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О библейских цитатах в Житии Кирилла Новоезерского 

В статье, посвященной литературным источникам Жития Кирилла Но
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-
нити 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 Савватия 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. Литературные источники Жития Кирилла Новоезерского//ТОДРЛ. 
СПб., 2008. Т. 58. С. 332—365. 

2 См.: Гардхтити А/. 1) Библейские цитаты в литературе Slavia Orthodoxa // ТОДРЛ. 
СПб., 2008. Т. 58. С. 28—40; 2) У истоков паломнической литературы Древней Руси: «Хо-
жение» игумена Даниила в Святую Землю // «Хоженпе» игумена Даниила в Святую Землю 
в начале XII в./Изд. подгот.О. А. Белоброва, М. Гардзанпти. Г. М. Прохоров. И. В.Федо
рова. СПб., 2007. С. 290--292. 

3 Евангелие цит. по ркп. РНБ, собр. Кирплло-Белозерского монастыря. № 79/84. Еван-
гелие-тетр (кон. XVI в.). Апостольские послания цит. по ркп. РН Б. собр. Кирплло-Белозер
ского монастыря, № 98/103. Апостол-тстр (XVI в.). Псалмы цит. по ркп. РНБ. собр. Кирпл
ло-Белозерского монастыря. № 67/324. Псалтирь следованная (XVI в.). Остальные части 
Священного Писания цит. по Острожской Библии: The Oslroh Bible 1581. Winnepeg, 1983 
[репринт]. Сведения о чинопоследованпях привожу по Часослову (РНБ, собр. Кирплло-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 помещаем их отдельно, в двух разных 
таблицах. 

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

Т а б л и ц а 1 
Ссылки на понятия и реалии Священного Писания 

в Житии Кирилла Новоезерского 

№ 

1 

2 

3 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского5 

Старець же рече отро
ку: «Въстани, чадо, Богъ 
да благословить тя и спо
добили іся велмкаго аг-
гельскаго образа, да будс-
ІІІИ „сосуд избрапъ" Свята-
го Духа» (л. 504). 

Се же не токмо иску
шая его глаголаше, но и 
прозорливыма очима зря-
шс блаженнаго, яко Бо-
гомъ наставляемъ бѣ юно
ша сей прииде и хощетъ 
Богу «сосуд избрапъ» бы-
ти (л. 504 об.). 

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

Священное Писание 

Деян. 9: 15: Рече же к 
нему Господь: иди, яко со-
судь избрапъ ми есть сей 
пронести имя мое пред 
языки (Апостол, л. 31). 

Деян. 9:15 

Рим. 8: 5—6: Ходящей 
бо по плоти плотьская 
мудръствуютъ, а ходя-
щеп по духу духовная. 
Мудрование бо плотское 
смерть есть, а мудрование 
духовное живот и ммръ 
(Апостол, л. 182). 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Нет 

Житие Александра 
Свирского:6 Се же не ток
мо искушаа его глагола
ше, но и прозорливыма 
очима зряше блаженнаго, 
яко Богомъ наставляем бе 
юноша сий прииде и хо
щетъ Богу «съеуд избран» 
быти (л. 37). 

Житие Александра 
Свирского: И тако остри-
зает власы главы своея, 
вкупе же съ отъятиемь 
влас отлагает и долу вле
кущая мудровании, и паре
коша имя ему Александр 
(л. 37 об.). 

4 Многие из этих цитат подробно рассмотрены в статье, посвященной тогюсам препо
добнических житий: Руди Т. Р. О композиции и юпике 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 Кприла Новоезерского здесь и далее цит. по ркп. 
РНБ, F. 1.894 (кон. XVI в.). 

6 Житие Александра Свирского в таблицах цит. по ркп. РНБ. Софийское собр., № 459 
(XVI в.). 
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№ 

4 

5 

6 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского 

Се убо минувши 7 лѣт, 
не очютивше нигдѣже, 
аки нѣкоему бисеру изгиб-
шу и не обрѣташеся 
(л. 506). 

Безпрестани же бѣ ему 
во устѣх паче меда и сота 
услажающа Божіія слове
са, в нощи же и во дни 
псалмы Давыдовы славо
словя (л. 513 об.). 

И тако Богу угождая, 
тѣм обрѣлъ еси небесную 
лѣствицу, по нейже дос-
тиглъ еси горпяго Иеруса
лима, честнаго ради жи
тия твоего сосуд бысть 
Святому Духу... (л. 523). 

Священное Писание 

Мф. 13: 45—16: Пакы 
подобно есть Царствие 
Небесное человѣку купцу, 
ищущу добрыа бисеры, 
иже обріте едмнъ много-
цѣненъ бисеръ, шедъ про-
дастъ все, елико пмѣше и 
купи его (Евангелие, 
л. 38 об.). 

Пс. 118: 103: Коль 
сладка гортани моему 
словеса Твоя, паче меда ус-
том моим, от заповѣдсй 
твоих разумѣх... (Псал
тирь, л. 137 об.). 

Пс. 18: 11: Въжделѣн-
ны паче злата и камене че
стна многа, и слаэісдыиа 
паче меда и сына (Псал
тирь, л. 22). 

Быт. 28: 10—22: И ус-
пе на мѣстѣ том, и видѣ 
сонъ: и селѣствииа утвръ-
ждена на земли, еяже ко
нец досязаше до пебеси, и 
аггели Божий въехождаху 
и писхождаху по ней, Гос
подь же утверъждашеся на 
ней... (Острожская Библия. 
Книга Бытия, л. 12 об.). 

Евр. 12: 22: Но присту-
писте к Сионовѣ горѣ и ко 
граду Бога жива, Иеруса
лиму небесному, и к позо
ру тмамъ аггеловъ. и со
бору первородныхъ. напи-
саных на небесѣхъ, и су
дии всѣх Богу (Апостол, 
л. 413). 

