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Т. Б. КАРБАСОВА

О библейских цитатах в Житии Кирилла Новоезерского

В статье, посвященной литературным источникам Жития Кирилла Н о
воезерского, случаи цитирования Священного Писания были только упо
мянуты.1 Теперь этот важный элемент текста необходимо сделать предме
том специального исследования.

При рассмотрении характера цитирования автором Жития Священно
го Писания используется классификация, предложенная Марчелло Гард- 
занити.2 Для изучения литературной функции библейских цитат Гардза- 
ннти предлагает выделять следующие типы цитирования: 1) ссылка на по
нятия и реалии Священного Писания; 2) собственно цитата (аллюзия, 
парафраз, прямая цитата); 3) инсценировка (пересказ события или поня
тия в диалоге).

Цитаты из Священного Писания приводятся по источникам, близким 
по времени к дате создания Жития (конец XVI в.), и по возможности не 
упускается из виду их употребление в богослужебных последованиях.3

Кроме того, отмечаются все известные случаи опосредованного цити
рования. т. е. когда цитата включена в текст, которым автор Жития Ки
рилла Новоезерского пользуется как источником (напомним, что к тако
вым относятся 6 русских Житий: Кирилла Белозерского, Александра Свир- 
ского. Зосимы и Саввагия Соловецких, Макария Калязинского, Саввы 
Вишерского и Исидора Твердислова).

Конечно, невозможно говорить о том, что обнаружены все случаи 
цитирования. Особенно сложно отметить все ссылки на понятия и реа

1 Карбасова Т. Б. Л итературные источники Ж ития Кирилла Новоезерского //Т О Д РЛ . 
СПб., 2008. Т. 58. С. 332—365.

: См.: Гирдиишти М. 1) Библейские цитаты в литературе Slavia Ortliodoxa //Т О Д РЛ . 
СПб., 2008. Т. 58. С. 28—40; 2) У истоков паломническом литературы Древней Руси: «Хо- 
жение» игумена Даниила в Святую Землю // «Хожение» игумена Даниила в Святую Землю 
вначале XII в. / Изд. под гот. О. А. Белоброва, М. Гардзанити. Г. М. Прохоров. И. В. Ф едо
рова. СПб.. 2007. С. 290 -292.

-1 Евангелие цит. по ркп. PH Б. собр. Кирилло-Белозерского монастыря. №  79/84. Еван- 
гс:ше-тстр(кон. XVI в.). Апостольские послания цит. порки . PH Б. собр. Кирилло-Белозер
ского монастыря, №  98/103. А постол-тстр (XVI в.). Псалмы цит. по ркп. РНБ. собр. Кирил- 
ло-Белозсрского монастыря. №  67/324. Псалтирь следованная (XVI в ). Остальные части 
Священного Писания циг. по Острожской Библии: The O siroh Bible 1581. Winnepeg, 1983 
[репринт]. Сведения о чинопоследованнях привожу но Часослову (РН Б. собр. Кирилло-Бе
лозерского монастыря, №  293/550, XVI в.).
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лии Священного Писания, так как они не только органично вошли 
в ткань повествования, но и глубоко укоренились в современном созна
нии, став почти неразличимыми. Кроме того, границу между точной ци
татой и ссылкой провести зачастую бывает сложно, а порою  — и невоз
можно. Осознавая всю приблизительность разделения двух разных ти
пов цитирования, мы все же помешаем их отдельно, в двух разных 
таблицах.

Выявленные цитаты мы постараемся прокомментировать, обращая 
особенное внимание на их принадлежность к корпусу цитат, общих для 
русских пренодобнических житий.4

Т а б л и ц а  1

Ссылки на понятия и реалии Священного Писания 
в Ж итии Кирилла Новоезсрского

№
Первоначальная редакция 

Житии Кирилла 
Повоезерского5

Снищснное Писание

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Жигие Кирилла 
Повоезерского

1 Старець же рече отро
ку: «Въстани, чадо, Богъ 
да благословить тя и спо- 
добнш пея велнкаго аг- 
гельскаго образа, да буде- 
ши „сосуд избрапъ'' Свята- 
го Духа» (л. 504).

Деян. 9: 15: Рече же к 
нему Господь: иди, яко со
су дь избрапъ ми есть сей 
пронести имя мое пред 
языки (А постол, л. 31).

Н ет

2 Се же не токм о иску
шая его глаголаш е, но и 
прозорливыма очима зря- 
ше блаж ениаго, яко Бо- 
го.мъ паставляемъ 6 t  ю но
ша ссй прииде и хощетъ 
Богу «сосуд избрапъ» бы- 
ти (л. 504 об.).

Деян. 9: 15 Ж игие Александра 
Свирского:6 Се же не ток 
мо искуш аа его глагола
ше. но и прозорливы м а 
очима зряш е блаж епнаго, 
яко Богом ъ наставляем бе 
ю нош а снй прииде и хо
щ етъ Богу «съсуд избран» 
бы ти (л. 37).

3 И тако  остригаетъ 
власы главы своея, вкупЪ 
же со отъятиемъ власъ от- 
лагаетъ и долу влекущая 
мудрования, и нарскош а 
имя ему Кирилл (л. 505).

Рим. 8: 5— 6: Ходящей 
бо по плоти плотьская 
м удръат ую т ъ , а ходя
щей по духу духовная. 
М удрование бо плотское 
смерть есть, а мудрование 
духовное живот и мпръ 
(А постол, л. 182).

Ж итие Александра 
Свирского: И тако  острн- 
заст власы главы своея, 
вкупе же съ отъятпемь 
влас отлагает и долу вле- 
куиш я мудровании, и наре- 
кош а имя ему А лександр 
(л. 37 об.).

4 Многие из этих цитат подробно рассмотрены в статье, посвященной тоиосам прено- 
добнпчеекпх житий: Руди Т. Р. О композиции и тонике житий преподобных // ТОДРЛ. 
СПб., 2006. Т. 57. С. 431—500. Пользуясь случаем, сердечно благодарю  Т. Р. Руди за цен
ные советы и консультации по теме настоящей статьи.

5 Первоначальную редакцию Жития Кирнла Новоезсрского здесь и далее цит. по ркп. 
РНБ. F. 1.894 (кон. XVI в.).

6 Ж итие Александра Свирского в таблицах цит. по ркп. РН Б. Софийское собр., №  459 
(XVI в.).
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.V»
Первоначальная редакция 

Жития Кирилла 
I lOBOC JCpCKOIо

Сниженное Писание

l l c iочник, в составе 
ко юрою ни 1 а га вош.ш 

к Ж ш ие Кирилла 
Новоезерского

4 Се убо минувши 7 л'Ьт, 
ис очю тивш е нпгдЬже, 
аки нЪкоему бисеру изгпо- 
шу п пс обрЪпшшсся 
(л. 506).

М ф. 13: 45— 46: П акы 
подобно есть Ц арствие 
Небесное человеку купцу, 
ищущу добры а бпееры. 
иже обрЬте едпнъ м ного- 
n t n e i i b  бшееръ, шедъ про- 
дастъ  всс, елико i iM t iu e  и 
купи его (Евангелие, 
л. 38 об.).

Нет

5 Безпрсстани же бЪ ему 
во устЬх паче меди и сота 
услалсающа Бож ий слове
са, в нощи же и во дни 
псалмы Д авы довы  славо
словя (л. 513 об.).

Пс. 118: 103: Коль 
сладка гортани моему 
словеса Твоя, паче меда ус- 
том моим, от запов-Ьдсн 
твоих pajvM tx... (П сал
тирь, л. 137 об.).

Пс. 18: 11: Въждел'Ьн- 
пы паче злата и камене че
стна многа, и слаж дыиа 
паче меда и сына  (П сал
тирь, л. 22).

Ж итие М акарии К аля
зинского:7 Бсзпрестапн же 
бЪ ему во устЬх ъ молитвы 
паче меда и сота ослаж- 
дая Бож ий словеса, в но
щи же и во дни псалмы 
Д авы довы  пояше (с. 84).

6 И тако  Богу угождая. 
тЬм обрЪлъ еси небесную  
лЪствииу, по нейже дос- 
тиглъ сси горинго Иеруса
лима, честнаго ради жи
тия твоего сосуд бысть 
Святому Духу... (л. 523).

