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ВВЕДЕНИЕ

П

о наблюдению исследователя Четьих-Миней святителя Димитрия
прот. А. М. Державина, «в четырех тримесячных книгах насчитывается до 664-х житий святых»1, но лишь единицы нашли своего исследователя. Среди работ, посвященных текстологическому анализу
житий святых редакции святителя Димитрия, особенно важны и интересны работы Л. А. Янковской «Житие и труды св. Мефодия и св.
Константина-Кирилла в Четьих-Минеях св. Димитрия Ростовского»2,
«Житие преподобного Сергия Радонежского в обработке Святителя Димитрия Ростовского»3, «Еще несколько замечаний…»4, «Жития византийских песнотворцев в четиих минеях святого Димитрия
Ростовского»5, М. А. Федотовой «Культ святой Варвары в творчестве
Димитрия Ростовского»6.
Итак, более шестисот редакций житий, написанных в конце XVII —
начале XVIII в., работа над которыми сопровождалась филигранной
критикой используемых редактором источников, остаются до сих пор
1

Державин А. М. Радуют верных сердца. Ч. 2. М., 2008. С. 7.
Янковска Л. А. «Житие и труды» св. Мефодия и св. Константина-Кирилла в Четьих-Минеях св. Димитрия Ростовского // Slavia Orientalis. 1988. Т. 37, № 2.
3
Янковска Л. А. Житие преподобного Сергия Радонежского в обработке Святителя Димитрия Ростовского. Ростов, 1992 (http://www.rostmuseum.ru/Publications/
Publication/24 (дата обращения: 01.06.2015)).
4
Янковска Л. А. Еще несколько замечаний по поводу проблемы источников и литературно-богословского чтения житий свв. Зосимы и Савватия Соловецких в редакции святителя Димитрия Ростовского // Святой Димитрий, митрополит Ростовский.
М., 1994. С. 75–107.
5
Янковска Л. А. Жития византийских песнотворцев в четиих минеях святого Димитрия Ростовского // Acta Universitetu Nikola Copernici: Nauki humanistyczno —
spoiecz. Torunў, 1994. Z. 281. Filologia rosyjska. S. 3–17.
6
Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского //
Русская литература. 1999. № 4.
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не изданными и не прокомментированными. По сей день остается актуальным утверждение Л. А. Янковской о том, что «книга житий святых требует… пристального, детального анализа»7. А. О. Крылов, привлекая при работе над своей диссертацией сведения Четьих-Миней,
замечает: «для полномасштабного изучения материала “Книги Житий
Святых” требуется иной объем и формат исследования»8. Последовательный анализ и попытка интерпретации найденных разночтений
в отношении каждого из житий могут быть признаны исследованиями
того формата и объема, о котором пишет А. О. Крылов. Применение
подобного формата к Житию Симеона Юродивого в редакции Димитрия Ростовского есть лишь первый шаг к научному изданию и комментированию разнообразного агиографического материала «Книги Житий Святых».
В статье о Житии свв. Кирилла и Мефодия Л. А. Янковская так
обозначила цель проведенной работы: «Представление личности святого Мефодия и его Великого Брата в аспекте отношения самого писателя к предмету повествования, в аспекте его авторского воображения
о святых героях своего сочинения, написанного, как бы то ни было,
девять с лишним столетий спустя после смерти св. Мефодия»9. Представление личности святого Симеона в аспекте отношения святителя
Димитрия к историческому Симеону является также целью этой работы, результатом которой, таким образом, должна стать попытка открыть и прокомментировать, как сам святитель Димитрий относился
к юродству как особому типу святости, к святому Симеону Юродивому как представителю и зачинателю этого типа, какие (и почему)
нюансы его образа, создаваемого редакциями-источниками, были
ему особенно близки, какие, напротив, он по тем или иным причинам
не приемлет и что новое привносит он в тексты-доноры. Поставленная
задача, как и в случае с Житием Кирилла и Мефодия, решается посредством «установления “авторского текста” в компиляции св. Димитрия,
7
Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. Литературная обработка Жития Авраамия Ростовского // Slavika Orientalis. Warszawa, 1984. Rocz. 28, № ѕ.
С. 384–385.
8
Крылов А. О. Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной
жизни России второй половины XVII — начала XVIII в.: Дис. … канд. ист. наук. М.,
2014. С. 49 (http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Krilov.pdf (дата обращения:
01.06.2015)).
9
Янковска Л. А. «Житие и труды» св. Мефодия и св. Константина-Кирилла… С. 185.
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определения принципов отбора фактических сведений из “различных
харатейных четий” и их интерпретации автором»10.
Житие Симеона Юродивого является особенно интересным объектом для историко-литературного исследования потому, что повествует
читателю о зарождении и расцвете юродства в тот исторический момент, когда юродство как таковое сходит на нет, а сам юродивый как
агиологический тип вырождается, когда «на Москве власть, и государственная, и церковная, начинает подозрительно относиться к юродивым», когда «московские юродивые уже не канонизируются церковно» и «происходит умаление празднеств уже канонизированным
святым»11. Третья четверть XVII в., то есть как раз то время, когда святитель Димитрий работает над составлением своих Четьих-Миней, —
эпоха кризиса юродства. «Если в молодые годы Петра, при последнем
патриархе Адриане, юродство “Христа ради” еще более-менее уважалось (так, в 1698 году были открыты мощи Максима Московского), то
в период реформ ему было отказано в праве на существование»12.
Таким образом, Житие Симеона Юродивого в редакции Димитрия
Ростовского соединяет в себе черты одновременно и расцвета, и заката юродства, а его читатель вынужден лицезреть фигуру нравственно
торжествующего юродивого на фоне остракизма, которому подвергаются современные ему похабы.
Обращение к агиологии юродивых следует признать попыткой
проникнуть в святая святых русской духовной культуры: «На Руси
святость легче и проще и уж, конечно, чаще достигалась на путях мученичества, страстотерпчества, <…> юродства»13 и прочих экстремальных путях. По замечанию А. М. Панченко, «римско-католическому
миру этот феномен чужд»14; Киевская Русь знала одного-единственного юродивого — Исаакия Печерского, Московская — десятки; московские и новгородские книжники создавали житийные повести об их
подвигах, в веках жили легенды, повествующие об их деяниях, их
имена с благоговейной памятью передавались из рода в род, «святое
10

Янковска Л. А. Там же. С. 185.
Федотов Г. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 11: Русская религиозность. Ч. II. М.,
2004. С. 311.
12
Панченко А. М. Смех как зрелище. Л., 1984. С. 151.
13
Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995. Т. I.
С. 606.
14
Панченко А. М. Смех как зрелище. Л., 1984. С. 72.
11
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юродство стало на Руси наиболее популярной, поистине национальной формой подвижничества»15.
Самые ранние древнерусские списки «Жития Симеона Юродивого» — «une des plus curieuses productions de l`hagiographie ancienne»16 —
датируются XIV в. Житие было достаточно популярно на Руси,
об этом говорит и тот факт, что оно вошло в состав древнерусского
Пролога и Великих Четьих Миней митрополита Макария17. Однако
с начала XVIII в. первоначальная древнерусская редакция Жития постепенно вытесняется новой редакцией, автором которой явился известный агиограф и «списатель» житий святых — святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Как это нередко случается в истории
древней письменности, на смену более древней пришла новейшая литературная традиция.
Житие Симеона Юродивого (ЖСЮ ДР) писалось святителем Димитрием в Москве и Ростове в период с весны 1701 по весну 1705 г.
Сам святитель так обозначает источники своего труда: «И$з8 ЛеHнтіа
Епcпа Неап0лскагw и4же в8 Кvпрэ, и3 СvмеHна Метафрaста, сокращеннэ». Однако «между действительными источниками Четьих-Миней
и теми, которые показал Димитрий Ростовский в своем печатном издании… нет полного соответствия, подлинных греческих источников
он совсем не имел, а пользовался латинскими переводами их из различных западных агиологических изданий»18. Как показал А. М. Державин, выставляя в заголовке своей редакции Жития имя Метафраста, Димитрий Ростовский скрывал от взыскательной московской
цензуры во главе с непримиримым к католическим веяниям патриархом Иоакимом факт использования одного из главных источников
своих миней — книги Лаврентия Сурия «De probatis sanctorum historiis»: «Свят. Димитрий пользовался Метафрастом не в подлиннике,
а в латинском переводе из сборника Сурия»19.
15
Федотов Г. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 11: Русская религиозность. Ч. II. М.,
2004. С. 290.
16
Delehaye H. Saints de Chypre. Bruxelles, 1907. P. 246. [«Одного из наиболее удивительных произведений античной агиографии».]
17
Творогов О. В. Переводные Жития в русской книжности. СПб., 2008. С. 68.
18
Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского //
Русская литература. 1999. № 4. С. 102.
19
Державин А. М. Радуют верных сердца. Четии-Минеи Димитрия, митрополита
Ростовского. Ч. 2. М., 2008. Ч. 2. С. 98.
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И действительно, в сборнике Сурия о житии Симеона сказано, что
оно «Habetur in Simeone Metaphraste»20, именно «habetur», то есть обретается, поскольку легендарный агиограф не был автором этого жития, а только редактором. Святителю же необычайно важно отметить,
что житие Симеона, написанное Леонтием, было также переработано
позднее Метафрастом, и, как один из драгоценных перлов православной
греческой агиографии, вошло в ее легендарную сокровищницу: сборник
симеоновых метафраз. То, что святитель упоминает автора-создателя
исконного текста жития, кипрского иерарха Леонтия, вовсе не является
свидетельством его знакомства с греческим текстом. Несмотря на усиление интереса к греческому языку в великорусский период, святитель
так и не овладел им в мере, достаточной для свободного понимания текстов, а главное — не имел в своем распоряжении текста подлинника.
Греческий текст и его параллельный латинский перевод, имеющий
существенные разночтения в сопоставлении с текстом Сурия, ко времени работы святителя Димитрия над ЖСЮ был опубликован в Антверпене обществом болландистов в составе июльского тома «Деяния
святых», однако нужного тома в библиотеке святителя не было. Вот
почему в основу его труда легла именно редакция Лаврентия Сурия.
Еще одним непосредственным источником святителя Димитрия
была книга «Żywoty świętych» польского иезуита Петра Скарги, в которой дается сокращенная, обработанная самим Скаргой редакция
Лаврентия Сурия. Тем не менее святитель Димитрий неоднократно
обращается к польскому тексту и зачастую выбирает именно вторичное чтение польского агиографа.
Об отношении Димитрия Ростовского к тексту книги польского иезуита А. М. Державин пишет так: «Святитель пользовался им или только как справочником, или как полезным для литературной обработки
жития пособием, из которого можно было взять изложение некоторых
отделов главного, если он был общим, источника»21. Итак, значение редакции Петра Скарги — прежде всего комплементарное, дополняющее
и уточняющее сведения редакции Сурия. Отметим сразу же, что следы воздействия «живота» Симеона, помещенного у Скарги, находятся практически для всех эпизодов, которые имеют соответствующие
аналоги в польском тексте. Святитель часто стремится отразить точку
20
21

