благословение, и по- 
шед в непроходимыя дебри и лесы, и прииде на Сору реку, и водрузи тут крест, 
и постави часовню и келию, и искоиа кладесь, и потом уготова место, где быти 
церкви, и на погребение себе и брати устроил своими руками, наносил гору 
земли, того ради что место ниское и мхи непроходимыя, и на реке поставил 
мелницу на потребу братии. И до днесь молитвами его все стоит нерушимо 
и всеми видимо. А труды его и подвиги кто исповесть и жестокое житие его? 
И проуведев свое к Богу отшествие, и ученика своего Инокентия посла 
(Л. 102) в Вологодский уезд на Мурму реку. И прорек ему: «Бог тя имать про- 
славити тамо, и твоя обитель будет обща, а моя пустыня будет как при жи
воте моем, такожде и по смерти моей, и братия по единому имут жити в кел- 
лиах своих».
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О преставлении и о погребении преподобнаго отца Нила 
и о завещании его

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа завещаю яже о себе моим присным 
господиям и братиям, яже суть моего нрава. Молю вас, повергните тело мое 
в пустыни, да изъядят его зверие и птицы, понеже согрешило есть” 
к Богу много и не достойно есть погребения. Аще ли сице не сотворите, и вы, 
ископавше ров на месте, идеже живете, со всяким безъчестием погребите мя. 
Бойтеся же слова, иже великий Аръсени завеща своим учеником, глаголя: «На 
суде стану с вами, аще коему дадите ''телу моему6 почтиние"»; но и по силе 
моей1, чтобыл не сподоблен (Л. 102 об.) чести и славы века сего никоторыя, 
яко в житии сем, тако и по смерти моея. Молю же всех, да помолятся от 
души моея грешней, и прощение прошу от всех. И от мене прощение: Бог да 
простит всех нас.

А инного о житии преподобнаго отца Нила не обретох писанием изло
жено, но слышах от зде живущих отец, яко постриженик бяше преподобный 
Нил Кириллова манастыря. Отшев отсюду и сотвори время немало во Свя
тей горе Афонстей и во странах Царяграда, якоже и сам святый Нил написа 
в завещании и во уставе своем сице: убо, якоже виде и навыче тамо в скнтех 
совершаема церковная собрания и келейная безмолвия внимания, такожде 
и преда в ските своем; и молитвами его и до зде совершаемо видимым. И по
живе преподобный Нил всех лет живота своего семдесят пять лет и преста- 
вися в вечный покой в лето 1508 маня в 7 день в неделю мироносиц6. И по 
завещанию преподобнаго Нила (Л. 103) чюдотворца панахиду поет но нем 
и обедню служат.

Завет инока Инокентия, 
ученика преподобнаго Нила чюдотворца

Се аз, убоги инок Инокентий, написал есть сей завет, аще кому повелит 
Бог жити в пустыни нашей. Прежде всех о сем молю вас Господа ради: поми
найте мене, грешнаго, во святых молитвах своих, аз вам, отцем и братиям на
шим, зелне челом бию. А еже завещаю, чтобы промежду вами брани некоторыя 
не было, но любовь яже о Святей [Троице], мир духовный посреде вас. А юных

1 В рукоииси далее вычеркнуто: и погребения.
66 В рукописи исправлено из: тело мое.
8 В рукописи исправлено из: почтинием едино.
1 Далее в рукописи над строкой подписано: кончины.
* Исправлено из: бых.
' На нижнем поле листа почерком XIX в. приписка: следовательно, тогда Пасха была 23 ап

реля, как и действительно по пасхальному изчислению оказывается.
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и безбрадных иноков не принимати и не пострнгати зде таковых. А мир
ских иноков* безбрадных на служение не держати. А женъска полу всяческих 
в нашу пустыню невходно, ниже безсловесных скотов коих женъска рода 
не быти у них. Пияньственнаго пития отнюд не подобает держать (Л. 103 об.) 
нам. А еже како пребывати в пустыни нашей, молитве во веки, и како пита- 
тися6, и когда подобает исходити потребы ради, благословенно время на ру
коделие, и о протчем — сия вся въчинена суть в писании господина и учителя 
моего старца Нила. И яже написано в сей книге, сего ради аз вскоре прите- 
кох п вкратце написал, понеже тамо обрящеши вся благоугодна суть Богови.