Га л. 4: 26: А вышний 
Исросалим свободь есть, 
иже есть мати всѣм намъ 
(Апостол, л. 285 об.). 

Деян. 9: 15 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Нет 

Житие Макария Каля-
зинского:7 Безпрестапп же 
бѣ ему во устѣхъ молитвы 
паче меда и сота ослаж-
дая Божия словеса, в но
щи же и во дни псалмы 
Давыдовы пояше (с. 84). 

Житие Зосимы и Сав
ватия Соловецких:8 И та
ко Богу угождая, тѣмъ 
обрѣлъ еси небісну/о 
лѣствицу, по нейже дости-
же горпяго Иерусалима, 
честнаго ради жития твое
го сосудь бысть Пресвя
тому Духу... (с. 145). 

7 Житие Макария Калязпнского цит. по изд.: Жития святых в древнерусской письмен
ности. М., 2002. Вып. 1. С. 81—96. 

к Житие Зосимы и Савватия 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 Новоезерского употреблено выражение 
«сосуд избран». Эти слова входят в состав едва ли не самого распро
страненного агиографического топоса, когда перед постригом игумен 
узнает в отроке будущего подвижника.9 Исследуя этот тонос, Т. Р. Руди 
указывает, что формула «сосуд избран» является устойчивой характе
ристикой апостола Павла, введением этой цитаты «автор жития давал 
читателю понять, что будущему иноку было суждено, подобно апосто
лу Павлу, достойно пронести имя Божие „пред языки"».10 На общеизве
стность и общеупотребимость этой формулы указывает и то обстоя
тельство, что в Житие Кирилла Новоезерского она вошла посредством 
других житий: в одном случае это Житие Александра Свирского, в дру
гом — Житие Зосимы и Савватпя 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 Новоезер
ского игумена Пимена. В этом фрагменте употребление формулы «со
суд избран» не совсем обычно: она вложена в уста ангела, провожаю
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, подтверждаю
щих это наблюдение. 

Следующая библейская формула — «плотское мудрование» — также 
входит в состав широко распространенного житийного топоса «отъятия 
влас»,11 а в Житие 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: отец и мать свя
того спустя несколько лет обретают свой «многоценный бисер» — оты
скав сына и следуя его примеру, родители принимают монашеский по
стриг, обретая тем Царство Небесное: «...И азь послѣдую тебѣ, прниму 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-

1) Подробнее об этом топосс см.: Руди Т. Р. О композиции и топике житии преподоб
ных. С. 452—455. В статье приведено 17 подобных примеров. 

10 Там же. С. 452. 
1' Там же. С. 455- 459. В статье приведен 21 пример с использованием формулы «плот

ского мудрования». 
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ляют авторы агиографических произведении, 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 Калязинского. Отметим, что этот же фрагмент 
Жития Макария использован и в Житии 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», по 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 цитат». Помимо употребимое™ 
этих цитат в других агиографических памятниках мы будем также об
ращать внимание и на то, каким образом цитата встраивается в текст 
Жития. 

12 Так. например, в Похвальном Слове Александру Куштскому автор использует 
его именно в том значении, которое предполагает процитированная Притча, он срав
нивает святого с купцом: «уподобивыися предоброму купцу, ищущему добраго бисера» 
(Жития Иоасафа Каменского, Александра Куштского и Евфпмия Сянжемского: Тек
сты и словоуказатель. СПб., 2007. С. 11 7). В Житии Григория Пелыпемского с «бисером 
многоценным» сравниваются слова святого: «...они же с радостию приимаху глаголемая 
от святого, яко бпееръ многоцѣнен обрѣтше ношаху с собою словеса...» (Жития Димит
рия Прилуцкого, Дионисия Глушпцкого и Григория Пельшемского: Текст и словоука
затель. СПб.. 2003. С. 165), в Житии Димитрия Прилуцкого «бисером» названо благо
словение святоі о: «...всякь възрастъ дроугъ дроуга предваряюще, текуще якоже нѣкий 
бссцѣнньгп бпесръ куішти благословение от чюдотворнаго приемлюще...» (Там же. 
С. 80—81). 

13 См. Житие Иоасафа Каменского: «...беспрестанп же бѣ ему во устѣхл* паче меди и со
та ѵслаждаюіца Божия словеса...» (Жития Иоасафа Каменского. Александра Кѵшгского... 
С. 49). 

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

15 См. вышеупомянутый фрагмент Жпіпя Зосимы и Савватпя Соловецких, а также 
Житие Авраампя Смоленского: «...и како бы свои корабль свося душа съ Божпею поме
щик)... съ упованисмъ непогружену отъ сихь бьдь оного пристанища спасснаго дойти и в 
тишину Небесного Иерусалима Бога нашею прийти» (Житие Авраампя Смоленского // 
БЛДР. Т. 5: XIII век. СПб.. 1997. С. 36): Житие Александра Куштского и Евфпмия Сянжем
ского: «О. богоизбранный выіиняго града Небесного Иерусалима небесный гражданине...» 
(Жития Иоасафа Каменского, Александра Куштского... С. 132). 



90 Т. Б. КЛРБАСОВА 

Т а б л и ц а 2 
Собственно цитаты из Священного Писания в Житии Кирилла Новоезерского 

№ 

1 

9 

3 

4 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского 

Оттолѣ же преподоб
ный Кнрилъ весь преда в-
ся Богу ... и к воздержа
нию же плоти тружаяся 
рукама своима. дѣлая по 
вся дни, воспоминая пса-
ломскос оно слово: 
«Виждь смирение мое и 
труд мой и отпусти вся 
грѣхимоя» (л. 505 об.). 

Но паче же той, яко и 
во юности славы не тре
буя, паче изволися ему, 
по Аврааму, изыти от 
земля своея и от рода сво
его, и итти в землю, 
идѣже никтоже того 
увѣсть, и тамо прочая 
лѣта жить, яко незнаемъ 
(л. 505 об.—506). 