Обретается у Симеона Метафраста.
Державин А. М. Радуют верных сердца. М., 2008. Ч. 2. С. 146.
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зрения второго, альтернативного, в нашем случае — польского источника. Это и неудивительно, ведь он никогда «не ленился находить
и подтверждать свои жизнеописания теми источниками, которые были
у него под руками, хотя бы ничего из них и не заимствовал»22.
Анализируя разночтения между двумя текстами, находим, во-первых, те фрагменты церковнославянского текста, которые не имеют аналогов в тексте Сурия, равно как и в тексте Петра Скарги, а во-вторых,
те фрагменты латинского текста, которые по тем или иным причинам
не вошли в церковнославянскую редакцию. Все найденные разночтения классифицируются и по возможности интерпретируются в рамках
единой системы идейно-художественных ценностей позднего творчества святителя Димитрия.
Остается не до конца выясненным вопрос о том, были ли привлечены к работе над житием Великие Минеи-Четьи митрополита Макария.
О. Александр показал, что в большинстве случаев использования ВМЧ
«святитель ссылался на эти минеи прямо и определенно»23. В большинстве, однако не во всех. За год, проведенный святителем в Москве, то
есть за тот период, когда он имел наиболее прямой и открытый доступ к ВМЧ митрополита Макария, работа над написанием житий еще
и не начиналась. Позднее, в Ростове, святитель какое-то время не имел
к ним прямого доступа и мог пользоваться лишь выписками, которые
делал для него его друг, инок Чудова монастыря Феолог24. Отметим,
что текстологический анализ не выявил таких разночтений церковнославянской редакции относительно текстов латинской и польской редакций, которые не укладывались бы в общую систему литературнобогословских воззрений святителя, однако закрыть вопрос о возможном
влиянии ВМЧ на Житие Симеона Юродивого в редакции Димитрия
Ростовского не представляется возможным до той поры, пока не будет
опубликована редакция Жития, помещенная в ВМЧ.
Из прочих славянских источников святителю был, вне сомнений, доступен московский старопечатный Пролог 1685 года издания25,
22

Державин А. М. Радуют верных сердца. М., 2008. Ч. 2. С. 94.
Там же. С. 164.
24
«Пожалуй, потрудися мало моего ради прошения: приищи в Великой Минеи Четии месяца иануариа в 5-й день, под главою: Память святаго пророка Михея» (Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. С. 73).
25
Федотова М. А. Житие княгини Ольги в Четьих-Минеях Димитрия Ростовского // Псков. Русские земли и Восточная Европа в XV–XVII вв. Псков, 2011. С. 364.
23

10

Введение

но житие Симеона в нем сведено к небольшой выписке, которая могла
иметь лишь самое незначительное влияние на его работу.
По утверждению М. А. Федотовой, «жития, составленные Димитрием на основе западных изданий, <…> могут быть названы редакциями того или иного жития, источники которых Димитрий
компилировал, дополнял, вносил авторскую правку»26. Житие Симеона Юродивого, источники которого претерпели последовательную
и осознанную правку, есть, несомненно, подобная новая редакция этого агиографического памятника. Работая над Житием Симеона, Димитрий Ростовский дал не перевод, а пересказ источников, «полный
индивидуального почина»27.
Итак, в мае 1684 года в стенах Киево-Печерской лавры святитель
Димитрий приступил к работе над составлением первого тома будущих Четьих-Миней28. Работа предстояла нелегкая и с первого взгляда непосильная для одного, даже столь образованного и трудолюбивого, каков был Димитрий Савич, человека. Действительно, выполнение
порученного собором старцев Лаврской братии во главе с Варлаамом
Ясинским послушания растянулось более чем на двадцать лет упорного, самозабвенного труда. Тем не менее святитель Димитрий, возложив
упование на Божью помощь, с трепетом и благоговением приступил
к осуществлению своей священной миссии. Ему предстояло составить
жития на десять с половиной месяцев (более пятнадцати лет непрестанной и кропотливой работы), прежде чем приступить к составлению
Жития Симеона Юродивого и его друга и «спостника» Иоанна, помещенное под 21-м июля в четвертом томе Четьих-Миней.
К написанию жития Симеона святитель подошел уже не тридцатитрехлетним игуменом одного из украинских монастырей, прославившимся в первую очередь своими проповедями, но архиереем одной
из самых древних и прославленных святынями епархий и, главное, маститым писателем, отточившим свое дарование многими годами неустанных литературных трудов. Мастерство святителя как агиографа
и автора Жития Симеона есть мастерство, достигшее высшего уровня своего развития, плод трудов «мужа совершенна», пришедшего
26

Федотова М. А. Житие княгини Ольги в Четьих-Минеях Димитрия Ростовского.

С. 365.
27

Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского.

С. 102.
28

Державин А. М. Радуют верных сердца. М., 2006. Ч. I. С. 129.
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«в меру полного возраста Христова». Вот почему исследование тех
или иных литературно-художественных (равно как и нравственнобогословских) особенностей Жития Симеона Юродивого в редакции
святителя Димитрия Ростовского является, по сути, исследованием всей художественно-богословской системы зрелого периода творчества святителя Димитрия. Таким образом, анализ Жития Симеона
вполне оправдывает использование индуктивной логики, хотя, конечно, достоверность производимых на основании этого анализа выводов
требует, без сомнений, подтверждения на материале подробного же
текстологического и литературоведческого анализа других житий.
На современном этапе развития димитриеведения устоялось мнение о том, что изучение и анализ разночтений между текстом житий
в редакции Димитрия Ростовского и текстами его источников может
быть принят как основание для реконструкции его авторской поэтической системы, богословских воззрений и особенностей мировосприятия: «При написании житий митр. Димитрий, хотя и был ограничен
сложившейся агиографической традицией, был предельно свободен
творчески. В своем тексте он нередко особо направлял внимание читателя на малозаметные детали бытия подвижника, или, наоборот, пренебрегал теми или иными эпизодами из жизни святого. Это подтверждает возможность рассмотрения текстов и содержания Четьих-Миней
для того, чтобы яснее представить миросозерцание Ростовского владыки, его отношение к тем или иным проблемам своего времени»29.
К наблюдению А. О. Крылова следовало бы добавить и то, что
рассмотрение текстов Четьих-Миней будет способствовать (и в первую очередь!) реконструкции того, чем было в понимании святителя Димитрия искусство святости, его атрибуты, горести, радости и —
его внутренние потаенные нервы, если использовать терминологию
В. Н. Топорова30.

29
Крылов А. О. Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной жизни… С. 49.
30
Топоров В. Н. Из ранних русско-западных встреч // Святость и святые в русской
духовной культуре. М., 1998. Т. II. С. 14.

Глава I
ЧЕРТЫ АВТОБИОГРАФИЗМА

С

уществует целая группа разночтений между текстом ЖСЮ ДР
и текстами его источников, которые можно интерпретировать как
проявление черт намеренного или невольного автобиографизма редактора. Исследователи творческого наследия Димитрия Ростовского уже
предпринимали попытки увидеть в текстах произведений, написанных
им, отражение фактов его биографии. По наблюдению Л. А. Янковской,
«Житие Авраамия Смоленского, а точнее — внутрицерковная коллизия,
лежащая в основе его сюжета, <…> удивительно созвучна с судьбой самого Димитрия Ростовского, который пережил много неприятностей
со стороны фанатических старообрядцев, а также духовных и светских
лиц»1. При всем отличии святителя от его протагониста в Житии Симеона черты автобиографизма нашли отражение и в тексте этого памятника.
Устранение из текста святителя фрагмента латинской редакции,
повествующего об искушениях, испытанных подвижниками в пустыне, — понять их возможно только тем, «quis expertus fuerit easdem tentationes» [кто сам эти искушения испробовал] — говорит, быть может,
о том, что святитель не принимает авторскую позицию Сурия, косвенным образом приписавшего себе опыт отшельнической жизни, какового у него не было.
ЖСЮ

тhи о4ба Ю$н0ши, люб0вію
Хrт0вую содружи1стасz с8 собою, ћкw t е3ди1ныz стрaны
сyщіи

VSA

Hi vero duo iuvenes, postquam Dei clementis voluntate
simul convenerunt, et se mutua complexi sunt benevolentia
[Эти двое юношей, после того как по милости Божией
встретились, друг ко другу прониклись благоволением]

Перед нами отсутствующая в текстах-источниках вставка автора церковнославянской редакции. По мысли святителя, юноши
1

Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. С. 395.
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сдружились «христовою любовью», потому что были из одной страны
родом.
Весьма вероятно, что в этом фрагменте на текст Жития повлиял жизненный опыт и совокупность воззрений самого святителя на
нелегкую долю инородца на чужбине. Известно, что святитель Димитрий, пребывая на ростовской митрополичьей кафедре, довольно остро
ощущал свою оторванность от родных мест. Недаром сетовал он в конце жизни, прожив уже много лет вдали от родного для него Киева, что
и природа в Ростове весьма неблагоприятна, и «воздух ростовский
зело худ, а воды весьма нездоровы»2. В то же время, находясь в чужой
для него стране, он умел ценить связи с земляками и единомышленниками, с которыми сближался именно по национальному признаку.
В числе ближайших друзей святителя, не бывших выходцами из южной Украины, можно отметить только, пожалуй, Феолога, инока московского Чудова монастыря.
VSA

ЖСЮ

Praeite nos [Идите грzдёте преd нaма
вперед нас]
помaлу

ZSE

y kazali sługom naprzod iachać [приказали
слугам ехать вперед]

Оставление Симеоном и Иоанном родственников происходит,
как описано в Житии, спонтанно, по наитию: юноши приказали слугам идти вперед, сами же свернули с торного пути в пустыню, в сторону монастырей. Святитель в реплику подвижников вставляет обстоятельство помaлу.
Отправляя слуг вперед, юноши хотят ввести их в заблуждение (это
хорошо видно из контекста). Но, желая, чтобы те не почуяли неладное, или же испытывая внутренние колебания, не торопят их. Таким
образом, если духовное перерождение всё же не состоится, беглецы
успеют благополучно добраться до своих и безбедно продолжат шествие на родину. Подобное поведение героев должно свидетельствовать
об их вящей осторожности, сугубой предусмотрительности в предпринимаемом деле.
На предложение Никона помедлить с постригом Симеон в латинской редакции отвечает: «Dixitque Simeon, se, nisi, id faceret quam citissime, esse ituros ad aliud monasterium. Erat enim simplex, et minime
2
Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: Исследование
и тексты. М., 2005. С. 120.
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malitiosus: Iohannes vero sapientior, et qui maiorem habebat cognitionem»
[И сказал Симеон: «Если ты это не сделаешь так быстро, как только
можешь, я уйду в другой монастырь». Был ведь он прост и совершенно
бесхитростен, Иоанн же был мудрее и имел большее разумение].
Латинская редакция свидетельствует о бескомпромиссной прямоте и эмоциональной невоздержанности святого Симеона, в поведении
которого уже на самой начальной стадии его подвижнического пути
прорываются нотки чисто юродственного вызова окружающей действительности, в том числе и во внутрицерковной среде. Симеон бросает вызов не мирским соблазнам, а самому игумену, призывающему
юношей до времени ограничиться паллиативным уходом от мира и его
ценностей, проверить свое благое намерение годом послушнической
жизни.
Подобная стратегия поведения была глубоко чужда святителю
Димитрию как человеку и высокопоставленному члену церковной общины. С ранних лет он отличался сугубой осмотрительностью и даже
скрытностью, и переезд в Москву, а после в Ростов лишь усилил
в нем эти качества. Так, по мнению Н. А. Астафьевой, записи святителя в дневнике, который он вел в Ростове, — Диариуше — «не случайно… сделаны на польском языке, незнакомом близкому окружению»3.
Вот что пишет о поведенческой установке святителя Л. А. Янковская:
«Можно полагать, что осторожность и предусмотрительность св. Димитрия особенно четко проявляется именно в великорусский, ростовский период его “жития”, когда он не протестует, но просто-напросто жалуется на разные превратности жизни хотя бы в тех же письмах
к Феологу; не полемизирует, но оставляет и объясняет — в многочисленных словах и поучениях, трактатах и молитвах — или даже идет
на компромиссы, занимая позицию “приспособленца”»4.
Позиция же Симеона в частности и позиция юродивого вообще —
нечто, прямо противоположное приспособленчеству. Любой юродивый — принципиальный, от начала и до конца нонконформист, неспособный ни на какие уступки и даже более того, нарочито скандально
нарушающий предписанные этикетом правила поведения, более того,
3