Бы т. 28: 1»— 22: И ус-
пе на мЪстЬ том , и видЬ 
сонъ: и сс .rbam uuu  уТЪръ- 
ждена на земли, сяже ко
нец досязаш е до пебеси, и 
аггелн Божий въехождаху 
и нисхождаху по ней. Гос
подь же утверъждашеся на 
ней... (Острожская Библия. 
Книга Бытия, л. 12 об.).

Евр. 12: 22: Н о прнсту- 
писге к СионовЪ r o p t  и ко 
граду Бога ж ива, И еруса
лим у небесному, и к позо
ру тм ам ъ аггеловъ. и со
бору первородпыхъ. напи
сан ых на нсбссЬхъ. и су
дии всЬх Богу (А постол, 
л. 413).

Га.1. 4: 26: А вышний 
Иеросалим  свободь есть, 
иже есть мати всЬм намъ 
(А постол, л. 285 об.).

Дени. 9: 15

Ж итие Зосимы н С ав
ватия Соловецких:8 И та
ко Богу угождая. тЬмъ 
обреч ь  еси небЬсную 
.тЬспюицу, по нейже дости- 
же горняго Иерусалима, 
честнаго ради жития твое
го сосудъ бысть Пресвя
т ому Д уху ...  (с. 145).

7 Ж и т е  М акария Калязинского цит. но изд.: Ж ития святых в древнерусской письмен
ности. М.. 2002. Вып. 1. С. 81 96.

s Житие Зосимы и Савва! ия Соловецких в таблицах цит. по ркп. РГБ, ф. 113 (собр. Иоси- 
фо-Волоколамского монастыря), №  607. опубликованной в изд.: Минеева С. В. Рукописная 
традиция жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI XVIII вв.). Т. 2: Тексты. М., 
2001. С. 88 -149.
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Трижды в Житии Кирилла П овоезерского употреблено выражение 
«сосуд избран». Эти слова входят в состав едва ли не сам ого распро
страненного агиографического топоса. когда перед постригом игумен 
узнает в отроке будущ его подвижника.9 Исследуя этот t o i i o c , Т. Р. Руди 
указывает, что формула «сосуд избран» является устойчивой характе
ристикой апостола Павла, введением этой цитаты «автор жития давал 
читателю понять, что будущ ему иноку было суждено, подобно апосто
лу Павлу, достойно пронести имя Божие „пред языки”» .10 Па общ еизве
стность и общ еупотребимость этой формулы указывает и то обстоя
тельство, что в Житие Кирилла П овоезерского она вошла посредством  
других житий: в одном случае это Житие Александра Свирского, в дру
гом — Житие Зосимы и Савватия Соловецких. Однако в первом приме
ре (табл. 1) приведен фрагмент, для которого мы не смогли обнаружить  
параллели в других житиях и на основании этого предполагаем, что он 
принадлежит непосредственно перу автора Жития Кирилла Н овоезер- 
ского игумена Пимена. В этом фрагменте употребление формулы «со
суд избран» не совсем обычно: она вложена в уста ангела, провож аю 
щего святого в монастырь, и носит характер не столько провидения, 
сколько благословения. Нам представляется, что автор Жития Кирил
ла тонко и точно использует образы Священного Писания, далее у нас 
будет возможность привести еще несколько примеров, подтверж даю 
щих это наблюдение.

Следующая библейская формула —  «плотское мудрование» —  также 
входит в состав широко распространенного житийного тоиоса «отьятия 
влас»,11 а в Жигие Кирилла попадает при посредничестве Жития Алексан
дра Свирского.

В четвертом примере родители говорят о потерянном отроке как об 
«изгибшем бисере», тогда как в Новом Завете «бисер» является синони
мом Царствия Небесного. Как явствует из последующего повествования, 
этот контекст действительно учитывался автором Жития: о тец и мать свя
того спустя несколько лег обретают свой «многоценный бисер» —  оты
скав сына и следуя его примеру, родители принимают монашеский по
стриг, обретая тем Царство Небесное: «...И азь последую тебЬ. прииму аг- 
гельский чинъ, да причтена буду избранному стаду Царствия Небесного» 
(л. 507— 507 об.). Нам не удалось обнаружить литературных источников 
этого фрагмента, и мы в праве предположить, что подобное использова
ние возможностей символического языка Священного Писания для разви
тия сюжета Жития является проявлением незаурядного мастерства авто
ра. Тем более что, как нам кажется, этот образ «изгибшего бисера» автор 
сплетает с финальными словами притчи о блудном сыне. Вообще, форму
ла «многоценный бисер» — одна из самых востребованных в средневеко
вой литературе, и, вероятно, этим объясняется та свобода, которую прояв

9 Подробнее об этом топосе см.: Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподоб
ных. С. 452—455. В статье приведено 17 подобных примеров.

I" Там же. С. 452.
11 Там же. С. 455 459. В статье приведен 21 пример с использованием формулы «плот

ского мудрования».
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ляют авторы агиографических произведений, используя многозначность 
этого образа.12

Формула —  «паче меда и сота услажающа Божия словеса» — соткана 
из двух псаломских цитат (Пс. 118 и 18). Уже в готовом виде эта формула 
вошла в Житие Кирилла Новоезерского в составе более обширного фраг
мента из Жития Макария Калязинекого. Отметим, что этот же фрагмент 
Жития Макария использован и в Жигии Иоасафа Каменского вместе с 
тем же псаломским образом .13

В похвале Кириллу Новоезерскому. полностью заимствованной из 
похвалы Зосиме Соловецкому, использован образ «небесной лествицы», 
по которой святой достиг «небесного Иерусалима». Библейский образ 
лествицы Иакова в средневековье, несомненно, воспринимался в связи с 
«Лествицей» Иоанна Синайского. Мотив «лествицы», но ступеням кото
рой подвижник день ото дня восходит к вершинам добродетельного жи
тия. является распространенным агиографическим топосом .14 Образ «Не
бесного Иерусалима» как Царства Небесного также типичен для агио
графии.15

Таким образом, мы установили, что автор Жития Кирилла Новоезер
ского в построении своего текста использует самые типичные для русской 
агиографии понятия и образы. Теперь обратимся к рассмотрению более 
обширных библейских цитат, цитат в прямом смысле слова, или, по клас
сификации М. Гардзанити, «собственно ш пат». Помимо употребимости 
этих цитат в других агиографических памятниках мы будем также об
ращать внимание и на то. каким образом цитата встраивается в текст 
Жития.

•-Т ак . например, в П охвальном  С лове А лександру К уш тскому автор  использует 
его именно в том значении, которое предполагает п роцитированная П ритча, он срав
нивает святого с купцом: «уподобивыйся предоброму купцу, ищущему добрато  бисера» 
(Жития И оасафа К ам енского. А лександра К уш текого и Евфимия Сянжемского: Т ек
сты и словоуказатель. С П б., 2007. С. 117). В Ж и гии Грпгория П елы иемского с «бисером 
многоценным» сравниваю тся слова святого: «...они же с радостию  ирпимаху глаголемая 
от святого, яко бпеерь многоц^нен  ooptT ine ношаху с собою  словеса...'» (Ж ития Д им ит
рия П рилуцкого, Д ионисия Глуш пцкого и Григория П елы иемского: Текст п словоука
затель. С П б.. 2003. С. 165), в Ж и ти и  Димитрия П рилуцкого «бисером» названо благо
словение святого: « ...всякь възрастъ  дроугъ  дроуга предваряю щ е, текуш с якоже н1;кий 
бесценный бисеръ купити благословение от чю дотворнаго присмлю ш е...» (Там же. 
С. 8 0 -8 1 ) .

13 См. Ж итие Иоасафа Каменского: «...бесирестанн же бЪ ему во усгЬ.хъ паче меда и со
та гслаждающа Божия словеса...» (Ж ития Иоасафа Каменского. Александра Куш гского... 
С. 49).

14 См.: Руди Т. Р. О композиции и i оникс житий преподобных. С. 482-- 483. В статье 
приведено 11 примеров использования этого топоса.