Пишетъ бо Лука во 
Святѣм Евангелии: «Ни
ктоже свѣтилника вжегъ, 
покрываешь его сосудомь 
iLiu под одромъ полага
ешь, по иа свііиникь воз
лагает, да входящей ви-
дять свѣтъ». «Нѣсть во 
тайно, еже не явленно 
дудеть; ниже утаенпо, 
еже не познается и вь яв
ление приидеть» (л. 506— 
506 об.). 

Отень же, яко услыша 
о блажен помъ отрокѣ, 
сынѣ своем, како случися 

Священное Писание 
и богослужебное 

исследование 

Пс. 24: 18: Скръби серд
ца моего умпожпшася, от 
бѣдъ моих пзведс мя. Виэісдь 
смірение мое и трудь мой и 
отпусти вся гріхы моя. 
Виждь врагы моя, яко ум-
ножишася... (Псалтирь, 
л. 29). 

Псалом 24 входит в чино-
последованпе Третьего часа 

Быт 12: 1: И рсче Гос
подь Авраму: изыди от зем
ля твоей, и от рода твоего, 
и от дому отца твоего, и 
иди вь землю, в нюжс тп по
кажу, и сътворю тя въ 
языкъ велин... (Острожская 
Библия. Книга Бытия, л. 5). 

Лк. 11: 33: Никтолсеубо 
світилиика вжегъ вь скровѣ 
полагает, ни под спудом, но 
на свіишницѣ, да вхдящеи 
свѣтъ видят (Евангелие, 
л. 172 об.). 

Конец 59-го зачала 
Мк. 4: 21: И глаголаше 

имъ: «Еда свѣтилпикъ при
ходит да подъ спудомъ по
ложат его или под одром? 
Не да ли на свѣщнпцѣ поло-
жеиъ будет? НЪсть бо тай
но, еже не явится, ни бысть 
потаено, но да приидет во 
явление. Аще кто имать уши 
слышати, да слышит» 
(Евангелие, л. 93 об.). 

Конец 16-го зачала 
Л к. 15: 24: И при вед ше 

телец упитанный заколите, 
и ядше веселимся, яко сыпь 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Житие Александра 
Свирского: Оттоле же 
преподобный Александр 
весь предався Богу... и к 
въздержанию же плотию 
тружаяся, рукама своима 
дѣлаа по вся дни, въепо-
мнная псаломское оно 
слово: «Виждь смирение 
мое и труд мой и отпусти 
вся грехы моя» (л. 38). 

Житие Саввы Вишер
ского:16 Паче же изволися 
ему, по Аврааму, изити 
от земля своеа и от роду 
своего, и ити в землю, пде-
жс никтоже того вѣсть, и 
тамо прочаа лѣта жить, 
яко незнаем (с. 62). 

Нет 

Нет 

і* Житие Саввы Вишерского цит. по изд.: БЛДР. Т. 12: XVI век. СПб., 2003. С. 60—79. 
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Т а. б л и ц а 2 (продолжение) 

№ 

5 

6 

7 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского 

ему, скоро тече к жеиѣ 
своей и сказа ей вся, како 
«сыпь паю мертв бѣ и 
оживе, изгибль бѣ и об-
рѣшеся» (л. 506 об.). 

Еще ему во утробѣ не-
рождену бывшу, во время 
божественаго пѣпия во-
пиялъ трикраты: «Святъ, 
Сеять, Свят Господь Са-
всюфъ, исполнь небо и зем
лю славы Твоея» (л. 507). 

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

Нѣсть добро, в бсз-
мѣрную печаль предав-
шися, нзнемогати, но 
смиритися пред Богомъ 
пришедшая ради печали. 
«Возверзи бо, — рече, — 
па Господа печаль свою, 

Священное Писание 
и богослужебное 

последование 

мой съймертвь бі и оживе, 
и изгыбль бі и обрітеся, и 
начашя веселитпея (Еван
гелие, л. 185 об.). 
См. также Л к. 15: 32: Возве-
селити же ся и возрадовати 
подобаше, яко брат твой 
съй мертвь 6Ъ и оживе, и из-
гибль бѣ и обрѣтеся (Еван
гелие, л. 186). 

Конец 79-го зачала 
Ис. 6: 3: И серафими 

стояху окрестъ Его ... н 
взываху другъ къ другу, 
глаголя: «Сеять, Сеять, 
Сеять Господь Саваофь, ис
полнь вся земля славы Его» 
(Острожская Библия, Кни
га пророка Исайи, л. 73). 

Эти слова поются певцами 
в ходе чтения евхаристической 
молитвы на Литургии17 

Пс. 144: 18—19: Близь 
Господь всѣмь призываю
щим И, всѣмь призывающим 
Его воистину. Волю боя
щихся Его сьтворит, и мо
литву их услышит, и спа
сешь их... (Псалтирь, 
л. 155 об.—156). 

Пс. 54: 23: Вьзврьзи па 
Господа печаль твою и Тьй 
шя nptnumaem (Псалтирь, 
л. 65 об.). 

Псалом 54 входіп в чино-
последование Шестого Часа. 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Нет 

Нет 

Пандекты Антио-
ха(?):18 Аще ли да ос-
лабѣетъ мысль от молит
вы, абие начнет печаль 
поядати сердце чсловѣку, 
якоже есть речено: «Яко
же молеве ризу и червь 

17 Эти слова не отражаются в Служебниках, так как пропеваются хором. Свидетельст
ва о них можно обнаружить в пособиях но богослужебной практике: «Заключительные 
слова евхаристической молитвы священник произносит вслух... Хор добавляет и самые 
слова ангельской победной песни: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля 
славы Твоея! Осанна в вышних, благословен грядып во имя Господне, осанна в вышних» 
(Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 1. С. 245). См. также Чпнопоследова-
нпс обедннцы в Часослове: «Ликъ небесный пост тя и глаголеть: Святъ, Святъ, Святъ Гос
подь Саваофъ, исполнь небо и земля славы Твоеа... Соборъ святыхь аггелъ и архаггелъ со 
всѣми небесными силами постъ Тя и глаголеть: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоф, ис
полнь небо и земля славы Еі о» (Часослов, л. 43 —43 об.). 