Астафьева Н. А. Димитрий Ростовский (личность и эпоха) // Время и творческая
индивидуальность писателя. Ярославль, 1990. С. 13.
4
Янковска Л. А. Житие преподобного Сергия Радонежского в обработке Святителя Димитрия Ростовского. Ростов, 1992 (http://www.rostmuseum.ru/Publications/
Publication/24 (дата обращения: 01.06.2015)).
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«презрение к общественным приличиям составляет нечто вроде привилегии и непременного условия юродства»5.
Конечно же, святитель Димитрий это понимал, однако эпизод
столкновения с вышестоящей церковной или даже просто имеющей
чисто административную власть инстанцией, столь, может быть, легко переносимый в современные ему реалии и события его собственной жизни, в такой степени не соответствовал выработанным им самим паттернам поведения, что он в ущерб истинности передаваемых
черт характера исторического Симеона наделяет своего персонажа
своими собственными чертами. Ведь и труд Димитрия над составлением и изданием книги житий святых с учетом использования преимущественно западноевропейских, католических источников был
бы невозможен, если бы не известная гибкость автора в отношениях
с представителями московской церковной иерархии и в первую очередь — патриархом Иоакимом.
Те же самые черты редакторской манеры святителя Димитрия отразились, возможно, в передаче эпизода, описывающего последнее
искушение святых юношей Иоанна и Симеона на пути к монашескому
постригу: уговоров игумена Никона отложить обряд на год.
Редакции по-разному вводят информацию о вопросе-испытании
святого Никона. Латинская версия подчеркивает его спонтанность
и неожиданность: «rursus dicit utrisque» [внезапно сказал обоим]. Согласно польской редакции, Никон искушает юношей, лукавит, желая
выявить их истинное умонастроение. Надо отметить, что явственный
оттенок лукавства, с которым задается Никоном его вопрос, имеется
также и в латинской редакции. Святитель же выбирает несколько иную
интерпретацию эпизода. Никон, руководимый благим размышлением
и заботой о молодых людях, не искушает их (то есть не предполагает
заранее, что согласие на его предложение равнозначно нравственному промаху, духовной незрелости его подопечных), а от души советует
повременить с постригом (полагая, что так будет благоразумнее).
Итак, в латинском тексте на данном отрезке повествования юноши
и Никон вступают в незримую оппозицию, при этом противопоставление-противостояние открывается только читателям, но не самим Симеону и Иоанну, которые и не подозревают, что Никон искушает их.
5
Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В.
Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 78.
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Святитель, напротив, пытается оправдать Никона, пускай и из
благих целей, но тем не менее провоцирующего подвижников на некоторый компромисс на выбранном ими бескомпромиссном пути отречения от мира и служения Богу. Юноши должны повременить немного «дaже самы2 себE и3скyсzтъ, возмогyтъ ли понести2 тzготY И$ноческагw
п0двига»: сам будучи осмотрителен и осторожен, святитель пытается
всячески, в том числе и литературными средствами оправдать осторожность своих персонажей.
В качестве одного из потенциальных искушений, которыми смущал души подвижников дьявол, Сурий упоминает «in principio timorem», страх перед начальством. При этом ясно, что о религиозных преследованиях не может быть речи, поскольку дело происходит, как это
сказано в зачине, во времена благочестивого императора Юстиниана.
В этом случае страх перед начальством следует воспринимать как любоначалие. Однако для святителя страх перед начальством, почтение
к верховной власти в лице утверждающегося самодержавия, созидаемого Петром, — не просто неизбежность, но и необходимое условие
жизни и его святительской проповеди на Ростовской митрополичьей
кафедре в начале XVIII в.
Святитель опускает свидетельства редакций источников о простоте и чистоте Симеона: «ex ea, quae ei inerat, simplicitate et puritate» [через те, которые были в нем, простоту и чистоту]. Как видно, поступки
Иоанна если и отличаются чем-либо от поступков Симеона, то лишь
большей осторожностью и благоразумием, что, по мнению святителя,
вовсе не умаляет его достоинств, но, скорее, напротив, подчеркивает
их. Одновременно свидетельство польской редакции о том, что «Ian
był rostropnieyszy y ćwiczeńszy» [Ян был осторожнее и осмотрительнее], также устраняется святителем из церковнославянского текста.
В описание просьб Иоанна и Симеона о пострижении святитель
добавляет следующую деталь: юноши «молsста (Никона) съ слезaми».
Со слезами в церковнославянской редакции (вслед за польским текстом) провожает Иоанн, уже маститый пятидесятилетний старец, Симеона из пустыни обратно в мир: «плачsже њ разлучeніи своeмъ, гlA к8
немY сице» («z wielką żałośćią y z płaczem upominał miłego towarzysza»
[с великой жалостью и плачем уговаривал милого товарища]).
Обилие чувствительных подробностей в житиях редакции святителя Димитрия — проблема, крайне плохо изученная исследователями
литературного наследия святителя. Между тем уже А. М. Державин
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указывал на то, что, передавая историю действующих лиц некоторых
житий, «святитель их взаимные отношения окрасил такими трогательными чертами, каких мы не находим в источниках». «Они созданы отзывчивым сердцем самого “списателя житий”, выношены его чистою
и любвеобильною душею»6, — продолжает свою мысль исследователь.
Чувства Симеона после пострига источники описывают так:
VSA

Ex quo enim Dei servus nos eo induit,
intrinsecus inﬂammor nescio unde, [После
того как слуга Божий нас одел, я внутри
разжегся, не знаю, откуда]

ЖСЮ

tнeлэже бо њблечE ны чcтный И$гyменъ,
въ с™hй сей о4бразъ, раздежeсz ми с®це
чyдным8 нёкіим8 желaніемъ,

Как видно, святитель вновь добавляет чувствительные подробности: «раздежeсz ми с®це чyдным8 нёкіим8 желaніемъ».
При расставании юношей с игуменом плачут не только юные постриженики, но и сам убеленный сединами старец: «плaкаше и3 И#гyме=
t духовныz радости, зрS е4ю толи1кое къ БGу желaніе».
Латинское обращение Иоанна к Симеону «frater Simeon» [брат
Симеон] переводится святителем «возлюблeнне брaте». А ведь именно так чаще всего обращается сам святитель в письмах к своему другу
Феологу7. Святитель переносит на Иоанна свои собственные душевные качества и наделяет его правилами свойственного ему речевого
этикета. Напомним кстати слова А. М. Державина о том, что «изображая жизнь святых и описывая разнообразные человеческие отношения, cвятитель, может быть даже невольно, придал всему особый характер мягкости, любви, идеализма — отличительных особенностей
своей личности»8.
Жена Иоанна в латинском тексте описывается следующим образом: «valde divitem et formosam» [очень богатую и красивую], в то время как в церковнославянском — «богaту и3 ѕэлw2 крaсну». Латинское
«valde» [очень] может относиться как отдельно к «divitem» [богатую],
так и к «divitem» и «formosam» [красивую] одновременно. Тем не менее у святителя жена Иоанна была прежде всего красивой, и лишь
потом и во вторую очередь богатой, что и придавало в глазах Симеона особую соблазнительную силу ее чарам в отношении мужа. Что
6
Державин А. М. Радуют верных сердца. Четии-Минеи Димитрия, митрополита
Ростовского. М., 2008. Ч. 2. С. 365.
7
Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского. М., 2005. С. 64.
8
Державин А. М. Радуют верных сердца. М., 2008, Ч. 2. С. 362.
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это? Свидетельство меркантильности представителя латинской литературы и равнодушное отношение к богатству святителя Димитрия?
Неизвестно, был ли сребролюбив Лаврентий Сурий, но о крайней
нестяжательности святителя Димитрия красноречиво говорит опись
оставшегося после его смерти имущества, ему принадлежавшего в последние месяцы жизни9. Сам святитель так писал о своем имуществе
в духовной грамоте: «Иже восхочет по кончине моей взыскивати имения моего келейнаго, воеже бы не трудитися ему вотще, ни истязовати
служивших мне Бога ради, да весть мое сокровище и богатство, еже
от юности моея не собирах… от того времени даже до приближения моего ко гробу, не стяжевах имения и мшелоимства, кроме книг святых,
не собирах злата и сребра, ни изволях имети излишних одежд, никаких
либо вещей, кроме самых нужд»10.
Католические источники единодушно повествуют о взаимной привязанности юного Симеона и его престарелой матери; ни тот, ни другая не могли перенести и двух часов разлуки. Святитель же наделяет
столь сильным чувством одну лишь мать Симеона, умалчивая о чувствах сына. Нежные ответные чувства Симеона остаются в области пресуппозиции. Если бы не так, стал бы Иоанн беспокоиться о своем брате во Христе? Но святитель не допускает вербализации внутренних
переживаний Симеона. По всей видимости, он поступает подобным
образом по нескольким причинам.
Прежде всего, столь явная сердечная слабость в отношении к матери не вполне коррелирует с образом будущего юрода, ниспровергателя
всех возможных авторитетов, циника и буффона. Кроме того, святитель, видимо, не желает озвучивать некоторые интимнейшие переживания своих персонажей, в число которых входит и любовь к матери.
Святитель устраняет также фрагменты текста источников, в которых
угождение Симеона Богу ригористически противопоставляется его
сыновней заботе о матери («ze mnie miała radość ktoram iey ia dla imienie twego odiął» [со мной имела радость, которую я у нее ради имени
твоего отнял]) и, таким образом, благое намерение посвятить жизнь
служению Всевышнему рисуется как нечто, наносящее обиду и вызывающее страдания ближнего, более того, как некая злонамеренность
9
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 гг.). СПб., 1891.
Примечания, с. 52.
10
Димитрий Ростовский. Сочинения. Т. I: Поучения на воскресные дни. М., 1840.
С. 47.
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и даже обман: «tunc eam meipso fraudavi» [тогда и я сам ее несправедливо обманул].
Напомним о том, что сам святитель с глубочайшим почтением
и искренней любовью отзывается о своей матери. Так пишет он в своем дневнике о ее смерти: «Марта 29 дня, в святый великий пяток Спасительныя страсти, мать моя Марья Михайловна, законная супруга
отца моего Саввы Григорьевича, преставися в девятый час дне, точно в тот час, когда Спаситель наш, на кресте страждущий, за спасение наше дух свой Богу Отцу в руце предал. Имела лет от рождения
своего больше седмидесяти; да помянет ю Господь во царствии своем небесном! Скончалася с хорошим расположением, памятию и речью. О дабы и мене таковой блаженной кончины Господь удостоил ея
молитвами! И подлинно християнская ея была кончина; ибо со всеми
обрядами християнскими и с обыкновенными таинствами, безстрашна, непостыдна, мирна, еще же да сподобит ю Господь добраго ответа
на страшнем своем суде, яко же и не сумневаюсь о Божием милосердии, и о ея спасении, ведая постоянную, добродетельную и набожную
ея жизнь»11.
С другой стороны, эмоциональная, иррациональная любовь матери к своему ребенку столь естественна, что святитель, не задумываясь,
пишет о ней в своей редакции. Отметим, что и здесь Димитрий меняет текст источников. Вместо жестко обозначенного временного промежутка (в два часа: «eratque eiusmodi utriusque desiderium ut non posset
alter ab altero abesse duas horas» [Такова была их друг другу любовь,
что не мог один без другого прожить двух часов]), cвятитель использует более конкретный, более осязаемый образ: «ни1же могyщую жи1ти
бе€зрёніz лицA е3гw2», в котором отражаются характерные особенности
чисто женской привязанности: любая, малейшая разлука неминуемо
причиняет горячо любящему боль и страдание. Как отмечалось ранее,
для редакторской манеры святителя Димитрия характерно устранение
«большинства темпоральных информаций»12 текста источников.
Тот дисбаланс в описании взаимных чувств сына и матери, который вырисовывается во многих фрагментах, устраняется косвенно через описание особой тревоги Иоанна за своего возлюбленного брата. Заботливая, неоднократно подчеркиваемая тревога Иоанна
11
12