15 См. вышеупомянутый фрагмент Ж ития Зосимы и С'авватия Соловецких, а также 
Житие А враамия Смоленского: «...и ка ко бы свой корабль своея душа сь Божиею иомо- 
шню... съ упованиемъ непогружену огь  енхъ бЪдъ он ою  пристанищ а спасена! о доити и в 
тишину Пебеснаго Иерусалима Бога нашего прийти» (Ж итие А враамия Смоленского // 
БЛДР. Т. 5: XIII век. СП б.. 1997. С. 36): Ж итие Александра Куштекого и Евфимия Сянжем
ского: «О. богоизбранный вышняго града Пебеснаго Иерусалима небесный гражданине...» 
(Жития И оасафа Каменского. Александра К уш тскою ... С. 132).
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Т а б л и ц а  2

Собственно цитаты из Священного Писания в Ж итии Кирилла Новоезерского

№
Первоначальная редакция 

Жития Кирилла 
IloBoejepcKoro

Священное Писание 
н богослужебное 

последование

Источник, в составе 
котopoi о им 1 а 1 а вошла 

в Жи тие Кирилла 
1loBoejepcKoro

1 Огто.тЬ же преподоб
ный К ирилъ весь предав- 
ся Богу ... и к воздерж а
нию же плоти тружаяся 
рукама своима. дЪлая по 
вся дни. воспоминая пса- 
ломское оно слово: 
«Виждь смирение мае и 
труд мой и отпусти вся 
гркхи моя» (л. 505 об.).

Пс. 24: 18: С кръби серд
ца моего умножиш ася, от 
б'Ьлъ моих изведс мя. Виждь 
слгЬрение мое и т рудь мой и 
отпусти вся грЪхы моя. 
Виждь врагы  моя, яко ум
ножиш ася... (П салтирь, 
л. 29).

Псалом 24 входит в чиио- 
последованне Третьего часа

Ж итие Александра 
Свирского: О ттоле же 
преподобмый А лександр 
весь предався Богу... и к 
въздержанию  же плотню 
тружаяся, рукама своима 
дЪлаа по вся дни, въено- 
мниая псаломское оно 
слово: «Виждь смирение 
мое и труд мой и отпусти 
вся грехы моя»  (л. 38).

Н о паче же той, яко и 
во юности славы  не тре
буя, паче изволися ему, 
по Аврааму, изыти от  
земля своем и от рода сво
его, и шпти в зелию. 
нд-Ьже никтоже того 
увЪсть, и там о  прочая 
.тЬта ж ить, яко незнаемъ 
(л. 505 об ,— 506).

Б ы т 12: 1: И рече Гос
подь Авраму, изыди от зем
ля твоей, и от рода твоего, 
и от дому отца твоего, и 
иди въ землю, в нюжс тп по
кажу, и сътворю  тя въ 
языкъ велип... (О строж ская 
Библия. Книга Бытия, л. 5).

Ж итие С аввы  Вишер
ского:16 П аче же изволися 
ему, по Аврааму, изити 
от земля своеа и от роду 
своего, и ипш в землю, иде- 
же никтоже того вЪсть, и 
там о прочаа лЪта ж ить, 
яко незнаем (с. 62).

3 П нш етъ бо Л ука во 
СвятЬм Евангелии: «Ни
ктож е свЪпишшка вжегъ, 
покрываешь его сосудомъ 
или под одромь полага
ешь. но па свЬщникъ воз
лагает, да входящей ви- 
дятъ сяЬпгь». «НЪсть бо 
тайно, еж е не явленно  
будешь; ниж е утаепно, 
еж е не познается и въ яв
ление приидетъ» (л. 506— 
506 об.).

Л к. 11:33: Никтож е убо  
cetnuanuK a вж егъ вь cKpoei 
пологает, пи под спудом, но 
па свЪщиншф, да вхдящеи  
свЪтъ видят  (Евангелие, 
л. 172 об.).

Конец 59-го зачала
М к. 4: 21: И глаголаш е 

нмъ: «Еда свЪтилникъ при
ходит да  подъ спудомъ по
лож ат его или под одром? 
Н еда ли на свЪщницЪ поло- 
женъ будет? H tc m ь бо т ай
но, еж е не явится, пи бысть 
потаено, но да приидет во 
явление. Аще кто и мать уши 
слыш ати, д а  слыш ит» 
(Евангелие, л. 93 об.).

Конец 16-го зачала

Нет

4 Отень же, яко услыша 
о блаженпомъ отрокЪ, 
сынЪ своем, како случнся

Л к. 15: 24: И прпведше 
телец упитанный заколите, 
и ядше веселимся, яко сыпь

Нет

16 Ж итие Саввы Вишерского цит. но изд.: БЛДР. Т. 12: XVI век. СПб., 2003. С. 6 0 —79.
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Т а б л и ц а !  (продолжение)

■V!
Первоначальная редакция 

Житии Кирилла 
IГовоезерекого

Священное Писание 
и богослужебное 

последование

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Жи гие Кирилла 
Повоезерского

ему, скоро тече к женЪ 
своей и сказа ей вся. како 
«сыпь паю мерт в СЛ и 
оживе, изгиблъ б£ и об- 
рЬтеся» (л. 506 об.).

мой съй мертвъ бЪ и ож иве, 
и изгыблъ бЪ и обрЪтеся, и 
начаш я веселитпся (Е ван
гелие, л. 185 об.).
См. такж е Л к. 15: 32: Возве- 
селити же ся и возрадовати  
подобаш е, яко брат твои 
съй мертвъ бЪ и оживе, и из
гиблъ б£ и обрЪтеся (Е ван
гелие, л. 186).

Конец 79-го зачала

5 Еще ему во утробЪ не- 
рождену бывш у, во время 
божественаго пЪпия во- 
пиялъ трикраты : «Святъ, 
Свить, Свят Господь Са
ваофъ, исполнь небо и зем
лю сливы Твоея» (л. 507).

Ис. 6: 3: И серафими 
стояху окрестъ Его ... и 
взываху другъ къ другу, 
глаголя: «Святъ, Святъ, 
Святъ Господь Саваофъ, ис
полнь вся земля славы Его» 
(О строж ская Библия, К ни
га пророка И сайи, л. 73).

Эти слова поются певцами 
в ходе чтения евхаристической 
молигвы на Литургии17

Нет

6 Богъ же услыш а мо
литву угодника своего, о 
сем бо пророкъ  глагола- 
ше: «Близъ Господь призы- 
вающимъ И  воистинну, и 
волю боящихся Его сотво
рить, и молитву их услы 
шишь, и спасешь я» 
(л. 508 об,— 509).

П с. 144: 18— 19: 'Близь  
Господь всЬмь призываю
щим И, всЬмъ призывающим 
Его воистину. Волю боя
щихся Его сьтворит, и мо
лит ву их услышит, и спа
сешь их... (П салтирь, 
л. 155 об.— 156).

Нет

7 НЪСТЬ добро, в без- 
Mtpnyio печаль предав- 
шися, изнемогати, но 
смиритися пред Богомъ 
пришедшая ради печали. 
«Возверзи бо. — рече, —  
па Господа печаль свою.

Пс. 54: 23: Възвръзи ни 
Господа печаль твою и Тъй 
шя npinum aem  (П салтирь, 
л. 65 об.).

Псалом 54 входит в чино- 
последованис Шестого Часа.

П андекты  Антно-
ха(?):18 Аще ли да ос- 
лабЪетъ мысль от молит
вы, абие начнет печаль 
поядати сердце человеку, 
якоже есть речено: «Яко
ж е молеве ризу и червь

17 Эти слова не отражаются в Служебниках, так как пропеваются хором. Свидетельст
ва о них можно обнаружить в пособиях по богослужебной практике: «Заключительные 
слова евхаристической молитвы священник произносит вслух... Хор добавляет и самые 
слова ангельской победной песни: Свят, Свят, С вят Госиодь Саваоф, исполнь небо и земля 
славы Твоея! Осанна в вышних, благословен грядый во имя Госнодне, осанна в вышних» 
(Настольная книга священнослужителя. М.. 1992. Т. 1. С. 245). См. также Чнноноследова- 
ние обеднпцы в Часослове: «Ликъ небесный поет тя и глаголетъ: Святъ, Святъ. Святъ Гос
подь Саваофъ. исполнь небо и земля славы Твоеа... Соборъ свягыхь аггелъ и архаггелъ со 
всЪми небесными силами ноетъ Тя и глаголетъ: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоф, ис
полнь небо и земля славы Его» (Часослов, л. 43 -43 об ).