1Х Пандекты Антиоха пит. по изд.: ВМЧ. Декабрь. День 24. М.. 1910. Стб. 1864- 2183. 
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Т а б л и ц а ! (продолжение) 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского 

Священное Писание 
и богослужебное 

доследование 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

и Той тя препитаетъ». 
«Не диждь печали души 
твоей», «миоги во погуби 
печаль, иныні ність успе
ха» — «от печали во при
ходит смерть, печаль во 
жэісетъ сердца кре
пость», «якоже во моль в 
ризѣ и червь а древі, сице 
печаль мужу врелсдаетъ 
сердце». Тѣмъ о собѣ самъ 
не скорби, но Бога моли 
въ слезах и в воздыханп-
пхъ, и люботруднѣй мо-
литвѣ, и крѣпцемъ бдѣ-
нии, и тако приимеши от 
Бога помощь и избавле
ние печали твоея» 
(л. 509 об). 

Сирах. 30: 24—25: Не 
даждъ печали души своей, и 
не оскорби себе совѣтомъ 
своимъ... Люби душу свою 
и тѣшп сердце свое, и пе
чаль от себе отрпни далече, 
миоги во печаль уви, нѣсть 
польза в пей. Рвение и 
ярость умалягатъ дни и пре
жде времепе, печаль ста
рость наводить (Острож-
ская Библия. Книга Иисуса 
Сирахова, л. 63). 

Сирах. 38: 18: Но утѣ-
шпся печали дѣлма, от пе
чали во смерть вываетъ, 
и печаль сердечная слячетъ 
кріпость, въ нанесении 
пребываетъ печаль, и жи
тие нищаго въ сердци... 
(Острожская Библия. 
Книга Иисуса Сирахова. 
л. 66). 

Притч. 25: 21: Якоже мо-
леве в ризѣ и чрьвие въ древѣ, 
тако муэісу скорбь пакост-
вуетъ сердце... (Острожская 
Библия. Книга Притчей Со
ломоновых, л. 38 об.). 

древо», тако скръбь, быв
ши в костех его, и обря-
щется чсловѣкъ дряхлъ 
омраченисмъ мыслен
ным. Сего ради и Книгы 
учать, глаголюіца: «Пе
чаль далече отринп от се
бе: миогы во погубила пе
чаль, и ність ползы в пей». 
И «От печали бывает 
смерть, и печаль сердеч
ная изпемоэісит кре
пость». И «не даэісдь в пе
чаль сердца своего, но ос-
тави ю, помяни послѣд-
ная ея». Возми убо от се
бе печаль сию, и не ос
корбляй Духа Святага, 
живущаго в тебѣ (стб. 
1927). 

Слезы же от очию бес
престанно испущая... и 
тако напояшеся слезами, 
«яко древо иасаждеппо 
при исходищихъ водь, иже 
плод свой дасть во время 
свое, и листъ его не отпа
дешь». Даяше убо и спи 
плод Боговп... 
(л. 513 об.—514). 

Пс. 1: 3: И будет яко 
дрѣво саждеиио при исьхо-
диіцих вод, иже плод свой 
дасть вь врѣмя свое, и листъ 
его пе отпадет, и вся елика 
аще творить, успѣеть. Не 
тако нечсстпвии, пе тако... 
(Псалтирь, л. 3—3 об.). 

Житие Макария Ка-
лязинского: Слезы же от 
очию безпрестани испу
щая... и тако напояша 
слезами, «яко древо саж-
деиио при исходищих водь, 
иэісе плод свой дасть во 
время свое, и листъ его не 
отпадешь». Даяше убо и 
сей плодъ свой Бого-
ви... (с. 84—85). 

Блаженный же Кп-
рплъ, пад на землю, по
мол ися со слезами, глаго
ля: «Стоны моя направи 
но словсси Твоему, и да не 
одоліет ми всяко веззако-
ние. Извави мя от клеве
ты человіческия, и сохра-

Пс. 118: 133: Призри на 
мя и помилуй мя по суду 
любящих имя Твое. Стопы 
моя направи по словеси Твое
му и да не одолѣет ми всяко 
везакоиие. Извави мя от 
клеветы человѣчсскыя, и 
съхраню заповіди Твоя. Ли-

Нет 
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Таблица2 (продолжение) 

ѣ 

10 

11 

12 

13 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского 

ню заповѣди Твоя». И 
въставъ, изыде из мона
стыря не явѣ и не лѣпым 
образомъ... (л. 514 об.). 

Господ}' поспѣшест-
вующу ему, пути касает
ся, и отиде к морю-окіта
ну, и тамо обхожаше вся 
поморския страны, «ски-
таяся в пустынях, и го
рах, и в пещерахъ, и в про-
пастех земных» (л. 515). 

Бѣси же, видѣвше 
свою погибель, пш вос-
тавше и падоша, раб же 
Божий Кирил вооружив-
ся на враги благодатпю 
Христовою, день и нощь 
присно во псалмѣх и 
пѣниих, и в пѣснехъ ду-
ховныхъ, поя въ сердцы 
своем: «На Того, — ре-
че, — упова душа моя, и 
іюмощпикъ ми бысть» 
(л. 518 об.). 

И та ко Богу угож
дая... пришед бо Господь 
съ Отцем, «обитель в те -
бі сотвори» (л. 523). 

Вся же сия творяше 
Христовы ради любве, 
удобнѣе же ре щи по пи
санному: «Не ктому жи
ву азъ, живет .псе во мпі 
Христос», Емужс и по-
слѣдова. всѣх отвергъся, 
сие бо дѣло есть мнпше-
скаго пребывания (л. 529). 