Древняя Российская Вивлиофика. Диариуш. Мышкин, 1895. Т. 3. С. 315–316.
Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. С. 391.
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свидетельствует о том, что разрыв с миром и разлука с матерью дались Симеону непросто, что это был тяжелейший нравственный подвиг во имя Христово: «и3 бою1сz њ нeмъ, да некaкw воспоминaz люб0въ
мaтерню, њстaнетсz любвE Б9іz, непрестaну ќбw печалyz, дaже ўзрю2 и5
пострhженна».
Святитель Димитрий исключает из своего повествования почти
всю заключительную часть прощальной речи юношей Никону, несмотря на то что именно в этой части помещены многие значимые для
Лаврентия Сурия характеристики персонажей: юноши называются сиротами («ut memineris eorum orbitatis» [поминай их осиротелость]), работниками единонадесятого часа («Ne obliviscaris pigrorum operariorum,
quos circa undecimam Christo ad vineam conduxisti» [не забудь ленивых
работников, которых в одиннадцатом часу ты привел в виноградник]),
чужеземцами («oratus, inquam, o sancte a tuis hospitibus» [молись, прошу, святой, о твоих чужестранцах]) и даже экзотическими растениями,
посаженными рукой игумена («Memento externarum plantarum, quas in
pulchro horto Paradisi plantare studuisti» [вспоминай экзотические растения, которые ты в красивом райском саду потрудился посадить]).
Возможно, одной из причин, побудивших ростовского книжника поступить таким образом, было неприятие положения латинского
текста о необычайной книжной образованности юных подвижников,
ставшей следствием принятия благодати пострига: «Mirabatur autem,
et obstupescebat Pastor, videns eos, qui duobus ante diebus erant idiotae
et plane rudes, tam repente evasisse sapientes per divini habitus susceptionem» [Восхищался же и ужасался пастор, видя их, которые два дня
тому назад были глупы и очень невежественны, так быстро ставших
мудрыми посредством одеяния божественных одежд]. Однако одна
из автохарактеристик юношей, так же как и предыдущие, восходящая
к евангельской образности, всё же вошла в текст славянской редакции:
VSA

ЖСЮ

Memento, Pater, tuarum humilium ovium, quarum Christo
obstulisti holocaustum [Вспоминай, отче, твоих смиренных овец, которых ты Христу принес в жертву]

и3 поминaй tче о3вчaта твоS,
ћже Х&ви в8 жeртву принeслъ
е3си2

По всей видимости, образ, использованный Сурием в этом фрагменте, чем-то особенно близок святителю. Напомним, что, издавая
свой первый труд, описывающий чудеса, происходившие от иконы Богоматери («Руно Орошенное»), cвятитель Димитрий в предисловии,
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обращаясь к архиепископу Черниговскому Лазарю Барановичу, которому и посвящает свою книгу, сам себя называет «овчатем»: «Овча
я паствы Вашей, Преосвященный Пастырь мой, несу руно Вашему святительству. Ибо какой дар овча приносить может, как не руно? И кому
руно приноситься должно, как не пастырю?»13
VSA

ЖСЮ

Mimi quandoque spectacula exhibebant in theatro [од- БЁ нёкій бaлій, смёхотворнаz
нажды мимы показывали представление в театре]
и3грaлища на поз0рищи строsй
et nisi iuraveris, fore ut hoc vitem institutum non
amplius exerceas, minime sanaberis [и если ты не поклянешься, что более не будешь участвовать в этом
порочном действе, нимало не выздоровеешь]

и3 ѓще непокaешисz и3 некленeшимисz е4же нетвори1ти б0лэе,
тогw2 смэхотв0рнагw худ0жества; то неи3сцэлеёеши

В эпизоде о вразумлении актера нейтральное латинское «spectacula
exhibebant in theatro» [представление показывали в театре] святитель
заменяет на резко осудительное «смёхотворнаz и3грaлища на поз0рищи
строsй», а «vitem institutum» [порочное действо] на «смэхотв0рнагw
худ0жества», видимо желая донести до читателя очень простую мысль
о том, что есть театр и театр. Тот театр, частью которого являются выступления Псефаса, предосудителен и душевреден. Тот же, для которого он сам писал свои комедии, вовсе не таков. Воспроизводя в памяти
своего зрителя сцены из Священного Писания, этот театр благотворно
влияет на нравственность и душевное здоровье публики. Итак, Псефас, по мысли святителя, — служитель дурного, неправильного театра.
Именно поэтому Симеон и вынужден вызволять его от пут греховной
жизни.
Слова Сурия «a tali malo eum reprimere» [от такого зла его предотвратил] (о попытке Симеона отвратить мима от театральных представлений), а также «non dedignatus est venire: et stetit in scena, ubi agebant
Mimi» [не погнушался прийти и стать на сцене, где выступали мимы]
(о посещении Симеоном театра) совершенно неприемлемы для святителя Димитрия именно потому, что Сурий относит их к драматическому искусству как таковому, а не к смехотворным увеселительным
игралищам, в которых участвует Псефас, вот почему эти слова устраняются им из церковнославянского текста.
13
Руно Орошенное (http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=runo (дата обращения:
01.06.2015)).
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В одном из последующих эпизодов Сурий говорит о женщинах
легкого поведения как о «женщинах театра» («ut ipse sederet, et choreas
duceret, hinc unam tenens scenicam foeminam, et illinc alteram: et in medio
totius populi versaretur, et luderet» [или сидел, или водил хоровод, здесь
одну держа женщину театра, а там — другую]), вновь снабжая концепт
«театр» резко отрицательными коннотациями, чего святитель, конечно же, не допускает в своей редакции жития: «ћкw и3 посрeдэ жeнъ и3грaющи пребывaше».
Обличение античной книжности устами одного из монахов: «Cum
ille autem rursus responderet: Crede mihi, sunt gentiles, qui eo maiorem habuere sapientiam, et qui eo plures libros conscripere. Quid ergo?
Oportente eos laudare propter verbosas eorum nugas» [Тогда же тот ему
ответил: «Поверь мне, были язычники, которые и бо´льшую, чем он,
имели мудрость и которые больше, чем он, написали книг. И что же?
Следует их похвалять за вздорные их слова?»], — оказывается неприемлемо для святителя, весьма высоко чтившего авторитет латинских
и греческих авторов дохристианской эпохи. По замечанию В. М. Живова, уже «с самого начала петровской эпохи мифологические образы широко используются в панегирических текстах; зачатки такого употребления наблюдаются уже во второй половине XVII века»14.
Святитель же сам и неоднократно обращается к античной мифологии
не только в своих письмах, но и в публичных проповедях. Например,
в «Слове в субботу четвертой недели великого Поста» он мысленно
обращается к «славному философу Симониду», «мужу честну», афинскому философу Солону, могучему Зенону дельфийскому и другим
языческим мудрецам, которые все, по милости Божией, подают ему
добрые и полезные советы во спасение души15.

14
15

Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории… М., 2002. С. 478.
Димитрий Ростовский. Поучения. Т. 2. М., 1840. С. 69–71.

Глава II
РАЗНОЧТЕНИЯ,
ВЫЗВАННЫЕ КРИТИКОЙ ИСТОЧНИКОВ
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звестный факт — одна из главных характеристик редакторской
манеры Димитрия Ростовского — здоровый критицизм в отношении к тексту источников. Так, утверждение одного из источников Жития княгини Ольги о десятилетнем возрасте героини при вступлении
в брак не просто вымарывается святителем из текста Жития — оно заменяется другим, прямо противоположным: согласно тексту редакции
святителя Димитрия, на момент замужества Ольге было около двадцати лет1, святитель отметает точку зрения своих источников на дату
и место рождения великомученицы Варвары2. Он не только диагностирует дефектное чтение рукописи Жития Константина-Кирилла, но и реконструирует в своей редакции Жития корректное чтение
испорченного фрагмента3. Проявления подобного рода критицизма
встречаются и в ЖСЮ ДР. Устраняются в первую очередь логические
ошибки, темные места и лакуны латинского и польского текстов: «Все
недочеты предыдущих редакций жития, все логические несовместимости в них митрополит Димитрий постарался устранить»4.
Так, святитель исключает из Жития следующее свидетельство
латинской редакции: «Literas autem graecas insigniter didicerant, magnaque erant praediti sapientia» [греческую письменность замечательно
знали и были одарены премудростью], поскольку, упомянув о чрезвычайной образованности Симеона и Иоанна, Сурий чуть позднее
1
Федотова М. А. Житие княгини Ольги в Четьих Минеях Димитрия Ростовского.
С. 380.
2
Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского. С. 99.
3
Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшй славянской письменности. Photomechanic Reprint. Mouton. Paris, 1966. P. IV, XXIV.
4
Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского.
С. 104.