18 Пандекты Антиоха цит. по изд.: ВМЧ. Декабрь. День 24. М.. 1910. Стб. 1864 -2183.
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Т а б л и ц а 2 (продолжение)

№
Первоначальная редакции 

/Кития Кирилла 
Новоезерского

Свящеппое Писание 
и богослужебное 

последование

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского

и Той тя препитаетъ». 
«Не даждь печали души 
твоей», «миоги бо погуби 
печаль, и пынЪ нЪсть усп е 
ха»  —  «от печали бо при
ходит  смерть, печаль бо 

~жжетъ сердца кре
пость», «якоже бо моль в 
p in t  и червь в древЪ, сице 
печаль м уж у вреждастъ 
сердце». ТЪмъ о c o o t самъ 
не скорби, но Бога моли 
въ слезах и в воздыханн- 
пхъ, и люботруднЪй мо- 
литв'Ь. и крЪпцемъ бдЬ- 
нни, и тако прпнменш от 
Бога помощ ь и избавле
ние печали твоея»
(л. 509 об).

Сирах. 30: 24— 25: Не
даждь печали души своей, и 
ие оскорби себе сов-Ьтомъ 
своимъ... Л ю би душ у свою 
и тЬши сердце свое, и пе
чаль от себе отриин далече, 
мпоги бо печаль уби, п±сть 
польза в ней. Рвение и 
ярость умаляю тъ днии пре
жде врсменс, печаль ста
рость наводить (Острож- 
ская Библия. Книга Иисуса 
С ирахова, л. 63).

С ирах. 38: 18: Н о утЪ- 
ш ися печали  дЬлма, от  пе
чали бо смерть бываешь, 
и печаль сердечная слячетъ 
крЪпость. въ нанесении 
пребы ваетъ  печаль, и ж и
тие н ищ аго  въ сердцн... 
(О строж ская Библия. 
К нига И исуса С ирахова. 
л. 66).

Притч. 25: 21: Якож е мо- 
леве в pu3i и чрьвие вь dpeet, 
тако муж у  скорбь пакост- 
вустъ сердце... (Острожская 
Библия. Книга Притчей Со
ломоновых. л. 38 об.).

древо», тако скръбь, бы в
ши в костех его, и обря- 
щется чсловЪкъ дряхлъ 
омраченисмъ мыслен
ным. Сего ради и Книгы 
учать, глаголю щ а: «П е
чаль далече отринн от се
бе: многы бо погубила пе
чаль, и n tcm b ползы в ней». 
И «О т  печали бывает 
смерть, и печаль сердеч
ная изиемож ит крЪ
пость». И «не даждь в пе
чаль сердца своего, но ос- 
тави  ю, помяни послЪд- 
ная ея». Возми убо от се
бе печаль сию, и не ос
корбляй Духа С вятага, 
ж ивущ аго в тебЪ (сто. 
1927).

8 Слезы же от очию  бес
престанно исиущая... и 
тако напояшеся слезами, 
«яко древо насаж дение 
при исходшцихъ водь, иже 
плод свой дастъ во время 
свое, и листъ его не отпа
дешь». Даяш е убо и сий 
плод Боговл...
(л. 513 об .— 514).

Пс. 1: 3: И будет яко  
дрЬво саждепно при исъхо- 
дищих вод, иж е плод свой 
дисть вь врЪмя свое, и листъ 
его не отпадет, и вся елика 
ащ е творить, успЪеть. Не 
тако  нечсстивии. не тако... 
(П салтирь, л. 3— 3 об.).

Ж итие М акария Ка- 
лязииского: Слезы же от 
очию  безпрестани испу- 
щая... и тако напояш а 
слезами, «яко древо саж- 
денно при исходш цих водъ, 
иж е плод свой дастъ во 
время свое, и листъ его не 
оптадетъ». Д аяш е убо и 
сей плодъ свой Бого- 
ви... (с. 84— 85).

9
1

Блаженный же Кн- 
рилъ, пад на землю, по- 
молися со слезами, глаго
ля: «Стопы моя направи 
по словсси Твоему, и да не 
одолЪет ми всяко беззако
ние. Нзбави мя от клеве
ты че.ювЪческия, и сохра-

Пс. 118: 133: П ризри на 
мя и помилуй мя по суду 
лю бящ их имя Твое. Стопы 
моя направи по словсси Твое
м у и да не одолЬет ми всяко 
безакопие. Нзбави мя от 
клеветы челов'Ьческыя. и 
сьхриню заповеди Твоя. Ли-

Нет
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Т а б л и ц а !  (продо лжение)

Первоначальная редакция 
/Kim ни Кирилла 
Повоезерского

Священное Писание 
н богослужебное 

последование

Источник, в составе 
которого ш пага вошла 

в Жигие Кирилла 
Новоезерского

то запокЬди Тнои». И 
въставъ. нзыле из мона
стыря не явЪ и не л’Ьпым 
образомъ... (л. 514 об.).

не Твое просвети... (П сал
тирь, л. 139).

Фрагмент Пс. 118 входит 
в молитву чинопоследования 
Первого часа

10 Г осподу поспЪшсст- 
вующу ему, пути касает
ся, и отиде к морю -окиа- 
ну, и там о обхож аш е вся 
поморския страны , «ски
тайся в пустынях, и го
рах, и в пещерихъ, и в про- 
пастех земных» (л. 515).

Евр. 11:38: В пустыпяхъ  
скитающеся, и в горахь, и в 
вертепах, и в пропастехъ 
земных... (Апостол, 
л. 410 об.).

Нет

II БЪси же. видЪвше 
свою погибель, nnt вос- 
тавше и падоиш, раб  же 
Божий Кирнл вооружив- 
ся на враги благодатию  
Христовою, день и нощ ь 
присно во псалмах и 
n tnniix . и в пЪснехъ ду-* 
ховныхъ, поя въ сердцы 
своем: «Н а Т ого, —  ре
че. —  упова душа моя, и 
помощиикъ ми бысть» 
(л. 518 об.).

Пс. 19: 9: Мы же въ имя 
Господа Бога нашего призо- 
вемъ. Ти спяпш быша и надо- 
иш, мы же въстахом испра- 
внхомся... (Псалтирь, л. 23).

Псалом 19 входит в чнно- 
последование Утренн

Пс: 27: 7: Господь по- 
мощникъ мой и защ нтнтель 
мои, на Нь упова  сердце 
мое... (П салтирь, л. 32).

Ср. также: Пс. 56: 2: П о
милуй мя Боже, помилуй мя, 
яко на Тя упова души моя, и 
на сЬнь крилу твоею  надЪю- 
ся... (П салтирь, л. 66 об.).

Пс. 32: 20: Душ а  же наша 
чает Господа, яко номощ- 
никъ и зашитникь иашь есть. 
яко о немь възвеселнся серд
це наше... (Псалтирь, л. 38).

Ж итие Зосимы и Сав- 
ватия Соловецких: B tcn 
же, видЪвше свою поги
бель... И сбысться рсчен- 
ное на нихъ писание: 
« Тии и спяпш быши и пидо- 
ши. твердого же столпа 
поко.тЬбати не возмого- 
ша». Рабъ же Божий Зо- 
сима вооружашеся благо
датию  Христовою, день п 
нощь присно во псал- 
мЪхъ п пЪниихъ. н n ic - 
пе.хъ духовныхъ, поя въ 
сердци своемъ: «Н а Того 
бо. —  рече, — упова душа 
м оя , и помощиикъ ми 
бысть» (с. 102).

12 И тако  Богу угож 
дая... приш ед бо Господь 
съ Отием, «обитель в т е - 
бЪ сотвори» (л. 523).

Пн. 14: 23: Аше кто лю 
бит Мя, слово мое соблю 
дет. и Отецъ мои возлю бит 
его. и к нему n p iiiueB t. и 
обитель у  него n m eo p u e i... 
(Евангелие, л. 262).

Ж итие Зосимы и Сав- 
ватии Соловецких: И та 
ко Богу угождая ... при
шед бо Х ристось съ О г
нем, «обитель в m eu i со
твори» (с. 145— 146).

13 Вся же спя творяш е 
Христовы ради любвс, 
удобнЪс же реши по пи
санному: «Не кт ому ж и
ву азъ, ж ивет ж е во мнЪ 
Христос», Емуже и по- 
с.тЬдова. Bctx отвергъся. 
сне бо дЪло есть мнише- 
скаго пребывания (л. 529).

Галл. 2: 20: Ж иву ж е не 
кт ому азъ, по ж ивет во M itt  
Христос, а еже нынЪ живу 
во плоти. в%рою живу С ы 
на Божия. возлю бнвш аго 
мене, и предавш аго себе по 
мнЪ (А постол, л. 281).