Священное Писание 
и богослужебное 

иоследование 

це Твое просвѣти... (Псал
тирь, л. 139). 

Фрагмент Пс. 118 входит 
в молитву чинопоследования 
Первого часа 

Евр. 11: 38: Внустыияхь 
скитающеся, и в горахъ, и в 
вертепах, и в пропастехъ 
земных... (Апостол, 
л. 410 об.). 

Пс. 19: 9: Мы же въ имя 
Господа Бога нашего прпзо-
вемъ. Ти сияти быша и падо-
іиа, мы же въетахом пепра-
вихомся... (Псалтирь, л. 23). 

Псалом 19 входит в чпно-
последованпе Утрени 

Пс: 27: 7: Господь по-
мощникь мой и защптптель 
мои, на Нь упова сердце 
мое... (Псалтирь, л. 32). 

Ср. также: Пс. 56: 2: По
милуй мя Боже, помилуй мя, 
яко на Тя упова душа моя, и 
на сѣнь крилу твоею падѣю-
ся... (Псалтирь, л. 66 об.). 

Пс. 32: 20: Душа же паша 
чает Господа, яко помощ-
иикъ и защптникь нашь есть. 
яко о немь възвесслися серд
це наше... (Псалтирь, л. 38). 

ИІІ. 14: 23: Аиде кто лю
бит Мя, слово мое соблю
дет, и Отецъ мои возлюбит 
его, и к нему прпидсвѣ. и 
обитель у него сътвориві... 
(Евангелие, л. 262). 

Галл. 2: 20: Живу лес не 
ктому азъ, но живет вомпѣ 
Христос, а еже нынѣ живу 
во плоти, вѣрою живу Сы
на Божпя. возлюби вша го 
мене, и предавши го себе по 
мнѣ (Апостол, л. 281). 

Конеп 203-го зачала 

ИСТОЧНИК, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Нет 

Житие Зосимы и Сав-
ватия Соловецких: Бѣси 
же, видѣвше свою поги
бель... И сбысться речен-
ное на нихъ писание: 
«Тип и спят и быша и падо-
ша, твердого же столпа 
поколѣбати не возмого-
ша». Рабъ же Божий Зо-
спма вооружашеся благо-
датию Христовою, день и 
нощь присно во псал-
мѣхъ и пѣниихъ, и пѣс-
нехъ духовныхъ, поя въ 
сердии своемъ: «На Того 
бо, — рече, — упова душа 
моя, и помощпикъ ми 
быс/пь» (с. 102). 

Житие Зосимы и Сав-
ватия Соловецких: И та-
ко Богу угождая ... при
шед бо Хрпстосъ съ Ог
нем, «обитель в тебѣ со
твори» (с. 145—146). 

Жіпис Макария Ка-
лязішского: Вся убо сия 
творяще Христовы ради 
любве, удобнѣе же паче 
реши по писанному: «Не 
ктому .живут, живет 
же в них Христос». Ему-
же и послѣдоваша. всѣх 
отвергъшеся (с. 92—93). 
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Т а б л и ц а 2 {продолжение) 

№ 

14 

15 

16 

17 

Первоначальная редакция 
Жития Кирилла 
Новоезерского 

Азъ убо отхожду от 
жития сего, вас же пре
даю в руцѣ Божий, да со
хранит вы и утвердит в 
любви Его. Аз же, аще и 
телеснѣ отхоэісду от 
васъ, по духомъ с вами пе
он іступеиъ буду. Но о сем 
да будстъ вам разумно, 
аще буду обрѣт благо
дать пред Богомъ, то мо
настырь сей по моей 
смерти ничимже не ос-
кудѣетъ, аще любовь бу-
детъ между вами 
(л. 531 об.). 

По том обзираше всю 
братию глаголя нмъ: 
«Братия моя и отиы. се 
убо время, уже мятежь в 
ліодехъ. „Будешь бо біда 
велика па земли нашей, и 
гнівь налюдех: и падут во 
острие меча, иплѣпеии бу
дут во вся языки', и труси 
вслицы, и глади, и мори 
будутъ, якоже яви ми 
Господь» (л. 532). 

И прочее много нака-
завъ: «Единымъ духомъ и 
въ смирении сущем и в по
слушании быти, да „буде
те сьверіиеии, якоэісе и 
О тень ваиіъ Небесный со
вершен есть". Господь же 
буди с вами (л. 533). 

Не токмо бо ту су-
щым дивпаго сего мужа 
прикосновением честна-
го гроба, по и ... далече 
сущым, иже с вѣрою свя
тое его имя прнзываю-
щым. якоже рече Гос
подь: «Прославляюишго 

Священное Писание 
и богослужебное 

исследование 

Кол. 2: 5: Аще бо и пло
тню отстою, но духомъ со 
всѣми вами семь, радуяся 
видя вашь чинъ... (Апо
стол, 322—322 об.). 

Л к. 21: 23—24: Будет бо 
беда велиа па земли, и гнѣвъ 
на людех сих. // надуть вь 
острші меча, и пленены бу
дут въ вся языкы, Иеруса
лим будетъ попираем язы
ки, дондеже скончаются 
врѣмепа языкъ (Евангелие, 
л. 201 об.). 

Конец чтения в среду 29-П 
недели 

Мф. 5: 48: Будіте убо 
вы соврыиени, якоэісе Отець 
вашь небесный сьврыиенъ 
есть (Евангелие, л. 17 об.). 

Конец 15-го зачала 

1 Цар. 2: 30: Но нынѣ, 
рече Господь, ппкакоже не 
буди то въ мпѣ, якоже про-
славляющаго Мя прославлю, 
и унпчпжаяй Мя без чести 
будетъ (Острожская Биб
лия. 1-я Книга Царств, 
л. 124). 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Житие Александра 
Свирского: Аз же, аще и 
телеснѣ отхоэісду от 
васъ, но духомъ с вами не
отступен буду... (л. 87). 