24

Глава II

пишет: «qui duobus ante diebus erant idiotae et plane rudes» [которые два
дня назад были глупы и совершенно невежественны]. В дальнейшем
из текста славянской редакции устраняется упоминание о чудесном
озарении ума юношей после пострига («tam repente evasisse sapientes
per divini habitus susceptionem» [так внезапно сделались мудрыми через получение божественных одежд]), что также оказывается вполне
уместно, поскольку лишь несколькими строками выше Иоанн проявлял обеспокоенность о том, как они с Симеоном смогут жить в пустыне, не владея грамотой и не зная устава: «Nam neque psallere neq; institutum didicimus» [но ведь мы не учились ни петь псалмы, ни уставу].
О возникшей между юношами дружбе Сурий пишет так: «simul
convenerunt, et se mutua complexi sunt benevolentia non sunt amplius a se
invicem separati» [встретились и пониклись взаимным расположением
и более друг от друга не отделялись], однако сюжет Жития противоречит этому утверждению, поскольку подвижники однажды всё же разлучатся и Иоанн останется в пустыне один. Точно таким же противоречием оборачивается реплика автора, предваряющая конечную разлуку
Симеона и Иоанна: «Nihil enim, nisi mors, eos separasset. Fortasse autem
ne ea quidem. Etenim in hoc quoque, sicut in caeteris omnibus, Dominus
eos exaudiret» [Ничто не могло разлучить их, кроме смерти. И даже она
не могла бы. Поскольку и в этом, как и во всем ином, услышал бы их
Бог]. Если ничто кроме смерти не могло разлучить подвижников, почему же тогда Симеон покидает Иоанна, отправляясь в Эмесу?
Устраняя эти и подобные им ложные в перспективе развития сюжета свидетельства, святитель Димитрий показывает бо´льшую в сравнении с текстом источников ответственность за достоверность передаваемого им слова.
По дороге из Иерусалима в Сирию Иоанн и Симеон увидели страну монастырей, после чего, спешившись, оказались на распутье, ведущем в лавру аввы Герасима: распутье оказалось на том самом месте, где
впервые разглядели монастыри будущие монахи. Святитель Димитрий редактирует текст, вставляя в него следующий фрагмент: «рабы2
ќбо и3дHста с8 к0н8ми прeди, њни1же и3з8 далeче вослэдствyюще, бeсэдоваста
какwбы спcти своz дш7и».
Указание Иоанна на дорогу, ведущую в Сирию («et ecce via, quae
ducit ad mortem: ostendens ei viam publicam, per quam eorum parentes
praecesserant» [вот дорога, которая ведет к смерти, указывая на общественную дорогу, по которой прошли их родители]), отредактировано
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святителем так: «на пyтьже и4же в8 СЂрію лежaше покaзуz речE: сей
пyт е4ст8 в8водzй в8 смерт8». Устранен фрагмент латинского текста, свидетельствующий о том, что родители будущих подвижников, продолжившие свой путь на родину, не могут спастись и — шире — достичь
спасения можно только в монастыре, подвизаясь вдали от мирских
искушений. Между тем и православное богословие, и сюжет самого
Жития говорят о противном; и если спасение родственников Симеона и Иоанна может рассматриваться как результат молитвенного ходатайства за них их благочестивых детей, то вся вторая часть жития,
повествующая о подвижнической жизни святого Симеона в стенах
большого города, является ярким свидетельством того, что христианин может достигнуть духовного совершенства в том числе и среди
соблазнов мирской жизни.
Натуралистичное выражение латинского агиографа о найденном
юношами огороде при келье почившего подвижника — «de quibus comedebat senex qui illic iacebat» [которыми питался старец, который там
лежал] — заменяется святителем на почтительное «и4мже престaвл8шийсz Стaрецъ питaшесz».
Наименование кельи Иоанна пещерой, помещенное во второй части Жития («Duxit itaque Abbas Iohannes negociatorem in suam speluncam» [привел авва Иоанн купца в свою пещеру]), устраняется святителем как не соответствующее содержанию первой части.
Нередко святитель Димитрий латает логические лакуны текста
Сурия. Так, Сурий при описании обряда пострига сообщает: «Iohannes
quidem valde ﬂebat» [Иоанн же сильно рыдал]. При этом слезы товарища вызывали деятельное неодобрение Симеона: «Simeon vero ei annuit, ut cessaret» [Симеон же делал ему знаки, чтобы перестал], однако
оно было вызвано непониманием истинной причины подобного рода
эмоциональности: «ut qui omnino ignoraret, cur ﬂeret» [поскольку вовсе
не знал, отчего он плачет]. Так какова же была истинная причина рыданий Иоанна, которую «ignoraret» Симеон? Лакуну восстанавливает
текст святителя Димитрия: «но т0й t теплоты2 любвE с®чныz ко БGу,
и3зливaше слeзы».
Святитель изменяет также текст реплики Симеона, призывающего Иоанна удалиться на безмолвное жительство в пустыню, поскольку в латинской редакции он выражается довольно неясно: «omni quoq;
plane renunciemus» [и от всего совершенно отречемся]: «си1це и tсю1ду да
и3зhйдемъ, на без8молвнёйшое пустhнное жи1тіе».
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Postquam ergo illi cognoverunt eum esse
Praefectum, fuerunt ipsi quoque valde laeti,
maxime cum etiam ianum vidissent esse
apertam [когда же они узнали, что это был
игумен, были очень обрадованы, особенно
когда увидели, что ворота открыты]

ЖСЮ

Е#гдaже ўзрёста ў врaтъ Стaрца,
возбоsстасz, и3 хотёста возврати1тисz,
неразумёста бо ћкw И$гyменъ е4сть.
И$гyмен8же призвA | гlS: неб0йтесz чaда,
грzдёте въ И$мS ГDне њни1же познaвше,
ћкw И$гyменъ е4сть, пaче њбрадовaстасz

В латинском тексте фрагмента, описывающего уход Симеона и Иоанна из монастыря, сказано, что юноши, узнав игумена, очень обрадовались. О причине их радости Сурий умалчивает, хотя для читателя
она совсем не очевидна. Таким образом, Сурий бросает лишь легкий
намек на то, что Никон был узнан юными монахами не сразу. Святитель же старательно развивает этот намек и предпосылает соответствующему фрагменту латинской редакции замечание о том, что сначала юноши увидели в настоятеле незнакомого старца, испугались его
и лишь потом узнали, что перед ними сам игумен, что и послужило
причиной их искренней радости. В результате логика повествования
востанавливается.
Описывая сцену прощания юношей с Никоном, святитель вставляет в текст ответа последнего обещание выполнить их просьбу: «и3
мlи1тисz њ ни1хъ њбэщaвъ», тогда как в латинском тексте просьба иноков остается безответной и повисает в воздухе.
В латинской редакции в составе наставительной речи Никона
к юным подвижникам упоминается почесть служения земному царю,
однако параллель к почести служения царю небесному не находит своего отражения в тексте памятника: «Magna res est, cum Rege terreno
bellum gerere: sed est ad tempus, et periculosa eiusmodi militia. His, et ĳs,
quae sunt huiusmodi, eos sanctus admonens» [«Великая есть вещь война
за земного царя, но она временна и полна всяких опасностей». Таковыми и подобными словами святой их наставлял]. Перед нами, по всей
видимости, лакуна, бережно восстанавливаемая святителем Димитрием: «ЦRS же Нбcнаго В0ину бhти, е4сть наd всею2 сопроти1вною си1лою
торжествовaти».
Нередко из текста латинской редакции устраняются трюизмы: «Id
(жизнь анахорета) enim non leve existimabat, neque temere eligendum»
[Ее он не полагал легкой и беспечно проводимой].
Взаимная любовь Симеона и его матери описывается в Житии
следующим образом: «Quinetiam in hodiernum usque diem ambo simul
dormiebant, mater eius et ipse, ut qui nec noctu quidem possent separari»
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[Вплоть до сегодняшнего дня вместе спали, его мать и он, так что и ночью не могли разлучиться], и гораздо ниже, в молитве Симеона после
смерти матери: «Tu nosti, Domine, quot noctes insomnis transegerit, dum
quaereret ovem, quae simul cum ea dormiebat» [ты знаешь, Господи, сколько ночей она без сна провела, пока искала свою овцу, которая спала вместе с ней]. Святитель дважды опускает фрагмент латинского текста, повествующий о том, что великовозрастный юноша Симеон, уже находясь
в зрелых летах, подобно младенцу или нежному отроку, спал вместе
с матерью. И действительно, столь странная привязанность между матерью и сыном должна казаться еще страннее на фоне внезапного, можно сказать, экстатического разрыва Симеона с мирским прошлым.
В эпизоде, описывающем перекрестный — с целью проверить благонадежность намерений обоих — опрос Никоном юношей Симеона
и Иоанна, также отразилась редакторская самостоятельность ростовского агиографа.
Святитель допускает Никону совершить лукавый поступок: искусить провокационным вопросом обоих юношей. Но здесь не обошлось
и без существенной корректуры текста источника. Латинская редакция слишком путанно подает подробности перекрестного допроса. Сначала описывается сама процедура в самых общих чертах, при
этом указывается, что испытуемый (его имя не упоминается) с успехом проходит этот искус. Потом игумен обращается ко второму (его
имя также не названо), но тот тоже не поддается соблазну. Сюда Сурий добавляет некоторые подробности. Итак, первый круг проводился, так сказать, анонимно. Поскольку второй круг начинается с повторного искушения Симеона, естественно предположить, что именно
к нему подошел старец впервые (поступок весьма отчаянный, если
учесть, с каким негодованием потребовал тот незамедлительного пострига чуть раньше). Повторное же вопрошание Иоанна и Симеона
снабжено многочисленными и любопытными подробностями. В целом схема допроса в латинском тексте выглядит следующим образом:
Симеон–Иоанн–Симеон–Иоанн.
В польском тексте последовательность совсем иная: Иоанн–Симеон–Иоанн. Но именно эту последовательность избирает святитель Димитрий. Почему святитель идет вслед за Скаргой? Возможно,
стремясь упростить использованную Сурием схему двухступенчатого
допроса. Но почему же тогда Скарга, а вслед за ним и святитель Димитрий не исключают из текста первого вопроса к Иоанну? По всей
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видимости, оба редактора латинского текста — как Петр Скарга, так
и святитель Димитрий, прекрасно ощущали ту логическую или, скорее, психологическую несуразицу, которым оборачивалось латинское
повествование. Очевидно, что умудренный годами игумен должен бы
был изначально обратиться не к Симеону, духовному лидеру двоицы,
но к более способному пойти на компромисс Иоанну, ведь в этом случае его шансы на успех были бы значительно выше. Несмотря на то что
и Скарга, и Димитрий опускают эксцентричный и несколько даже агрессивный выпад Симеона против Никона, тот факт, что в латинском
тексте игумен поступает нерационально, не мог ускользнуть от них.
Кроме того, авторы польского и латинского текстов, сконцентрировавшись на последовательности подачи реплик диалога, вовсе забыли о пояснительных ремарках, которые должны были бы пояснять читателю, кто, к кому и почему обращается именно сейчас. Святитель,
прекрасно понимая, что текст жития — вовсе не текст драмы, пусть
и одобряя цветистость высказываний своих персонажей, не забывает
снабдить их реплики необходимым комментарием: «СvмеHнъже видS
и1хъ њс0бъ бeсэдующихъ», «но мlю2 тz о3§е, да ѓбіе соверши1ши на мнЁ то
е4же желaет8 дш7A моS».
О том, что святитель следует польскому тексту, свидетельствует
в том числе и наименование, которое дает Симеону в речи, обращенной
к Иоанну, Никон. Он называет его другом Иоанна, а вовсе не братом,
как это сделано в латинском тексте. Сравните с польским вариантом:
«Iużem towarzysza twego namowił» [Уже товарища твоего я уговорил].
Одновременно святитель редактирует и польский текст, расшифровывая своему будущему читателю, кто скрывается за загадочным
«drugiem», упомянутым Скаргой. Отсутствие имени Иоанна в данном
фрагменте польского текста — реликт латинского субстрата, не до конца переработанного Скаргой в ходе составления своей редакции.
«Et ideo non sum assecutus, ut mihi recessum annunciarent» [и вот я не
застал их, чтобы уходя, меня благословили], — сетует Никон, решив,
что юноши уже ушли из монастыря без его ведома. Можно предположить, что этот фрагмент изъят из церковнославянской редакции в связи с тем, что, с точки зрения святителя, в этом фрагменте самоуничижение игумена чересчур велико. Как бы то ни было, Никон — убеленный
сединами старец, более того, — носитель священнического сана. Симеон же с Иоанном не более как новоначальные иноки. Они вовсе не могут благословлять не только настоятеля, но и никого другого.
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ЖСЮ