Коней 203-го зачала

Ж итие М акарии Ка- 
лязинского: Вся убо сня 
творящ е Христовы ради 
любве, удобнЪе же паче 
реши по писанному: «Не 
ктому ж ивут, живет  
ж е в них Христос». Ему
же и гюстЬдоваша. всЪх 
отвергъшеся (с . 9 2 — 9 3).
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в Житие Кирилла 
Новоезерского

14 Азъ убо отхожду от 
жнтия сего, вас же пре
даю  в руцЬ Божий, да со
хранит вы и утвердит в 
лю бви Его. Аз же, аще и 
телеспЪ от хож ду от 
васъ. но духомъ с вами ие- 
отступенъ буду. Но о сем 
да будстъ вам разумно, 
аще буду ooptT благо
дать пред Богомъ, то м о
настырь сей по моей 
смерти ничпм ж е не ос- 
кудЪетъ, аще лю бовь бу- 
детъ между вами 
(л. 531 об.).

Кол. 2: 5: Аш е бо и пло
тню отстою, но духомъ со 
всЬми вами семь, радуяся 
видя ваш ь чннъ... (А по
стол, 322— 322 об.).

Ж итие Александра 
Свирского: А з же. аще и
телеснЪ от хож ду от  
васъ. но духомъ с вами не
отступен буду... (л. 87).

15 По том обзнращ е всю 
братию  глаголя имъ: 
«Братия моя и отпы. се 
убо время, уже мятежь в 
людехъ. ..Будешь бо of,да 
велика па земли нашей, и 
гнЪвъ налю дех: и падут во* 
острие меча, и n.iineuu бу
дут во вся языки’’. и труси 
вслицы. и глади, и мори 
будутъ, якоже яви ми 
Господь» (л. 532).

Л к. 21: 23— 24: Будет бо 
беда велиа на земли, и гнЪвъ 
на лю дех сих. и падутъ въ 
острии меча, и пленени бу
дут въ вся языкы, И еруса
лим будетъ попираем язы
ки, дондеже скончаю тся 
врЪмена языкъ (Евангелие, 
л. 201 об.).

Конец чтения в среду 29-п 
недели

Нет

16 И прочее много нака- 
завъ: «Едпнымъ духомъ и 
въемиренипсущ ем и в по
слушании быти. да „буде
те съвершепи. якож е и 
Отеиь вашъ Небесный со
вершен есть". Господь же 
буди с вами (л. 533).

Мф. 5: 48: БудЪте убо  
вы совръшени, якож е Отець 
вашъ небесный съврыиенъ 
есть (Евангелие, л. 17 об.).

Конец 15-го зачала

Нет

17 Не токмо бо ту су- 
шым дивнаго сего мужа 
прикосновением честна
го гроба, но и ... далече 
сущым. иже с Btpoio свя
тое его имя призываю- 
щым. якоже рече Гос
подь: « Прославляюищго

1 Цар. 2: 30: Н о иынЪ, 
рече Господь, никакож е не 
буди то въ Milt, якож е про- 
с.швляющаго М я прославлю, 
и унпчижаяй М я без чести 
будетъ (О строжская Биб
лия. 1-я Книга Ц арств, 
л. 124).

Ж итие Исидора Твер
дислова:19 Не тъкм о же ту 
сущих дивнаго сего мужа 
прикосповеппемь честна
го гроба ... иже с верою 
святое его имя призы 
вающ им. якоже рече Гос
подь: «Прославляюишго

19 Ж итие Исидора Твердислова цит. по изд.: Исидорова 3. // . О редакциях Ж ития 
св. Исидора Твердислова // Опыты по источниковедению: Древнерусская книжность. 
СПб.. 2001. Вып. 4. С. 101 109.
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Т а б л и ц а !  (продолж ение)

.Vs
Первоначальная редакции 

Ангми Кирилла 
I1оноезерекого

Священное Пнсанме 
и богослужебное 

иоследонание

Псючннк, в составе 
которого цитата вошла 

в Жигие Кирилла 
Повоезерского

Мя прославлю» И паки ре
че: «Аще вы умолчит е о 
блигодЬянии Божий, то 
кимспие во чопиеп >» 
(л. 536 об.— 537).

Л к. 19: 40: Н а ч а т а  все 
множество ученикъ радую- 
щсся хвалпти Бога гласом 
велпемъ... И n tn iin  фарисее 
от народа рЪшя к Нему: 
«Учителю , запрЪти учени
ком своим». И отвЪщавъ 
рече им: «Глаголю  вам. я ко 
аще сии умолчат, кимспие 
возопиетъ» (Евангелие, 
л. 196— 196 об.).

М я прославлю». И  пакы 
рече: «А ще вы умолъчите 
благодеяния Божиа. киме- 
пие възопиет» (с. 108).

В первом примере ци тата из 24-го псалма сопровождается указанием на 
источник — «воспоминая псаломское оно слово». Эта цитата входит в состав 
более обширного фрагмента из Жития Александра Свирского, заимствован
ного агиографом Кирилла. Авторы житий пишут о том, что. выполняя груд
ную работу, святые «вспоминали» слова псалмопевца: «Виждь смирение мое 
и труд мой и отпусти вся грехи моя». Следует отметить, что эта цитата по
стоянно находится на слуху, входя в чинопоследованне Третьего часа.

Во втором примере также содержится отсылка к цитате: упоминается 
Авраам («паче изволпся ему, по Аврааму»), к которому обращены слова 
Господа «изыди от земля твоея. и от рода твоего, и от дому отца твоего, 
и иди въ землю, в тож е ти покаж у...». Эта цитата входит в более обшир
ный фрагмент, заимствованный из Жития Саввы Вишерского. Сравним 
использование згой цитаты в Житии Кирилла Новоезерского с некото
рыми другими житийными памятниками, в которых она встречается.

По-видимому, чаще всего этот фрагмент книги Бытия использовался 
в житиях при описании ухода из мира в монастырь. Эта цитата присутст
вует в рассказе об уходе святого в монастырь в Жигии Александра Свир
ского: «II отшед ж е блаж енный мало,от дому своего ... и рече: „Боже, ты 
рекий Аврааму, рабу своему: изыди от земля твоеа и от рожения своего. 
Ты же H b in t настави мя в страх твой...”».2" В Житии Сергия Радонежско
го цитата использована при описании принятия монашеского пострига 
(в этом Житии уход из дома и принятие пострига отделены временным 
промежутком): «Егда бо постризашеся... отбЪже всЬх прочих житейскых 
вещей, оставль род свой и вся ближникы и ужыкы, дом же и отечество, по 
древнему патриарху Аврааму».:1 В Житии Зосимы Соловецкого цитата 
включена в молитву на основание монастыря: «И помолистася оба вкупЪ, 
глаголющее сице: „Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, Слово безначал- 
наго Отца, рекый правдивому Аврааму: «Изыди от земля твоея и от дому 
отца твоею  и вселися в землю, юже ти аще покажу, —  п тамо реку ти, яже 
подобаеть творити». — тако и бысть...”».22

:о Ж итие Александра Свирского: Текст и словоуказатель. СПб.. 2002. С. 35.
:| Ж итие Сергия Радонеж скою  // БЛДР. Т. 6: XIV сер. XV века. СПб.. 1999. С. 296.
-- Ж игие Зосимы и С'авватия Соловецких // БЛДР. Т. 13: XVI век. СПб.. 2005. С. 60.
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В Житии Григория Пельшемского, как и в Житиях Кирилла Ново
езерского и Саввы Вишерского, упоминание Авраама вводится в текст 
для подтверждения необходимости отправиться в странствие, избегая 
славы человеческой: «Паче же той от юности своея славы не требуя, из
волися ему но Аврааму, изытти от земля своея, и от рода своего, ити 
в землю. идЪже никтоже святого вЪсть...».23 Как мы видим, цитата здесь 
и по смыслу, и по тексту ближе к рассматриваемой в Житии Кирилла 
Новоезерского, однако других совпадений между текстами нет. По-ви
димому, речь идет о готовой формуле, которую использовали авторы 
житий в эпизодах, гак или иначе связанных с мотивом странничества. 
Вообще, в этой части Житие Григория Пельшемского соткано из таких 
«устойчивых формул».