О церкви. Живущия братия наша иноцы в пустыни нашей, аще начнутъ 
благоугодно жити и хранит» заповеди Божия и восхощут церкви воздвигну
та, то есть на Божием благословении и на их произволении. И аще благоволит 
Бог, да будет церковь во имя святаго великаго Иоанна, Предтечи и Крести
теля Господня, Третие обретение честныя его главы, еже есть месяца майя 
в 25 день, сей бо великий Иоанн наставник есть всем иноком и пустынножи
телем. А о создании и о украшении церковном написано в придислове напи
сания старца Нила словес, еже есть в сий книзии".

(Л. 104) Изложение отчасти чюдес 
преподобнаго отца нашего Нила чюдотворца

По преставлении преподобнаго Нила чюдотворца приходит на Белоозеро 
в Кирилов монастырь благоверный царь и великий князь Иоанн Василевич 
и в Кириллове монастыре молебное пение соверши.1И поиде в Нилов скит, 
и прииде к Нилу чюдотворцу, и молебное пение соверши". И видя пустынное 
место уныло, и плачевно, и велми душеполезно, и похвалив Бога, и житию 
чюдотворца иочюдися, и повеле церковь каменную воздвигнута. И в то 
время явися ему Нил чюдотворец и не повеле ему церкви камеиныя постав
л ять  ниже какое украшение быти ни в церквах, ни в келиях кроме нужныя 
потребы, нроуведе бо преподобный, что будет от воров грабление. И бысть 
тако и до днесь. По явлении том благоверный царь Иоанн Василевич дал свою 
грамоту жалованную в скит за своею царскою рукою, чтоб давать ружное жа
лованье хлебное и денежное на пропитании брати, и та грамота и до днесь 
лежит в ризнице.

а Так в рукописи, должно быть: отроков.
6 Слово вписано над строкой.
" Так в рукописи.
г г В рукописи данный текст написан другим почерком.
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(Л. 104 об.) Чюдо преподобнаго 
отца нашего Нила чюдотворца о образе его, 

како нача писатися по явлению его

Бысть неки человек Московскаго государьства был в полону Турской 
земли неколико лет, и велми и моляся Богу, и призывая на помощь угодни
ков Божиих, чтобы его Бог избавил от полону. И печаловаше о дому своем, 
жену и детей, бе бо богат зело, и немалу печаль имеяше, и тужаше в велицей 
болезни. И явися ему Нил чюдотворец в нощи и повеле ему обещатися образ 
написати Нила преподобнаго: «И будеши в дому своем, свобожден от по
лону». И воспрянув той человек от сна тонкаго, и хотя ему поклонитеся 
и вопросити о збывшемся, и претворися в молнию, и бысть велий свет. Той 
человек в недоумении и размышляше в себе: «Кто Нил преподобный, не вем 
и не слыхал, где обретается». И по замышлении том нача со слезами моли
тс я  Богу, и призывая на помощь Нила чюдотворца, и обещася повеленное 
ему сотворити: «Не вем, каков образ написати и в которые пределы (Л. 105) 
послати!» И плакася горько из глубины сердца своего, како бы ему избави
т с я  от плену поганых. И паки в другую нощь явися ему преподобный и рече: 
«В Белозерском уезде Нил Сорский, от Кириллова монастыря двенатцать 
верст». И вскочив той человек скоро от постели своея, хотя видети препо
добнаго явъственно, и поклонитися ему, и вопросити подробно, и бысть свет 
велий и благоухания немало таково же, якоже первое. И нача той человек 
вопити гласом велиим на небо и рече: «Воистинну, Господи Боже мой, посла 
ко мне на помощь угодника Своего!» И плакася, и всю нощь без сна пребысть, 
и вопия, глаголя: «Каковым подобием образ написати, не видех бо лица тво
его чювственно?» И потом явися ему третицею преподобный, и принесе ему, 
назнаменовав образ свой на бумажном листу, и положи при возглавии его, 
и рече ему: «Человече Божий, возми сей лист и иди в Российскую землю». 
Он же скоро воста, и обрете при возглавии своем начертанный лист, и возра- 
довася сердце его радостию неизреченною. И благодарив (Л. 105 об.) Бога, 
велми очюдеся, како прославляет Господь угодника Своего.