Forte enim ipse quoq; volens nos eam vitam degere, narravit
nobis quomodo vivant, et quomodo comam crescere permittant,
et omnia quae ad eos pertinent [Быть может, он, и сам желая
нас направить на такую жизнь, рассказал нам, как они живут, и как отращивают волосы, и всё, что им принадлежит]

и3 мню2 ћкw хотS
И#гyменъ, да и мы2 пустhнное жи1тіе и3зберeмъ,
гlA намъ њ пустынножи1телехъ мн0гw

Туманное изречение латинской редакции: «et quomodo comam
crescere permittant» (позволяют расти траве? бороде?) опускается святителем, тогда как остальная часть фрагмента переводится довольно
близко к тексту.
Часто латинский текст с увлечением описывает всевозможные второстепенные детали, которые не привносят ничего нового в агиографический сюжет, опуская при этом весьма существенные логические
связки между событиями и нарушая тем самым причинно-следственные связи. Так, при описании искушений юношей в пустыни Сурий
с повышенным вниманием описывает то, как именно молились подвижники, как выучили текст молитвы Никона, но забывает отметить,
что их молитва бывала услышана и что при невероятных искушениях
они тем не менее получали особую помощь свыше. Святитель подчеркивает главное: то, что молитва юношей была действенна и всегда помогала преодолевать бесовские искушения: «и3 мlsщимсz и4мъ, воск0рэ
прихождaше п0мощъ Б9іz, tражaющаz t ни1хъ навёты сопроти1внагw».
В редакции Сурия жена лавочника обращается к Симеону подчеркнуто почтительно: «o Abba Simeon». Но подобное обращение довольно
неожиданно в устах женщины, которая только что упрекала того же
Симеона в растрате семейного имущества и, очевидно, одобряла его
избиение с последующим изгнанием вон. В редакции святителя Димитрия использована определенно-личная конструкция, более соответствующая ситуации: «е4же ўзрёвши женA, ўжасeсz и3 воскричA нaнь
гlS: чтw дёеши почтw2 сожигaеши рyцэ твои2». Женщина изумлена
и еще не знает, как относиться к Симеону: то ли как к сумасшедшему
и проходимцу, то ли как к святому чудотворцу. Затрудняясь с оценкой
личности святого, она затрудняется также и с тем, как лучше к нему
обращаться.
С другой стороны, благочестивое восклицание жены Фускария
(«Unus Deus») также устраняется святителем. Во-первых, женщина
упоминает имя Божие всуе. Во-вторых, святитель не решается вложить в уста еретички один из основных богословских постулатов —
о Божием единстве.
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Вводя в повествование эпизод разбивания Симеоном сосуда с отравленным вином, святитель сначала указывает на то, что корчемника не было дома в тот момент, когда внутрь сосуда заползла змея
(«ник0муже в8 то2 врeмz њбрётшусz в8 храминЁ той»), потом же отмечает, что он вернулся как раз тогда, когда Симеон разбивал сосуд с вином («в8 т0йже чaсъ прjиде и3 корчeмникъ»). В латинской редакции корчемник никуда не уходил, но в таком случае непонятно, почему же он
не увидел, что сделала вползшая в комнату змея.
Покровительственное латинское обращение Симеона к дьякону
Иоанну — «ﬁli» [сын] — святитель заменяет на более демократичное
«брaте». И действительно, Иоанн, имеющий, как это выясняется из одного из эпизодов Жития, взрослого сына, вполне может быть ровесником Симеона. В таком случае обращение «брaте» должно восприниматься как более оправданное.
Святитель также устраняет из своей редакции свидетельство латинского текста о том, что юноша-блудник, обличенный Симеоном,
был сыном благочестивого дьякона, поскольку всего несколькими
строками ранее дьякон характеризовался как ближайший друг и наперсник святого, едва ли не равный ему в благочестии («и3сповэдA
Бlжeнный Діaкону о4ному, е3мyже и3 всегw2 жи1тіz своeгw нетаsше, видS
тогw2 и4сти=нагw рабA Б9іz сyща, и3 бЁ мeжду њбёма и4ма дрyжескаz њ
ХrтЁ люб0въ, и3 дрyгъ дрyга БGоуг0днаz дэsніz знazше»). Теперь же
выясняется, что родной сын добродетельного дьякона оказывается циничным грешником: согрешив с замужней женщиной, блудник не проявляет при этом ни малейших признаков раскаяния.
Сюжет латинской редакции Жития противоречит классическому
агиографическому мотиву «добраго корене добрая леторасль». Хорошо знакомый с этим мотивом, святитель вслед за Петром Скаргой изменяет текст жития, чтобы устранить возникшее в тексте-источнике
противоречие.
Согласно тексту редакций-источников, разбойники бросили тело
убитого человека в окно дома благочестивого дьякона, согласно церковнославянскому тексту — во двор. По всей видимости, изменяя текст
источника, святитель руководствовался соображениями правдоподобия. Ведь если бы дьякон был дома, то наверняка услышал бы шум, которым неизбежно сопровождались действия убийц. Кроме того, трудно представить, что сами разбойники, пытающиеся скрыть как можно
быстрее следы своего преступления, решились бы отыскивать окно,
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взламывать его, если оно было закрыто, и тратить драгоценное время
на проталкивание трупа внутрь. Итак, гораздо естественнее представить, что убийцы избавились от трупа, сбросив его в ближайший двор,
тот, который оказался поблизости в тот самый момент. Святитель
включает также в свой текст некоторые детали, взятые из польской редакции. Например, то, что злодеи совершали свое темное дело «н0щію»
(«rozboynicy nocni zabitego człowieka wrzuczili w dom iego» [ночные
разбойники убитого человека вбросили в его дом]), князь осудил дьякона «на смeрть» («y urzęd go niewinnie na śmierć skazał» [и, придя, его,
неповинного, на смерть осудил]).
В латинской редакции персонаж одного из эпизодов, у которого
украли деньги, назван сборщиком податей («Cuidam exactori» [некоему сборщику податей]). В польской — этот персонаж характеризуется предельно обобщенно: «Zgubił ieden pieniądze [некто потерял деньги]». Святитель называет своего персонажа гражданином («Ўкрaденно
бысть ў нёкоегw граждани1на пzт8с0т8 злaтиц8»), отходя от слишком
размытого определения, данного Петром Скаргой, и не желая, однако же, повторять характеристику Сурия. В христианской традиции
быть сборщиком податей или, что то же самое, мытарем означало вести неправедный образ жизни. Однако в латинской редакции жития
сборщику податей ставится в вину его пагубная привычка бить слуг
и подчиненных, сам же род деятельности не получает должной оценки
повествователя. Итак, святитель Димитрий снимает это противоречие.
Редактируя фрагмент текста Сурия, описывающий обращение Симеоном колдуньи, святитель рисует деятельность последней более злонамеренной, нежели она представлена в латинской редакции. У Сурия
волшебница не причиняла людям зла, она либо предсказывала им будущее («divinare»), либо делала защитные амулеты («facere amuleta»),
то есть занималась исключительно белой магией. В церковнославянской редакции она оказывала два рода услуг (спрос порождает предложение): одним она могла «вреди1ти», другим — «помоществовaти».
По всей видимости, корректура текста источника произведена святителем не случайно. С его точки зрения, не существует подразделения
магии на белую и черную, любое волхвование есть уже само по себе,
по своей природе зло и грех.

Глава III
РАЗНОЧТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЭТИКИ
1. Устранение следов схоластичности
и рационализма латинской редакции

С

вятитель Димитрий устраняет из своего текста риторические вопросы и восклицания латинского источника, например: «Quid enim?»
[И что же?], быть может, стараясь избежать схоластичности и рационализма, свойственных латинской редакции. Впрочем, следует отметить,
что, редактируя тексты, написанные древнерусскими агиографами, святитель Димитрий поступал так же: в Житии Авраамия Смоленского повествование равным образом освобождается от «чрезмерной витиеватости
Ефремовских сравнений и метафор, обращений, риторических вопросов
и восклицаний»1. Известно, что ранние проповеди самого святителя пестрели схоластическими силлогизмами и отличались некоторой схематичностью построения. Но «с течением времени <…> в проповедях всё
более исчезают уродливые схоластические сравнения, натянутые параллели, темнота изложения. Речь делается бойчее, живее, общедоступнее»2.
Неоднократно устраняются в церковнославянском тексте и указания на источник передаваемых сведений, приведенные в книге Сурия:
VSA

ЖСЮ

Dicit enim David: Speciosus forma prae ﬁlĳs hominum
[Сказал же Давид: Красивее лицом сыновей людских]

Краснейшаго лицем паче сынов человеческих

Angelus (ut ait magnus Iacob, qui me liberat ab omnibus
contrarĳs potestatibus) ipse ambulavit ante vestras semitas
[Ангел (как сказал великий Иаков, который меня освободил от всех враждебных сил) сам пойдет перед нами
по дороге]

и3 преdидeтъ преd вaми и3збавлsz вы t всёхъ сопроти1вныхъ си1лъ ћкwже Їaкwва t
Лавaна и3 t И#сaва, и3 Даніи1ла
t ќстъ лв0вых

Nonnunquam enim eos inﬂammabat diabolus (quemadmodum narrabat divinus Salus) [иногда же их разжигал
дьявол (как рассказывал божественный юродивый)]

и4ногда влагaше и4мъ
и3скуси1тел8

1
Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства Димитрия Ростовского. С. 395.
2
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 378.
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Valde enim, ut dicebat, sitiebat, et vehementi ardebat
desiderio iam longo tempore fruendi sacris locis [очень
ведь, как он говорил, желал и страстно стремился в течение долгого времени посетить святые места]
Haec vero omnia narravit ille insignis virtute Simeon
cuidam Emesae [всё это рассказал этот замечательный
добродетелью Симеон одному эмесянину]
Postquam ergo ipsi accepissent sanctum habitum, (ut
aﬃrmabat sanctissimus Diaconus) aﬀerebat hoc, qui
a mendacio erat alienus [после же того как он получил
святое одеяние, как утверждал святейший дьякон, вот
что сообщил тот, кто был удален от лжи]
Aﬃrmabat autem negociator, sic dicens [утвеждал купец,
говоря так]