В третьем примере автор сравнивает святого со светильником и указы
вает, что цитирует при этом евангелиста Луку («Пишегъ бо Лука во 
СвятЪм Евангелии»), Но параллельные чтения есть в Евангелии и от Мар
ка, и от Матфея. И действительно, цитату из Луки автор продолжил по 
Марку. Очевидно, это связано с тем, что цитирование велось по памяти: 
и тот, и другой фрагменты являются финальными чтениями богослужеб
ных зачал. Сравнение святого со светильником часто встречается в агио
графических текстах при описании разносящейся повсюду славы о свя
том, которое является весьма распространенным топосом преподобниче- 
ских житий.24 Однако в описании используются фрагменты из разных 
евангелистов: гак. в Житиях и Антония Сийского. и Макария Жел говод- 
ского цитируется не Лука и не Марк, а параллельное чтение из евангели
ста Матфея (эго чтение входит в общую службу святителям).25

М ф. 5: 14— 1 5: Рече Господь своим ученпкомъ: «Вы есте свЪтъ миру, не мож еш ь град 
укрытием, верху горы стоя, пи вж игають свЪппииика и постивляютъ его подь спудомъ, по 
па свЪщпицЪ, и ceinunn всЪмь, иж е в храмипЪ суть. Т ако  да просветится свЪтъ ваш ъ предъ 
человЪки...».2'’

Ср. Ж игие Антония Сийского:
«Но не мощно граду укрытиен, верху горы стоащу. ни вж игают свЪппаиика и под 

одромъ поставляют его или под спудом покрывают и. по на свЪщпице возносят, да cetm um  
всем, иже в храмине суть, яко да входящей узрят свЬт. ТЪмъже и сего преподобнаго доб
родетели не возмогош а на долзЪ времяни утаитися...».27

Ср. также Ж итие М акария Ж елтоводского:
«И Hbint убо певозъмож по бяше граду укрытися версЬ горы стоя, ни въжигаютъ 

светильника и поставляютъ его под спудом, но ни cetiifiiuife евктитъ всЬмъ, иж е в храмипЪ 
суть. Ельма убо от славы и похвалы от человекъ бЪгаше...».28

Несмотря на то что цитируемые фрагменты Священного Писания бы
ли у всех на слуху, по-видимому, значение имело указание на источник ци-

2? Жития Димитрия Прилуцкого. Дионисия Глушицкого... С. 152 153.
2-* См. об этом: РуОи Т. Р. О композиции и топике житий преподобных. С. 485—486.
25 См. богослужебные указания в обшей Минее: «Святителем евангелие от Матфея, за

чало 11» (Минея обшая. М., 1618. Л. 408). Ср. богослужебные указания Евангелия: «Се же 
святителем обще...» (Евангелие, л. 15).

26 Минея обшая. Л. 408. Ср. Евангелие, л. 15.
27 Жигие Антония Сийского цит. по изд.: Рыжова Е. А . Антонисво-Сийский мона

стырь. Житие Антония Сийского. Книжные центры Русского Севера. Сыктывкар. 2000. 
С. 267 -268.

28 Житие М акария Ж елтоводского и Унженского // БЛДР. Т. 13: XVI в. С. 272.
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тирования. Во всяком случае при последующем редактировании Жития 
Кирилла29 неверная ссылка на евангелиста Луку была исключена, одно
временно были обозначены ссылки и на другие цитаты. См.:

П ер в он ач ал ь н ая  р едакции

Пишетъ бо Л ука во СвятЪм Евангелии: 
«Никтоже свЬтилника вжегъ, покрываетъ 
его сосудомъ или под одромъ полагаешь, по 
тсвЬщпикь возлагает, да входящей видятъ 
аАтъ». «НЪсть бо тайно, еж е пе явленно 
будешь; ниж е утаеппо, еж е пе познается и 
въ явление приидетъ» (л. 506— 506 об.).

«Возверзи бо, —  рече. — на Господа пе
чаль свою, и Той т я преттшетъ» (л. 509 об.).

«Яко древо насаж дение при исходшцихъ 
водь, иже плод свой дастъ во время свое, и 
листъ его не отпадешь» (л. 513 об.— 514).

Р ан н и й  в ар и ан т  О сн ов н ой  р ед ак ц и и -10

П иш ет же ся во святЬм Евангелии: 
«Н икт ож е свЬтилника вжег, покрывает  
его сосудом, или подо одр полагает, но на 
свЬщиик возлагает, да входящей видят 
свЬт». «Ш ст ь бо тайно, еж е не познает
ся и во явление придет» (п. 191 об.— 192).

«Возверзе бо, —  рече великий во про- 
p o n tx  Д авилъ . —  на Господа печаль свою, 
и Той тя препшпает» (л. 195 об.).

«Я ко  древо насаж денное при исходи- 
щ ах вод, —  паки рече пророк. —  иже 
плод свой дастъ во время свое, и листъ его 
не отпадет» (л. 200 об.).

Слова, прежде приписанные пророку Давиду, в процессе редактирова
ния Жития опознаются как «чужой» текст (действительно, это цитата из 
книги Иисуса Сирахова). Ср.:

П ервонач альная редак ц ии

НЪсть добро , в безмЪр- 
ную печаль предавш ися. из- 
немогати. но с м и р и т с я  
пред Богомъ приш едш ая ра
ди печали. «Возверзи бо. — 
рече. — на Господа печаль 
свою, и Той тя препитаетъ». 
«Не даждь печали души т во
ей. многи бо погуби печаль, и 
iihiiif, n tcnib ycn txa » ...
(л. 509 об.).

Р ан н и й  в ар иан т  
О сн о в н о й  редак ц ии

«Возверзе бо, — пече 
великий во проропех Д а 
вилъ. —  на Гиспода печаль 
свою, и Той тя препита
етъ». «Не даждь печали 
души своей, понеж е многи 
погуби печаль, и n ic im  ти 
на кийж до успЬхъ»... 
(л. 195 об ).

В ари ан т О сн ов н ой  релакнин
со С л овом  и Ч у д о м ’ 1

«Возверзе бо, —  рече ве
ликий во npopotrfcx Да- 
видъ. —  на Господа печаль 
твою, и Той тя препита
етъ». И ин ntKTO от пре
мудрых: «Н е даждь печали 
души твоей, понеже многих  
погуби печаль, и иЬсть ти на 
кийж доy c n tx b ...» (л. 38 об.).

Возвращаясь к табл. 2, обратим внимание на то, что в следующих двух 
примерах (четвертый и пятый) ссылки на источник цитат отсутствуют, ве
роятнее всего, мы имеем дело с тем явлением, которое М. Гардзанити обо-

-9 Написанное в начале 80-х г г. XVI в. Ж итие Кирилла Новоезерского неоднократно 
редактировалось в XVII  в.: в 20-х гг. XVII  в. был создан Ранний вариант Основной редак
ции. а в 50-е гг. Вариант Основной редакции со Словом и Чудом. Подробнее об этом: 
Карбасова Т. Ь. Литературная история Ж ития Кирилла Новоезсрского: Авгореф. дне. ... 
канд. фидол. наук. СП б.. 2007.

'° Ранний вариант Основной редакции Ж нгня Кирилла Новоезсрского здесь и далее 
цнг. но рки. РНБ. собр. Погодина. №  794.

11 Вариант Основной редакции Ж ития Кирилла Новоезерского со Словом и Чудом 
цит. по ркп. РН Б. собр. Кирилло-Белозерского монастыря. №  66/1305. Ж итие по этой ру
кописи опубл.: Ж итие Кирилла Новоезерского. СПб.. 2003 (Памятники русской агиогра
фической литературы).

7 ТОДРЛ. г. 6(1
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значил как третий тин цитирования, названный им «инсценировкой» или 
«драматизацией», так как цитаты вкладываются в уста персонажей. Так, в 
момент получения известия о том. что сын жив, его отец произносит слова 
из финала Притчи о блудном сыне; еще до рождения святой славословит 
Господа словами, которые, согласно свидетельству пророка Исайи, при
надлежат серафимам. В связи с тем что литературных образцов для этих 
фрагментов пока обнаружить не удалось, мы можем считать их плодом 
творчества игумена Пимена, автора Жития Кирилла Новоезерского. Рас
смотрим эти фрагменты.