И начат помышяти человек той, како бы ему пути касатися, уповая на 
Бога и на угодника <своего> Божия, Нила чюдотворца, но токмо пути каса
тися не знаяше, како ему итъти степию. И по том нача молити Бога и угод
ника Божия со слезами и рыданием от всего сердца своего, како бы ему путь 
знати и от неверных избавитися носечения. И в той час бысть ему глас: «Че
ловече, иди нощию в степь, и будет пред тобою звезда луча, и по ней гряди, 
и будеши сохранен от безбожных агарян». И слыша той боголюбивый че
ловек глас сей, и укреиися, и уверися накрепко, и дерзновенно поиде степию 
незнаемою, взя с собою мало нечто на нотребу брашна. И иде нощию в степь, 
и явися ему звезда лучезарная, идяше пред ним, и оному идущу по ней, не
престанно в мысли своея призывающе Бога на помощь и угодника Его Нила 
чюдотворца.

И бысть день, и се безбожнии агаряне (Л. 106) вослед его но степи на ко
нях борзо со псы своими нагнаша. И видех той человек окаянных варваров
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за собою великую погонею, и они мечи обнаженными течаху к нему, хотяху 
посещи его. Он же от страха и ужаса паде на землю ниц и плакася горко Богу, 
каяся о гресех своих и прощаяся со всеми православными христианы, от- 
чаяся живота своего. И виде Господь иокаявшагося и покры его невидимо си
лою Своею, и прескочиша чрез его кони и пси их, такожде ничим не вредиша 
его, и вопияху онии окаяннии друг другу, глаголюще: «Како его видехом и 
не вемы, где укрыся от нас?» И поискавше много, и не обретоша его, и воз- 
вратишася въспять. Муж же той видев их возвратившихся, и востав от зем
ли, и обозре вся семо и овамо, и никого же видяше, и велми о сем благодарив 
Вышнего Бога и угодника Его Нила чюдотворца, радовашеся и слезами мно
гими обливашеся о избавлении своем от напрасныя смерти. И поиде в путь 
свой, радуяся.

День и нощь идяше и не даде покою себе, проходя степию. И приходящу 
ему к некоей реке, бе бо река она глубока зело и быстра, негаразно широка, 
(Л. 106 об.) а чрез ея нигде нет не перевозу, ни переезду, а течет чрез всю степь, 
даже и до моря. А они, безбожнии варвари, знаяху ту реку, что никакоже 
невозможно утещи дале ея, и погнаша до реки тоя вслет его. Негде укрытися 
ему, и устремишася вскоре, и мечи обнажиша, хотяху посещи его. И виде он, 
что уже конечно в руки их достигоша его. Он же не хотя себе вдати на муче
ние и смерть горкую прияти от них, и знаменався крестным знамением, и ввер- 
же себе в реку, и понесе его вода быстро, аки птица. Он же лежаше верху воды, 
вниз, яко на досце, пловущу ему. И они, зли человеци, начаша со брегу стре- 
ляти по нем и никакоже ничим могуще вредити его. И тако он сохранен бысть 
Божиею благодатию и молитвами Нила чюдотворца. И они, окаяннии ага
ряне, рыскаху близ по реке тоя далече, и мнеша его уже утопившася, и воз- 
вратишася восвояси. Оного же человека несе вода вниз много время и пре- 
несе на другую страну реки. Он же, видя себе близ брегу, и хватися за брег. 
(Л. 107), и изыде на брег, и велми Богу воздавше славу и угоднику Его Нилу 
чюдотворцу. И поиде без боязни днем и нощию невозвратно и питающеся бы- 
лием и степным корением.

И доиде до российских градов и всем поведаше и яже о себе. И дающе 
ему от места до места подводы и проводников, и прииде к Москве, без вреда 
сохранен, аще и многия страсти, и скорби, и нужды претерпе. И прииде к дому 
своему, и не входя в дом свой, и иде скоро ко иконописцу, и даде ему назна- 
менанной лист Нила чюдотворца. И повеле написати образ его тако, якоже 
на том листу подписано, какова доска мерою в длину и в ширину. Потом вниде 
в дом свой, радуяся душею и веселяся сердцем духовно. И созва священъный 
собор, и молебное пение соверши, и повеле поставити трапезу велию. И со- 
бравше нищих множество и [у]чредивши всех брашном, и питием, и милос
тынею, и бысть радость велия в дому его <и подаше всем>. И поведаше всем 
збывшееся о себе, како ис полону изыде. И слышавшим сия, вси глаголюще: 
«Господи помилуй!», и велми удивишася чюдеси тому.