Нет 

Нет 

Житие Исидора Твер
дислова:19 Не тъкмо же ту 
сущих дивпаго сего мужа 
прикосповеппемь честпа-
го гроба ... иже с верою 
святое его имя призы
вающим, якоже рече Гос
подь: «Прославляюишго 

19 Житие Исидора Твердислова цит. по изд.: Исидорова 3. II. О редакциях Жития 
св. Исидора Твердислова // Опьпы по источниковедению: Древнерусская книжность. 
СПб.. 2001. Вып. 4. С. 101- 109. 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

№ 
Первоначальная редакция 

Жития Кирилла 
Новоезерского 

Мя прославлю» И паки ре-
че: «Аще вы умолчите о 
благодеянии Божий, то 
камеіше возопиет» 
(л. 536 об.—537). 

Священное Писание 
и богослужебное 

последование 

Лк. 19: 40: Начата все 
множество ученикъ радую-
щсся хвалити Бога гласом 
велиемъ... И нѣшіп фарисее 
от народа рѣшя к Нему: 
«Учителю, запрѣти учени
ком своим». И отвѣщавъ 
рече им: «Глаголю вам. яко 
аще сии умолчат, камсиие 
возопиеть» (Евангелие, 
л. 196—196 об.). 

Источник, в составе 
которого цитата вошла 

в Житие Кирилла 
Новоезерского 

Мя прославлю». И пакы 
рече: «Аще вы умолъчите 
благодеяния Бозісиа, камс
пие възопиет» (с. 108). 

В первом примере цитата 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 труд
ную работу, святые «вспоминали» слова псалмопевца: «Виждъ смирение мое 
и труд мой и отпусти вся грехи моя». Следует отметить, что эта цитата по
стоянно находится на слуху, входя в чинопоследование Третьего часа. 

Во втором примере также содержится отсылка к цитате: упоминается 
Авраам («паче изволися 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 тоже ти покажу...». Эта цитата входит в более обшир
ный фрагмент, заимствованный из Жития Саввы Вишерского. Сравним 
использование этой 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 Житии Александра Свир
ского: «И отшед же блаженный мало от дому своего ... и рече: „Боже, ты 
рекий Аврааму, рабу своему: изыди от земля твоеа и от рожения своего. 
Ты же нынѣ наставп мя в страх твой..."».20 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 до постризашеся... отбѣже всѣх прочих житейскых 
вещей, оставль род свой и вся блнжникы и ужыкы, дом же и отечество, но 
древнему патриарху Аврааму».21 В Житии Зосимы Соловецкого цитата 
включена в молитву на основание монастыря: «И помолистася оба вкунѣ, 
глаголющее сице: „Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, Слово безначал-
наго Отца, рекый правдивому Аврааму: «Изыди о г земля твоея и от дому 
отца твоего и вселпея в землю, юже ти аіце покажу, — и іамо реку ти, яже 
подобаеть творити», —тако и бысть..."».22 

20 Житие Александра Свирского: Текст и словоуказатель. СПб., 2002. С. 35. 
-і Житие Сергия Радонежскою // БЛДР. Т. 6: XIV- сер. XV века. СПб.. 1999. С. 296. 
-Житие Зосимы и Савватпя 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, идѣже никтоже святого вѣсть...».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, так 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 («Пишетъ бо Лука во 
Святѣм 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: так, в Житиях и Антония Сийского, и Макария Желтовод-
ского цитируется не Лука и не Марк, а параллельное чтение из евангели
ста Матфея (это чтение входит в общую службу святителям).25 

Мф. 5: 14—15: Рече Господь своим учспикомъ: «Вы есте свѣтъ миру, не можешь град 
укрытием, верху горы стоя, пи вжигиютъ свѣтилиика и поставляютъ его подъ спудомь, по 
на свіщниці, и світит всімь, и.нес в храминЬ суть. Тако да просвѣтнтся свѣтъ вашъ предъ 
чсловѣки...».26 

Ср. Житие Антония Сийского: 
«Но не мощно граду укрытиея, верху горы етоащу, пи вжигают світилника и под 

одромъ поставляют его или под спудом покрывают и, но на свѣщшща возносят, да світит 
всем, иже в храмине суть, яко да входящей узрят свѣт. Тѣмъжс и сего преподобнаго доб-
родѣтели не возмогоша на долзѣ времяпп утаптися...».27 

Ср. также Житие Макария Желтоводского: 
«И ныиѣ убо невозъможпо ояте граду укрытиея версѣ горы стоя, ни въжигаютъ 

св-ѣтилъника и поставляють его под спудом, но на свѣщииие свѣтитъ всѣмъ, иже в храминЬ 
суть. Ельма убо от славы и похвалы от человѣкъ бѣгаше...».2* 

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

23 Жития Димитрия Прплуцкого. Дионисия Глушицкого... С. 152—153. 
24 См. об этом: Гуди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных. С. 485--486. 
25 См. богослужебные указания в общей Минее: «Святителем евангелие от Матфея, за

чало 11» (Минея общая. М., 1618. Л. 408). Ср. боі ослужебные указания Евангелия: «Се же 
святи іелем обще...» (Евангелие, л. 15). 

-л Минея общая. Л. 408. Ср. Евангелие, л. 15. 
27 Житие Антония Сийского цит. по изд.: Рыжова Е. А. Антонисво-Спйскип мона

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

:s Житие Макария Желтоводского 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.: 

Первоначальная редакция 
Пишетъ бо Лука во Святѣм Евангелии: 

«Никтоже свѣтилника вжегъ, покрываешь 
его сосудомь или под одромь полагаешь, по 
па свѣщиикь возлагает, да входящей видишь 
світь». «Ність до тайно, елее пе явленно 
дудеть; ниже утаепно, еже не познается и 
въ явление приидеть» (л. 506—506 об.). 