Вообще, цитата из Притчи о блудном сыне нередко используется в жи
тиях, но. как правило, в сюжетах, связанных с исцелением больных но мо
литвам святого. Так, например, в Житии Зосимы и Савватия Соловецких 
читаем: «...иже бывый хром от чрева материя, егоже Петръ и Иоанн исце
ли. и тако и сей мертвь быв it оживе, и изгиблъ 6Ъ и обрЪтеся».з: В нашем 
Житии произнесенные отцом слова дают возможность сравнить святого с 
сыном из Притчи, и подобное уподобление имеет традицию, укорененную 
в «церковной памяти».-13 В тропаре, которым завершается чинопоследова- 
ние «великого аггельского образа», монастырская братия, поздравляя но- 
вопостриженного инока, использует то же уподобление: «Разумеем, бра
т е ,  тайны силу, от rptxa бо ко отеческому обЪту возвратившася блудного 
сына преблагий Отецъ предваривь цЪлуетъ, и паки своея славы познание 
даетъ, и тайное выщнимъ совершаеть веселие, закалая телца упитанного: 
да и мы достойно поживем пожершему человЪколюбному Отцу, и славно
му заколению, Спасу душам нашим».34

Использование цитаты из евангельской притчи в Житии Кирилла Н о
воезерского приобретает и другой о пенок: в силу того что две цитаты на
ходятся в одном фрагменте текста, «обретение» сына связывается с уже упо
минавшимся «обретением» многоценного бисера, Царства Небесного.35

Обратим также внимание на рассказ матери о чудесном откровении, 
предшествовавшем рождению сына: «Еще ему во утробЪ нерождену быв- 
шу. во время божественаго пЪния вопияль трикраты: „Свить, Сеять, 
Сеять Господь Саваофъ, исполнь небо и землю славы Твоея"». В известных 
нам памятниках агиографии не удалось обнаружить другие примеры сло
весного «вопля» младенца из материнского чрева. То, что этот мотив яв
ляется индивидуальной особенностью Жития Кирилла, становится оче
видным при сопоставлении его с подобными мотивами в других житиях.

Житие Зосимы и Савватия Соловецких... С. 136.
33 Термин, предложенный М. Гардзанити. В его основе лежит концепт «коллективной 

памяти», разработанный М. Хальбваксом. Говоря о «церковной памяти». М. Гардзанити 
имеет в виду единую систему ссылок и ассоциации, сложившуюся вокруг богослужения и 
воздействовавшую на образ мышления «минувших поколений» (Гардзанити М . Библей
ские цитаты в литературе... С. 34 35).

34 Служебник. М.. 1623. Л. 466.
35 См.: «Се убо минувши 7 , i t  r. не очютпвше нигдЬже. аки некоему бисеру изгибшу и не 

обрЪташеся... И не по мнозЪ же времени прииде старець Корнилиева монастыря, повЬда 
отцу его о блаженном отрок-Ь, како прииде в монастырь ко преподобному Корнилию и 
приять иноческий чннъ... Огець же. яко услыша о блаженномь отрок-t. сынЪ своем, како 
случися ему, скоро теме к женЪ своей и сказа ей вся. како ..сынъ наю мертв 6Ъ и оживе. из
гиблъ бЪ и обрЪтеся"» (л. 506 -506 об.).
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Так, например, в Житии Сергия Радонежского говорится о том, что свя
той трижды «вопил» в материнском чреве: «начят вопиги во утроб+> ма
терий» во время чтения Евангелия, затем во время Херувимской песни и 
третий раз во время возгласа «Святая святым», однако ничего не говорит
ся о том. какими «словами» сопровождался этот вопль.36 Исследователи 
вышеприведенного фрагмента Жи гия Сергия Радонежского склонны рас
сматривать его символически, возводя крик младенца в материнском чре
ве к «взыгранию» Иоанна Предтечи.37 Слова ангельской песни, вложен
ные автором Жития Кирилла в усга еще нерожденного младенца, симво
лически, возможно, должны знаменовать ею  будущий «равноангельский» 
монашеский подвиг.

Следующая цитата из 144-го псалма «Близ Господь призывающим...», 
приведенная в шестом примере табл. 2. вводится через обозначение цити
рования: «...о сем бо пророк глаголаше». Цитата часто включается в жи
тия,38 иногда в слегка измененном виде.39

Напротив, для комплекса цитат о борьбе с унынием (цитата из Псал
тири. книги Иисуса Сирахова и Притчей Соломона) нам не удалось обна
ружить параллели в агиографических памятниках, по-видимому, они бо
лее свойственны аскетическим текстам.40 Возможно, Пандекты Антиоха, 
указанные в седьмом примере в качестве возможного источника Жития 
Кирилла, действительно послужили таковым, но однозначно этого утверж
дать нельзя, потому что других совпадений, кроме процитированного 
фрагмента, между текстами нет. Более вероятным нам представляется ис
пользование одного блока библейских цитат и в Пандектах, и в Житии че
рез посредство какого-то, пока не определенного, третьего источника.

Далее следует обычное для агиографических текстов уподобление свя
того праведнику из 1-го псалма (пример 8).4i Характерно, что и сам этот 
фрагмент является заимствованным из Жития Макария Калязинского.

36 Подробнее гоиос божественных знамений, предшествующих рождению святого, 
с примерами из русской агиографии рассмотрен в статье: Руди Т. Р. О композиции и топи
ке житии преподобных. С. 436 -439.

37 «Чревовещание младенцев идет от образа взыгравш его во чреве матери св. пр. Ио
анна Предтечи, когда к ней пришла Дева Мария: свт. Иоанн Златоуст трактует „играние” 
Крестителя Иисуса Христа как его слово» (Бернштим Т. А . М олодость в символизме пере
ходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. 
СПб.. 2001. С. 123).

w См., например. Ж итие Корннлия Комельского: «„Господь волю боящихся творить 
и молитву их услышит", и овому даст художество къ взграждению сгЬнамъ церковъ- 
нымь...» (Ж итие Корнилия Комельского // БЛДР. Т. 13: XVI век. С. 310).

-1Ч См. в Ж ш  ии Сергия Нуромского: «Г осподь же готовь на помощь рабом своим, яко- 
же рече пророкъ: ..Близь Господь боящихся Его и уповающих ни милость Его", избави т  ду
ша ихь от смерти» (Жи гия Павла О бнорского и Сергия Нуромского. Тексты и словоуказа
тель. СПб.. 2005. С. 154).

40 Следует отметить, что параллелей не находит именно весь комплекс цитат. Т. е. отдель
ные его части, особенно ш па га из 54-го псалма, в ai noi рафических текстах встречаю гея. См ., 
например. Жигие Савватия Соловецкого: «По сих же. помышляя в ceot. ременное Давидом: 
..Възверзи ии I осподч печиль твою и Той тя препитает в вЬкы". и сътвори моли гву. и благосло- 
вивь их. и миръ давъ, отиде в путь свой...» (Жигие Зосимы и Савватия Соловецких... С. 42).

41 См., например. Слово Похвальное Корнилию Комельскому: «И таковыми добро- 
дЬтслми сиЪюши... .мко древо еажденно при исходищих вод духа, елее m od свой дастъ воуре- 
ченное время"» (Житие Корнилия Комельского: Текст и словоуказатель. СПб.. 2004. С. 74).
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Описывая сюжет ухода из монастыря, автор помещает в уста Кирилла 
слова 118-го псалма, которые в свою очередь являются частью ежеднев
ных молитвословий (входят в чпнопоследование Первого часа).

Продолжая рассказ о странствиях святого, предшествовавших основа
нию собственной пустыни, автор использует фрагмент послания апостола 
Павла, посвященный описанию ветхозаветных праведников, осуществив
ших подвиг веры, который заканчивается словами: «...в пустынях скитаю- 
щеся, и горах, и в вертепах, и в пропастех земных». Этими же словами за
канчивается апостольское чтение в неделю всех свят ы х , оно же входит в 
общую службу мученикам ,42 Поэтому неудивительно, что в житиях эта ци
тата встретилась нам в описаниях разных типов подвига: вообще всех свя
тых «прежних дней»,43 мученичества44 и святых, избравших не общежи
тельное житие, а подвиг уединения.45

Обосновавшись на Красном острове, святой устраивает здесь мона
стырь и терпит нападения от бесов, борьба с ними описывается по образ
цу Жития Зосимы и Савватия Соловецких (пример 11). Это весьма рас
пространенный топос преиодобнических житий.46 Так же как и другие ав
торы житий, автор Жития Кирилла связывает обиды, наносимые святому 
людьми, с бесовскими кознями.47 В этой борьбе святой одерживает побе
ду, причиной которой является непрерывный молитвенный подвиг, по
этому следующую небольшую цитату автор вводит в текст как молитву 
самого святого: «Раб же Божий Кирилл... день и нощь присно во пссимЪх и 
ninuux, и в n tcnexb  духовныхъ. поя вь сердцы своем: ..На Того, —  рече, —  
упова душа моя, и помощникъ ми бысть"». К сожалению, точно атрибути
ровать эту цитату нам не удалось. Полагаем, что в этом фрагменте имеет

42 См. богослужебные указания Апостола: «Зачало 330. Неделя всЪм святым и право
славию...» (Апостол, л. 410): «Служба святым мученикам  общ а ... апостол ко ефесеом зача
ло 233. Другим ко евреом зачало 330» (Апостол, л. 468 об.—469).