Иконописец же (Л. 107 об.) написав образ преподобнаго Нила чюдо
творца, и принесе оному боголюбцу. Он же со тыцанием и страхом образ свя- 
таго Нила взя, и облобызав его со слезами и радостию, яко сподобил Бог ви-
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дети его образ, угодника Божия Нила чюдотворца. Человек же той отдарив 
иконописца всячески и отпусти его в дом свой. И по сем учини великое тор
жество, и празднова праздник Нилу чюдотворцу. И молебное пение совер
шив, и образ той проводив в Нилов скит, отпусти с рабы своими, со всякою 
потребою церковною. И привезти его, поставиша на гробнице преподобнаго 
Нила чюдотворца, яже и до днесь лежит той образ на гробе его, исцеление 
подавает с верою приходящим. И от того святаго образа и до ныне многая 
бывают чюдеса. И мы, и грешнии тоя пустыни монаси, видехом премногие 
чюдеса и прославляем Святую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа ныне, 
и присно, и во веки веков. Аминь.

Чюдо преподобнаго отца нашего Нила чюдотворца, 
како избави отрока от нечистых духов

Бысть некогда в Нилове ските живущу некоему иеромонаху Адаму1, и с 
ним живяше сын его отрок Михаил. И той иеромонах посла его к пономарю6 
ради церковныя (Л. 108) потребы. Он же поиде, бе бо еще ему юну сущу. И 
бывшу на ските и дошедшу до пономаря", и се внезаиу прииде к нему некий 
дивий человек, и, ухватив, понесе яко ветром, и внесе в непроходимыя дебри 
и лесы, и принесе его на свое жилище в храминуг велию, и поставиша его по- 
среде избы той противу окна. И ту старик глаголаше жене: «Принесши отро
ка сего, кормите его!» И принесоша ему всякаго пустыннаго зелия и понуж- 
даху ясти и пити ему. Он же ничего не вкусн и стоящу ему на единем месте, 
идеже поставлен, неподвижно, токмо плача и рыдая горко. Иеромонах же той 
скоро взыскав сына своего, и вопроси всех в скитед вскоре, и во окрестных 
местех поискав всюду, и не обрете его нигде. И прииде в скит, и собра братию 
свою скита того, и иде в часовню со всеми, которая часовня от них недалече в 
лесу стоит, идеже чюдотворный образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия». 
И начата молебное пение совершиша, и преподобнаго Нила чюдотворца на 
помощь призывая со слезами.

И в той час приде Нил преподобный ко отроку и удари жезлом по окон
нице. И потрясеся храмина та, и падоша вси нечистии дуси ниц на землю. 
Отроку же стоящу и плачющуся, и видяше Нила чюдотворца под окном 
стояща, и глаголюща: «О окаяннии нечисти дуси, почто на мой скыт на
ступаете? Отнесите отрока сего в скит' мой, егоже взясте, и поставите на

а Слово написано над строкой другим почерком.
6 Исправлено, в рукописи: иодомарю.
• Исправлено, в рукописи: подомаря.
' Исправлено, в рукописи: хамину.
д Исправлено, в рукописи: в ките.
г Далее в рукописи почерк становится более небрежным, коричневые чернила меняются на 

черные.
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том же месте!» (Л. 108 об.) И сия вся изглагола святый и невидим бысть. 
И начата вопити между собою нечисти дуси на принесшаго отрока к ним: 
«Горе нам, погибающим. Возми вскоре и отнеси отрока, идеже взял еси!» 
Той же дивий, похватив отрока, и принесе его в скит, яко ветром. И донесе 
до мелницы скитския, а в скит нести не смеяше, и постави его на стог сен
ной, и невидим бысть. Отрок же нача вопити на стогу, и в то время иеромо
нах з братиею идяху ис часовни от молебнаго пения и слышаша отрока, во- 
пиющаго в пустыни. И приидоша на глас, и видеша отрока, на стогу стояща, 
и прославиша Бога и угодника Божия Нила чюдотворца, и начата отрока 
вопрошати. Отрок же поведа им вся збывшаяся о себе, яже виде и слыша. 
И от того времяни отрок той бысть велми смирен, аки изумлен, иеромонах 
же от страха того изыде из скита и с сыном своим. Мы же, грешнии монаси 
скита того, вся сия видехом и слышахом от отрока того, все подробну, и на- 
писахом мало от многа на воспоминание братиям нашим на ползу любящим 
Бога и прославляющим Святую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа ныне, 
и присно, и во веки веков. Аминь.
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