«Возверзи до, — рече. — на Господа пе
чаль свою, и Тойтяпрепитаеть» (л. 509 об.). 

«Яко древо насаэісдеино при исходищихь 
водь, иэісе плод свой даешь во время свое, и 
теть его не отпадешь» (л. 513 об.—514). 

Ранний вариант Основной редакции30 

Пишет же ся во святѣм Евангелии: 
«Никтоэісе свѣпшаника вэісег, покрывает 
его сосудом, или подо одр полагает, но на 
свѣщник возлагает, да входящей видят 
світ». «Нѣсть во тайно, еже не познает
ся и во явление придет» (л. 191 об.—192). 

«Возверзе бо, — рече великий во про-
роиѣх Давидъ, — на Господа печаль свою, 
и Той тя препитает» (л. 195 об.). 

«Яко древо насажденное при исходи-
щах вод, — паки рече пророк, — иже 
плод свой даешь во время свое, илисть 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.: 

Первоначальная редакция 

Нѣсть добро, в безмѣр-
ную печаль предавшися, из-
немогати, но смиритися 
пред Богомъ пришедшая ра
ди печали. «Возверзи во, — 
рече, — на Господа печаль 
свою, и Той тя препитаеть». 
«Не даждь печали души тво
ей, многи бо погуби печаль, и 
ііыпі нѣсть vcntxa»... 
(л. 509 об.). 

Ранний вариант 
Основной редакции 

«Возверзе бо, — рече 
великий во проропех Да
видъ, — на Господа печаль 
свою, и Той тя препита
еть». «Не даждь печали 
души своей, понеже многи 
погуби печаль, и нѣсть ти 
на кийждо ѵспіхь»... 
(л. 195 об.). 

Вариант Основной редакции 
со Словом и Чудом31 

«Возверзе бо, — рече ве
ликий во пророцѣх Да
видъ, — на Господа печаль 
твою, и Той тя препита
еть». И ин нѣкто от пре
мудрых: «Не даждь печали 
души твоей, попеэісе многих 
погуби печаль, и ність ти на 
кийждо у спіхь...» (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-

29 Написанное в начале 80-х іт. XVI в. Житие Кирилла Новоезерского неоднократно 
редактировалось в XVII в.: в 20-х гг. XVII в. был создан Ранний вариант Основной редак
ции, а в 50-е ІТ. — Вариант Основной редакции со Словом и Чудом. Подробнее об этом: 
Карбасова Т. Б. Литературная история Жития Кирилла Новоезсрского: Автореф. дне. ... 
канд. фплол. наук. СПб., 2007. 

}{) Ранний вариант Основной редакции Жигия Кирилла Новоезсрского здесь и далее 
циг. \ю ркп. РНБ. собр. Погодина, № 794. 

31 Вариант Основной редакции Жигия Кирилла Новоезерского со Словом и Чудом 
ЦІІТ. по ркп. РНБ, собр. Кирнлло-Белозерского монастыря. № 66/1305. Житие по этой ру
кописи опубл.: Житие Кирилла Новоезерского. СПб.. 2003 (Памятники русской агиогра
фической литературы). 

7ТОДРЛ. г Ы) 
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значил как третий тип 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 по 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 мертвъ быв и оживе, и изгибль бі и обрѣтеся»?2 В нашем 
Житии произнесенные отцом слова дают возможность сравнить святого с 
сыном из Притчи, и подобное уподобление имеет традицию, укорененную 
в «церковной памяти».33 В тропаре, которым завершается чинопоследова-
ние «великого аггельского образа», монастырская братия, поздравляя но-
вопостриженного инока, использует то же уподобление: «Разумѣем, бра-
тие, тайны силу, от грѣха бо ко отеческому обѣту возвратившася бяудиаго 
сына преблагий Отецъ предваривъ цѣлуетъ, и паки своея славы познание 
даетъ, и тайное вышнимъ совершаетъ веселие, закалая телца упитанного: 
да и мы достойно поживем пожершему человѣколюбному Отцу, и славно
му заколению, Спасу душам нашим».34 

Использование цитаты из евангельской притчи в Житии Кирилла Но
воезерского приобретает и другой оттенок: 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 утробѣ нерождену быв-
шу, во время божественаго пѣния вопиялъ трикраты: „Сеять, Сеять, 
Сеять Господь Саваофъ, ысполиь небо и землю славы Теоея"». 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. 

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

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

з-* Служебник. М., 1623. Л. 466. 
35 См.: «Се убо минувши 7 лѣт. не очютпвше нпгдѣже. аки нѣкоему бисеру изгибшу и не 

ооріпшшеся... И не по мнозѣ же времени прппде старсць Корнилиева монастыря, повѣда 
отцу его о блаженном отрокѣ, како прппде в монастырь ко преподобному Корнилию и 
приять иноческий чинъ... Отець же, яко услыша о блаженномъ отрокѣ. сынѣ своем, како 
случпея ему, скоро тече к женѣ своей и сказа ей вся. како „сынъ наю мертв бѣ и оживе, из
гибль бі и обрііпеся4'» (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 вопити во утробѣ ма-
тернѣ» 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 Жития 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 уста еще нерожденного младенца, симво
лически, возможно, должны знаменовать его 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).41 Характерно, что и сам этот 
фрагмент является заимствованным из Жития Макария Калязинского. 

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

37 «Чревовещание младенцев идет от образа взыгравшего 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» (Бернштам Т. Л. Молодость в символизме пере
ходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. 
СПб., 2001. С. 123). 

3S См., например. Житие Корнилия Комельского: «„Господь волю боящихся творить 
и мотиву их услышипГ, и овому даст художество къ взграждению стѣнамъ церковъ-
нымъ...» (Житие Корнилия Комельского // БЛДР. Т. 13: XVI век. С. 310). 