43 См. Ж итие Кирилла Белозерского: «Но бяху ревнуюши онЪм древним Богу угодив
шим муж ем, „ходивьшим въ овчинах и козияхъ кожах, по вся дьни лишаеми. скорбяще, 
злостражюше, в пустынях скитающеся. въ горах и вертьиах. в пропастех земных" Господе- 
ви работающе...» (Ж итие Кирилла Белозерского. С. 52).

44 См. Ж итие Евфимия Суздальского: «Зряше бо и слышаше иже от неверных языкъ 
вЪрнии мученическиа подвиги... о них же рече апостолъ, „сосуд избранный", „яко ходиша в 
милотех. в козьих кожах, лишени. озлоблении, в пустынях заблужающеи. в горах, и в пеще
рах. и в пропастех земных, им же не 6t> достоинъ весь миръ" премудраго бо ради безмолвия 
и ошелствиа. и свое уплодиша спасение» (Цит. но изд.: Класс Б. М . Избранные труды. Т. 2: 
Очерки по истории русской агиографии XIV XVI веков. М., 2001. С. 355).

45 См. Ж итие Кирилла Новоезерского. а также Ж игие Сергия Нуромского: «И сего ра
ди свя гии... овии убо во общ ежительномь пребывании в послушании наставникъ своих Бо
гу угодиша. овии же уединененую жизнь единому Богу жити изволивше. от Bctx уединивше 
себе, яко птищъ въ пустынях скитающеся. и ..в горах, и в вертепехъ, и в пропастех земных" 
крыюше себе...» (Ж ития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 143- 144).

46 Об этом топосе подробнее см.: Pvdu Т. Р. О композиции и топике житий... С. 483—
485.

47 Кроме Ж ития Зосимы и Савватия Соловецких см. также Житие Григория Пелынем- 
ского: «М ного же от человЪкъ пакости и печали приносящее ему. да поне досады чело- 
в-Ьчьския не терпя отбегнетъ от места того, но обаче .,тии сияти быша и падош а"» (Жи гия 
Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глуипш кою... С. 164): и Ж итие Павла Обнорского: «Та- 
кожде и от ненаказанных человЪкъ многы пакости и скорби подъять... да понё досады че- 
ловеческыа не терпя отбегнет от места того, нъ обаче „ гии сияти бы ш а"» (Ж ития Павла 
Обнорского и Сергия Нуромского. С. 82).
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место соединение нескольких псаломских цитат. Вообще, следует отме
тить, что цитаты из Псалтири в Жи гии чаще всею читаются в молитвах 
святого.

Оканчивая рассказ об устроении обители на острове, автор Жития Ки
рилла. вслед за Ж ш ием Зосимы и Савватия Соловецких говорит об оби
тели. которую Бог сотворяет в душе праведника, используя для этого ци
тату из евангелиста Иоанна (пример 12).

Характеристику подвигов святого автор Жития заимствовал из Жи
тия Макария Калязинского, вместе с цитатой из послания к Галатам: 
«Живу же не кгому азъ, но живет во мнЪ Христос» (пример 13). Она вво
дится именно как «авторитетное описание» —  «удобнЪе ж ерещ и по писан
ному». Эта цитата используется и в других житиях —  и тоже обозначается 
как цитата.4**

При описании преставления святого задействованы типичные топосы 
житий основателей монастырей, в том числе и цитата из послания к Коло- 
сянам: «Ащ е бо и inomuio отстою, но духомъ со вскми вами есмь, радуяся 
видя вашь чинъ...» (пример 14).49

Пророчество святого, которое он оставил при своей кончине, вы
страивается автором Жития но образцу Исаиного пророчества с исполь
зованием фрагмента из Евангелия от Луки (пример 15).50

Евангельской цитатой « E yd tm e убо вы соврыиени, якож е Отець вашь 
небесный съврыиенъ есть» заканчивается прощание святого с братией 
(пример 16). При этом все предшествующее описание было заимствовано 
из Жития Александра Свирского, а эту евангельскую формулу автор Жи
тия Кирилла включает сам. Часто эта евангельская цитата встречается и в 
других житиях.51

Почти все библейские цитаты находятся в биографической части Жи
тия. и лишь две читаются в посмертном чуде, литературным источником 
которого послужило Чудо из Жития Исидора Твердислова. При этом к 
цитате из Первой Книги Царств «прославляющего Мя прославлю» парал
лели находятся в значит ельном числе житий (а в некоторых их обнаружи
вается сразу несколько),52 тогда как окончание созданной агиографом 
фразы, в которой он цитирует и евангелиста Луку («Яко аще сии умолчат, 
камение возопиетъ»), является более редким.

4li П омимо Ж ития М акария Калязинского см. также Ж итие Дионисия Глушицкого: 
«Ктому не c e o t живут, но Христовы ради любьве себе повинувше. Подобий ж е паче рещи: 
„Не ктому живут, живет же в них Христос. Ему же и послЪдоваху всЬхъ отвергьш еся...”» 
(Жития Димитрия Прилуцкого. Дионисия Глушицкого... С. 132).

49 Полробнее см.: Pydu Т. Р. О композиции и тонике житий... С. 492—494. Приведено
16 примеров использования этой формулы.

5,1 Полробнее об этом см.: Карбасова Г. Ь. Литературные источники Ж ития Кирилла 
Новоезерского... С. 363.

51 ('м .. например. Ж итие Александра Куштекого и Евфимия Сянжемского: «И много 
наказавь. глаголя: .JJa единодушно во смирении и в послушании будите совершеннии, якож е и 
Отець вашь Небесный совершенъ есть". Д а и сего в забвении, братце, не полагайте, елико 
будут христолюбивии людие от имЪний своих во обитель сию давати...» (Ж ития Иоасафа 
Каменского. Александра Куштекого... С. 130).

^  См.: Ж итие Зосимы и Савватия. С. 38. 74: Ж итие Кирилла Белозерского. С. 16. 66 
(как обоснование посмертных чудес. Такж е и в Ж итии Кирилла Новоезерского).
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Подведем итоги.
1. Почти все цитаты из Священного Писания, обнаруженные нами 

в Житии Кирилла Новоезерского, используются и в других житиях рус
ских преподобных (исключение составляет только редкий комплекс цитат 
о борьбе с унынием). Эго показывает, что Житие Кирилла Новоезерского 
является типичным русским преподобническим житием.

2. Большая часть цитат вошла в Житие Кирилла Новоезерского в со
ставе других текстов, послуживших литературными источниками этого 
памятника (всего нами опознана 31 цитата,53 из них 19 являются заимство
ванными через текст-посредник). Оставшаяся часть цитат, которые, как 
мы полагаем, были включены в текст непосредственно автором Жития 
Кирилла, показывает нам тонкую и виртуозную работу агиографа, когда 
развитие сюжета строится в соответствии с возможностями, предостав
ляемыми символической глубиной евангельских образов.

3. Цитаты, использованные в Житии, являются самыми известными, 
узнаваемыми; но своей природе они принадлежат тому культурному фе
номену. который М. Гардзанити называет «церковной памятью». Почти 
половина выявленных цитат —  это либо начальные, либо заключитель
ные фразы богослужебных чтений (11 из 23).54

Сделаем и несколько частных замечаний. Очевидно, что цитаты в струк
туре Жития Кирилла Новоезерского распределены неравномерно: самое 
большое их количество приходится на биографическую часть, в разделе 
чудес цитаты почти не встречаются. Цитаты из Священного Писания в 
тексте Жития чаще всего или выступают как моли тва святого, или выпол
няют роль авторитетного пояснения («удобнее рещи по писанному»). При 
последующем редактировании Жития Кирилла Новоезерского агиогра- 
фами, как правило, уточняется атрибуция библейских цитат.

53 Учтены сведения двух таблиц, т. е. ссылки на понятия Священного Писания и собст
венно цитаты.

54 Учтены только сведения табл. 2, т. е. развернутые цитаты.