34 См. в Житии Сергия Нуромского: «Господь же готовь на помощь рабом своим, яко-
жс рече пророкъ: „Близь Господь боящихся Его и уповающих на милость Его'\ пзбавити ду
ша пхъ от смерти» (Жития Павла Обнорского 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 цитата из 54-го псалма, в аіпографпчсскпхтекстах встречаются. См., 
например. Житие Савватпя Соловецкого: «По сих же. помышляя в ссбѣ рсченное Давидом: 
.Яыверзи па Господа печаль твою и Той тя пропитает в вѣкьГ. и сътвори молитву, и благосло-
вивь их, и миръ давъ, отпде в путь свой...» (Житие Зоснмы и Савватия Соловецких... С. 42). 

41 См.. например, Слово Похвальное Корнплпю Комельскому: «И таковыми добро
дит елмп спѣющи... „яко древо сажденно при исходищих вод духа, еже плод свой дасть во уре-
чепное 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 чинопоследование 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 святых, оно же входит в 
общую службу мученикам*2 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 псалмѣх и 
піниих, и в піснехь духовныхъ, поя въ сердцы своем: „На Того, — рече, — 
упова душа моя, и помощникъ ми бысть1'». К сожалению, точно атрибути
ровать эту цитату нам не удалось. Полагаем, что в этом фрагменте имеет 

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

43 См. Житие Кирилла Белозерского: «Но бяху ревнующи онѣм древним Богу угоОин-
шим мужем, „ходивьшим въ овчинах и козняхъ кожах, по вся дьни лишаеми, скорбяще, 
злостражюще, в пустынях скитающеся, въ горах и вертьпах. в пропастех земных1' Господе-
вн работающе...» (Житие Кирилла Белозерского. С. 52). 

44 См. Житие Евфимия Суздальского: «Зряшс бо и слышаше иже от невѣрных языкъ 
вѣрнпи 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 бѣ достоинъ весь мирь" премудраго бо ради безмолвия 
и ошелствиа, и свое уплодиша спасение» Щит. по изд.: Класс Б. М. Избранные труды. Т. 2: 
Очерки по истории русской агиографии ХІѴ--ХѴІ веков. М., 2001. С. 355). 

45 См. Житие Кирилла Новоезерского, а также Житие Сергия Нуромского: «И сего ра
ди свягпи... овин убо во общежительномь пребывании в послушании наставнпкъ своих Бо
гу угодмша, овни же уединененую жизнь единому Богу жптн изволивше. от всѣх уедииивіис 
себе, яко птищъ въ пустынях скитающеся, и „в горах, и в вертепѣхъ, и в пропастех земных" 
крыюще себе...» (Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. С. 143— 144). 

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

47 Кроме Жития Зосимы и Савватия Соловецких см. также Житие Гриі ория Пельшем-
ского: «Много же от человікь пакости и печали приносящее ему. да ионе досады чело-
вѣчьския не терпя отбѣгнетъ от мѣста того, но обаче „тип сияти быша и падоша"» (Жи гия 
Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глупіпцкоі о ..С. 164); и Житие Павла Обнорского: «Та-
кожде и от ненаказанных человікь многы пакости и скорби подъять... да понѣ досады чс-
ловѣческыа не терпя отбѣгнет от мѣста того, нъ обаче „тип спяти быша"» (Жития 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 Житии чаще всего читаются в молитвах 
святого. 

Оканчивая рассказ об устроении обители на острове, автор Жития Ки
рилла, вслед за Житием 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 ктому азъ, но живет во мнѣ Христос» (пример 13). Она вво
дится именно как «авторитетное описание» — «удобніе эісерещи по писан
ному». Эта цитата используется и в других житиях — и тоже обозначается 
как цитата.48 

При описании преставления святого задействованы типичные топосы 
житий основателей монастырей, в том числе и цитата из послания к Коло-
сянам: «Аще во и плотию отстою, но духомъ со всѣми вами семь, радуяся 
видя вашь чинъ...» (пример 14).49 

Пророчество святого, которое он оставил при своей кончине, вы
страивается автором Жития по образцу Исаиного пророчества с исполь
зованием фрагмента из Евангелия от Луки (пример 15).5() 

Евангельской цитатой «Будіте убо вы соврыиени, якоэісе Отецъ 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.31 

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 значительном числе житий (а в некоторых их обнаружи
вается сразу несколько),5- тогда как окончание созданной агиографом 
фразы, в которой он цитирует и евангелиста Луку («Яко аще сии умолчат, 
камение возопиетъ»), является более редким. 

4S Помимо Жития Макария Калязинского см. также Житие Дионисия Глушицкого: 
«Ктому не себѣ живут, но Христовы ради любьве себе повинувше. Подобні лее пачерещіг. 
„Не ктому живут, живет же в них Христос. Ему же и послѣдоваху всѣхъ отвергыііеся...,,>> 
(Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого... С. 132). 

44 Подробнее см.: Руди Т. Р. О композиции и топике житий... С. 492—494. Приведено 
16 примеров использования этой формулы. 

50 Подробнее об этом см.- Кирбасови Т. Б. Литературные источники Жития Кирилла 
Новоезерского... С. 363. 

51 См., например. Житие Александра Кутптского и Евфимпя Сянжемского: «И много 
наказавъ. глаголя: J{a единодушно во смирении и внос.іуишнии будите совершеннии, якоже и 
Отецъ вить Небесный совертенъ есть". Да и сего в забвении, братие, не полагайте, елико 
будут хрпстолюбивии людпе от имѣний своих во обитель сию давати...» (Жития Иоасафа 
Каменскою, Александра Куппского... С. 130). 

52 См.: Житие Зосимы и Савватия. С. 38. 74; Жіпие Кирилла Белозерского. С. 16, 66 
(как обоснование посмертных чудес. Также и в Житии 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). Это 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; по 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 молитва 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 У ч т е н ы сведения д в у х таблиц, т . е. с с ы л к и на понятия С в я щ е н н о г о Писания и собст
венно цитаты. 

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