ЖСЮ

желaше бо вел8ми2 ви1дэти
с™az Мёста, и4хъже толи1кw
лётъ неви1дэлъ бsше

Как и случаи указания на источник информации, фрагмент латинского текста, свидетельствующий о скептицизме и рационализме потенциального читателя Жития, требующего подтверждения истинности передаваемых сведений: «ex quibus iussit quaedam nemini unquam
dicere, propterea, quod non omnes ea, quae dicuntur, cum ﬁde accipiant»
[из которых посудил нечто никому не говорить, вследствие того что
не всё то, что говорится, с верой принимают], — устраняется святителем из текста его редакции.
Лишь однажды встретилось в тексте церковнославянской редакции добавление к тексту латинской и польской редакций указания
на источник передаваемых сведений — в составе рассказа Симеона о его чудесном избавлении от блудной брани: «то њ себЁ и3сповэдA Бlжeнный Діaкону о4ному». Вероятно, чудо исцеления водой Иордана, сотворенное Никоном, требовало, по мысли святителя, некоего
обоснования.
Исключительность этого эпизода обосновывается, быть может,
и добавлением в состав славянской редакции фрагмента «близъ Їордaна в8 м0ре то входsщагw» (о келье, найденной юными подвижниками). Указание на близость Иордана отсутствует в составе обеих
редакций-источников, и только эпизод исцеления Симеона игуменом Никоном, помещенный гораздо позднее, во второй части Жития,
должен был косвенным образом свидетельствовать о том, что Иордан находился неподалеку. Этот факт позволяет говорить о том, что
окончательный текст Жития слагался святителем в процессе многократного, повторного редактирования текста источников, с одной стороны, и саморедактирования — с другой.
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Святитель Димитрий устраняет также излишние, отягощающие
повествование повторы и плеоназмы латинского текста: «Postquam
ergo audivit eos Praefectus, cum dixissent, Tale vespertinum oﬃcium, et
talem coronam minime consecuti» [Когда же услышал их игумен, что
они говорили, таковой вечерней службы и таковых венцов не сподобятся], ведь всего строкой выше в латинском тексте говорится, что
именно услышал от юношей Никон.
Метатекстовые замечания в речи персонажей жития и в устах самого автора («ut paucis dicam» [короче говоря]) неприемлемы для
литературной системы cвятителя Димитрия, хотя сам cвятитель активно и плодотворно пользуется ими при написании своих проповедей. Например, в «Поучении в неделю страшного суда» cвятитель
пишет: «аки псы яры купно связаны грызущееся изыдут, или паче
рещи, извлечении будут немилостивыми ангелами»3. В других случаях святитель прямо обращается к своим прихожанам, собравшимся
у амвона для слушания душеспасительного поучения: «Аз же едино
хощу уведать, и любви вашей предложити…»4; «Отселе — рече —
узрите небо отверсто, рассуждаю: отколе? Отселе, от сея святыя
Четыредесятницы»5.
В тексте Сурия встречаются также недопустимые в агиографическом нарративе, с точки зрения поэтической системы святителя Димитрия, авторские высказывания от первого лица: «Neque vero miror,
O Christi amantes, si, cum haec ipse ex Deo faceret, ignotus permanserit.
Nam qui occultas suorum famulorum virtutes saepe facit manifestas omnibus sua providentia, huius quoq; sancti virtutes, quae erant notae omnibus, eﬀecit ignotas» [И я не удивляюсь, о христолюбцы, если он остался неузнанным, хотя и делал таковое по Божию изволению, ведь Тот,
Кто сокровенные своих слуг добродетели часто открывает перед всеми
по своему устроению, этого святые добродетели, которые были известны всем, оставил неузнанными].
Так, предваряя последний эпизод Жития, автор латинской редакции вновь напрямую обращается к читателю: «o amici» [о друзья], что
недопустимо для редакторской манеры святителя Димитрия. Кроме
того, он позволяет себе оценивать нравственную пользу, доставляемую
3

Димитрий Ростовский. Поучения. Т. 2. М., 1840. С. 18–19.
Там же. С. 1.
5
Там же. С. 41.
4
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читателю тем или иным эпизодом жития, что также неприемлемо для
святителя. Из этих и им подобных замечаний латинского текста вырисовывается образ автора — создателя житийного текста, рефлексирующего над характером своей работы, порядком ее создания, реакцией
ее возможного реципиента, то есть увеличивается уровень условности
создаваемого текста. Цель же святителя — создание назидательного6
и жизнеподобного текста, описывающего жизнь и подвиги святого.
Это вовсе не обозначает, что святитель Димитрий стремится каким-то рациональным способом удостоверить читателя в истинности
описываемого, в том, например, что Симеон действительно совершил
то или иное чудо. Для достижения подобной цели святитель пользуется чисто литературными средствами, так редактируя текст жития, чтобы получить на выходе некий аналог дагерротипического изображения истории жизни святого.
Отметим, автор текста начальной редакции Жития Симеона Юродивого, Леонтий Неапольский, написавший кроме него
еще только одно житие, в рамках средневековой литературной традиции в заключительной части житийного текста выражает свои
литературно-художественные воззрения, использует этикетные, ритуализированные формулы выражения благоговения перед святым,
чье житие описывает, своего низкого достоинства и недостаточной
учености, неумения воздать святому должную похвалу. Однако функция и место Жития Симеона Юродивого в творчестве святителя Димитрия совсем иные, нежели в творчестве кипрского иерарха. Святитель создает свою редакцию Жития для минеи, каждый текст которой
предназначен для повседневного чтения в каждый день года. В текстах
таких сборников, как Пролог, минея и им подобных, неуместно размещение авторских метатекстовых суждений, а также создание образа автора того или иного жития. Автор-составитель сборника так или
иначе унифицирует все входящие в него тексты, выхолащивая образы
авторов отдельных житий и, пусть и не совсем осознанно, создавая некий обобщенный образ редактора-составителя всей книги.
Кроме того, во времена жизни святителя, в отличие от VII в.,
времени создания Жития Симеона Юродивого, уже существовали
6
Усилением дидактизма в сравнении с текстом источников характеризуется Житие царевича Димитрия в обработке святителя (см. Щеглова С. А. Житие царевича Димитрия. С. 97).
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и активно использовались пособия по риторике и пиитике7, вследствие чего изложение агиографом в житийном тексте своих литературных установок делалось пережитком более ранних эпох.
VSA

ЖСЮ

et cum videret lachrymarum fontes eﬀundi ex eorum oculis (usque
и3 мнHгіz слeзы t
adeo attendebant ea, quae dicebantur) [и когда увидел многие потоки слез, истекающие из их очей (до такой ведь степени трогало о3чeсъ е4ю и3сходsщаz
видS
их то, что говорилось)]

Сурий вербализует самые сокровенные и одновременно самые
естественные переживания своих персонажей; святитель Димитрий
устраняет фрагмент.
Описывая переживание Симеоном смерти матери, святитель переводит прямую речь фрагмента латинской редакции в косвенную: «cursimq; veniens ad Iohannem, ei dicit: Surge frater, faciamus orationem» [бегом придя к Иоанну, сказал ему: «Встань, брат, сотворим молитву»]
(«и3 ск0ро къ брaту Їwа=ну притeкъ, моли2 того2 да помlитсz о3 дш7э мaтери е3го2») и устраняет из своего повествования фрагмент, включающий
в себя целый диалог Симеона с Иоанном: «Cum is autem esset conturbatus, (existimabat enim tentationem aliquam accidisse Simeoni) dicit ei
Simeon: Ne conturberis, o frater: Nihil enim mali habeo per Deum. Rursus ergo dicit ei Iohannes: Quaenam est autem causa tanti cursus, o frater
Simeon? Eum enim valde colebat et honorabat, sicut et ille. Tunc oculis
eius eﬀusis lachrymis, et incipientibus tanquam margaritis in pectus eius
descendere, ipse dicit Iohanni: Modo bonam et benedictam matrem meam
Dominicus accipit. Et ei exposuit visionem» [Поскольку он был смущен
(полагал же он, что с Симеоном приключилось какое-то искушение)
сказал ему Симеон: «Не смущайся, о брат. Ничего дурного по Божией
милости со мной не произошло». Сказал же в ответ ему Иоанн: «Какова же причина такого бега, о брат Симеон?» Он ведь очень о нем заботился и очень его почитал, как и тот его. Тут глаза его источили слезы
и, начав как бы жемчужинами покрывать себе грудь, сказал он Иоанну:
«Добрую и благословенную мою мать Господь забрал». И он ему пересказал видение].
По всей видимости, святитель предпочитает не описывать в своей редакции переживания Симеона, связанные со смертью матери, потому что это, с его точки зрения, — самые дорогие и святые для его
7

Стефан Яворский. Риторическая рука. М., 1878.

Разночтения в области поэтики

37

персонажа чувства, о которых предпочтительнее не упоминать всуе
и которые следовало бы обойти благоговейным молчанием. С другой
стороны, столь нежная привязанность Симеона к матери обличает
в нем сентиментальную чувствительность, которую сложно предполагать в том прямом и непреклонном муже, которым явился Симеон,
юродствуя в Эмесе.
Одновременно, описывая расставание Симеона с Иоанном, Димитрий почти буквально передает текст источников, повествующих
о теплейших чувствах Иоанна к своему нареченному брату. Но привязанность, основанная на духовном родстве, по мысли святителя, праведнее и законнее, нежели чисто родственная связь. Вполне вероятно,
что святитель, редактируя таким образом текст источников, опирался
на слова Спасителя, называвшего своей матерью, братьями и сестрами
прежде всего тех, кто исполняет слово Божие (Ин 15:14).

2. Особенности сюжета и фабулы
Редактируя Житие Симеона Юродивого, святитель Димитрий руководствовался теми же принципами организации агиографического
текста, которые выработались в процессе его многолетней работы над
Книгой Житий Святых. Как и в Житии княгини Ольги, где повествование «представляет собой неразрывную цепь тесно связанных между
собой эпизодов из жизни Ольги, их подборка продумана, каждый момент становится прямым следствием из предшествующего обозрения
событий»8, в Житии Симеона каждый новый эпизод биографии персонажа присоединяется к предыдущему в соответствии с внутренней
логикой блаженной жизни ловца погибающих человеков.
Как и в Житии Кирилла и Мефодия, в котором произведен отказ
от «характерных пространным житиям богословских рассуждений
в традиционных вступлениях»9, богословское вступление («Qui alios
docendi student exercere authoritatem…») опущено и в Житии Симеона. Пропуск тем не менее отчасти восполняется в дальнейшем, при
помощи отдельных вкраплений в текст последующих эпизодов тех
или иных идей устраненного вступления, а также цитат из Священного Писания, помещенных в нем. Кроме того, мотивы вступления
8
9

Федотова М. А. Житие княгини Ольги. С. 380.
Янковская Л. А. «Житие и труды» св. Мефодия и св. Константина-Кирилла. С. 196.
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повторно вводятся в состав повествования перед описанием наиболее
соблазнительных поступков, совершаемых Симеоном. В целом повествование, «ведущееся в последовательном событийном порядке, приобретает ясную, выразительную, удобочтимую форму»10.
Многие из отдельных житийных новелл эмесийского периода жизни Симеона предваряются в тексте церковнославянской редакции отдельными вступлениями. Так, притворная попытка Симеона привлечь
к сожительству жену Фускария предваряется следующими рассуждениями святителя: «Стaрецъ же непочитaніz желaz себЁ, но безчeстіz и3
поругaніz: и3 w4бразомъ ю3р0дства, жи1тіе своE с™0е, въ пл0ти ЃгGлскwе,
мdрэ покрывaz, содэS вещъ сицевyю…». Подобный зачин должен смягчить эпатирующий эффект передаваемой сцены. Эпизод разрешения
богословского спора об Оригене начинается с аутентичного фрагмента, призванного раскрыть глубинный смысл повествуемого: «Е#щeже и3
тaйнаz с®цъ чlвёческихъ помышлeніz С™hй прозрsше, е4же ћвэ быст8
tсю1ду», а рассказ об обращении в христианство некоего иудея начинается со слов, вкратце описывающих суть происходящего в эпизоде:
«Тако•де и3 жидови1нъ нёкій, хули1тел8 И$мени И#}с Хrт0ва, њбращeнъ бысть
къ Хр©тY СvмеHном8 Прпdбнымъ… [БGу ўстроsющу е3мY пyть къ сп7сeнію]».
Добавляются святителем и заключения некоторых эпизодов. Так,
рассказ о вразумлении эмесянина, потерявшего деньги, завершается
следующей вставкой святителя: «Так0ваz чудесA С™гw да непознавaема бyдут8 чlвёки, творsшесz бёсенъ, и3 ѓкибы t бэс0вскагw дёйства,
вёсть дёемаz в8 тaйнэ в8 человёце<». Святитель, переводя повествование с одного предмета на другой, обобщает сказанное, подчеркивает ту
или иную грань в образе поведения юродивого. Границы между различными эпизодами жития становятся более четкими, житийное повествование четко раздробляется на ряд разрозненных новелл, следующих одна после другой.
С другой стороны, два эпизода латинской редакции, отчетливо
разделенные с помощью фрагмента «rursus autem semel» [как-то раз
вновь], в церковнославянской редакции объединяются: сюжет, повествующий о разрушении чар волшебницы, соединен с сюжетом о вразумлении стеклодува. В церковнославянской редакции между этими двумя эпизодами нет характерного для редакторской манеры святителя
Димитрия фрагмента, в котором бы вкратце обобщалось содержание
10

Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. С. 394.
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изложенной только что повести. Повествование о стеклодуве совершенно механически присоединяется к предшествующей фразе церковнославянского текста.
По мысли святителя Димитрия, два эпизода объединены причинноследственными отношениями, но не на сюжетном, а на нравственнобогословском уровне. После вмешательства Симеона волшебница
не могла более чудодействовать — потому что волхвовала не по Богу,
а преследовала свои личные, корыстные цели. В то же время Симеон на глазах у многих свидетелей совершает магические действа, которые ничуть не осуждаются автором жития, и стеклодув ничего с этим
не может поделать — потому что Симеон преследует благие христианские цели — обратить в истинную веру еретика-стеклодува.
Святитель Димитрий избегает предварять рассказ о будущих событиях жизни Симеона до тех пор, пока не наступит сюжетное время
для рассказа о них. И наоборот — повествуя о жизни Симеона юродивым в Эмесе, как правило, не вспоминает о том, что происходило
в жизни Симеона тогда, когда он жил в пустыне, то есть стремится
не нарушать линейности в развитии повествования.
Утверждение латинского источника о том, что Симеон был прекрасно образован, устраненное святителем как недостоверное, сопровождается следующим отступлением Сурия, также не вошедшим
в текст церковнославянского Жития: «Haec vero omnia narravit ille insignis virtute Simeon cuidam Emesae: ubi etiam se salum, hoc eat, stultum,
simulavit, Diacono sanctae catholicae Ecclesiae eiusdem civitatis, viro admirabili, et virtute praeclaro: qui etiam ex divina, quae ei inerant, gratia animadvertit senis operationem: cui etiam fecit miraculum terribile hic beatus
Simeon. Cuius quidem miraculi in sua loco faciemus mentionem. Dictus
ergo pius ac religiosus, et virtute egregius Iohannes (ita enim appellabatur Diaconus) ipse nobis narravit totam fere vitam virri sapientissimi, producens Dominum testem eorum, quae dicebat, quod scilicet nihil addebat
narrationi, sed potius propter diuturnitatem temporis, multirom erat oblitus» [всё это рассказал замечательный добродетелью Симеон одному
эмесянину (там ведь он изображал из себя юродивого, то есть глупца), дьякону святой кафолической церкви этого города, мужу замечательному, известному добродетелью, который по божественной благодати, которую имел, восхищался делами старца, с которым совершил
ужасное чудо это блаженный Симеон. Чудо же это в своем месте мы
упомянем. Рассказал ведь нам сам благочестивый, и благоговейный,
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и в добродетели выдающийся Иоанн (так звали дьякона) почти всю
жизнь мудрейшего мужа, приводя Бога в свидетели того, о чем он говорил, ничего от себя не добавил к рассказу, но, скорее, по давности
времени забыл].
«Бsшеже день т0й СуббHта», — вставляет святитель в свое повествование в одном из эпизодов Жития. Позднее латинский текст,
равно как и соответствующий ему фрагмент церковнославянской редакции, указывает на то, что следующий за описываемым день был
воскресеньем. Таким образом, то, что день, описываемый в житии
вплоть до этих строк, был субботой, и так ясно. Разница лишь в том,
что латинский текст вводит эту информацию гораздо позднее и как бы
невзначай.
Для латинского текста характерны высказывания следующего
вида: «Ut ergo dictum est superius, cum tres dies versatus esset in sanctis
locis…» [как было сказано выше, после того как три дня поклонялся
святым местам], когда автор возвращается к тому, что было сказано ранее, и заранее говорит о том, что последует после. Святитель последовательно устраняет из своего текста подобные случаи искажения линейной структуры повествования.
Описывая случай в лавке Фускария, святитель помещает информацию о его вероисповедании и профессии в самом начале эпизода,
в то время как латинская и отчасти польская редакции размещают эти
сведения ниже, по ходу развития сюжета эпизода. Сюжет эпизода, таким образом, строится так: сначала указывается всё, что дано, потом
же описывается само событие, легшее в основу эпизода. В латинской
же редакции повествование то и дело возвращается к начальной стадии. Изначально Фускарий просто назван по имени, описывается его
знакомство с Симеоном, служба Симеона у Фускария и только потом,
по ходу действия выясняется, что Фускарий был хозяином продовольственной лавки, исповедовал нечестивую севирову ересь.
Латинский текст, порой непропорционально растягивающий или
же замедляющий развитие житийного сюжета, повествуя о постриге
святых, роняет скупое замечание о том, что впоследствии юноши «получили святое одеяние»: «Postquam ergo ipsi accepissent sanctum habitum» [после того как они получили святые одеяния]. При том обилии
подробностей, с которым описывается всё приготовление к святому
обряду, колебания игумена и видение будущих подвижников, сухость
представленного в этом фрагменте комментария особенно бросается
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в глаза. Святитель Димитрий выравнивает синусоидальный ритм латинского текста, снабжая фразу Сурия должным комментарием: «и3 настaвшу дню2 Недeлню, соверши2 | И#гyме= тёмъ с™ым8 Чи1номъ».
Церковнославянский текст впервые упоминает дьякона Иоанна
лишь тогда, когда описывается чудо его спасения от смертной казни,
при том что латинская редакция уже не раз ссылалась на его свидетельства о жизни Симеона (например, «dictus ergo pius ac religiosus,
et virtute egregius Iohannes (ita enim appellabatur Diaconus) ipse nobis
narravit totam fere vitam virri sapientissimi» [рассказал благочестивый
и благоговейный и в добродетели выдающийся Иоанн (так звали дьякона) нам всю почти жизнь этого мудрейшего мужа] и др.). Однако
святитель до тех пор не вводил в свое повествование фигуру эмесийского дьякона, пока тот не выступил в роли одного из действующих
лиц, личного знакомца Симеона, принимавшего непосредственное
участие в его жизни и бывшего очевидцем его подвигов.
Развязка сюжета обращения Симеоном некоего иудея в христианство отложена в латинской редакции на самый финал Жития («Atque
tunc quidem non induxit in animum, ut ei crederet. Postremo vero, quando mortuus fuit Abbas Simeon, et se vidit adductum in angustias, maxime
autem dum eius transferrentur reliquiae» [но тогда ведь не пришел в разум, чтобы ему поверить. В конце концов, когда умер авва Симеон, и он
видел себя приведенным в бедственное положение, в особенности же
пока переносились его останки]), между тем для святителя Димитрия
подобный разрыв в развитии сюжетной линии внутри одной новеллы
в любом случае неприемлем: «Кrти1сz ќбw жидови1нъ и3 е3гдA t с™hz
кyпели и3зhйде, ѓбіе ра€рэши1сz љзhкъ е3гw2, и3 начaть гlaти славS БGа».
При описании обращения Симеоном блудниц Сурий вновь предпочитает разбить содержание эпизода на несколько частей и переносит
окончание рассказа в новый эпизод, обрывая его на полуслове. Святитель опять-таки конструирует свой текст таким образом, что новый
виток в развитии житийного сюжета начинается только после того, как
завершен предыдущий: «но по т0мъ е3гдA несоблю1дши клsтвы с8 ки1мъ
согрэши2, ѓбіе познавaше то С™hй, и3 њбличaше ю5, и3 попущaше на ню2
б0лэзнь нёкую лю1тую, и4ли бёса да мyчит8 ю5, д0ндеже и3сти=нагw покаsніz
и3, сл0жный њбётъ сотв0рит8 и3 тaкw С™hй мнHгіz сп7сE блyдници».
Итак, Сурий часто разделяет действие одного эпизода на две части,
между которыми помещает значительный отрезок житийного текста,
никак сюжетно не связанный с содержанием разбитого эпизода. При
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этом, композиционно не завершая сюжет, он уведомляет своего читателя о том, что несколько позже к нему вернется. Святитель же в подобном случае завершает композиционно и логически действие того
или иного эпизода, сохраняя его целостность.
Если в латинском тексте один и тот же второстепенный персонаж
дважды появляется в тексте жития в двух разных эпизодах, святитель
разделяет этого персонажа на двоих, никак друг с другом не связанных. Таким образом, потребность латинской редакции в отсылке читателя к предшествующему эпизоду исчезает. Налицо стремление
представить жизнь Симеона таким образом, чтобы все действующие
в житии лица (кроме, пожалуй, двух его друзей: Иоанна-пустынника
и Иоанна-дьякона) мелькали пред лицом читателя как сиюминутные
маски, мимолетные образы, на фоне которых особым светом озаряется
фигура самого юродивого, невредимо преодолевающего грозные валы
житейского моря и умеющего протянуть спасительную десницу утопающим в его пучине грешникам, забывающим закон Христов и беспечно губящим свои души.
Итак, исключением в длинной веренице второстепенных персонажей жития являются образы Иоанна, нареченного брата святого Симеона, и Иоанна-дьякона, его друга и биографа во второй период его благочестивой жизни. Именно поэтому святитель нередко, упоминая дьякона,
называет его «прежде помzнyтымъ». В аналогичном фрагменте Сурий
возвещает читателю, что настало время поведать о том, о чем уже было
предвозвещено несколько страниц назад, то есть вновь обращает его
внимание на то, что перед ним не действительность, а ее отображение.

3. Установка на общедоступность
В латинском тексте нередко употребляются перифрастические наименования обыкновенных вещей и явлений. О смерти говорится «et
abeamus» [и отыдем] или же «quod hominum est» [что свойственно человеку], когда у святителя — «и3 tи1демъ t жи1зни сеS», о келье — «in
locum proprium, in quo fuerat, ex quo sanctum induerat habitum» [в свое
место, где он пребывал, с той поры как был одет в святое одеяние].
Кроме того, Лаврентий Сурий, интригуя своего читателя, упоминает зачастую таинственные знамения, под которыми непонятно что
кроется, например: «taleque vespertinum oﬃcium» [такую вечернюю
службу].
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Латинскую фразу «Qui suum liberavit prophetam ex ore leonis» [который своего пророка избавил от пасти льва] святитель комментирует
следующим образом: «и3збавлsz вы t всёхъ сопроти1вныхъ си1лъ ћкwже
Їaкwва t Лавaна и3 t И#сaва, и3 Даніи1ла t ќстъ лв0вых», поясняя своему читателю, о каком именно пророке идет речь.
VSA

eﬃciebat forma multiplex serpentis
[принимал обличие различных
змей]

ЖСЮ

и3 многоw4бразными ви1ды пeстрый той змій тщaшесz препsти д0брое течeніе, и3зрsдныхъ тэхъ
подви1жниковъ

В латинском тексте указывается на то, что дьявол, дабы навести
страх на подвижников, принимал образы различных змей. Святитель
же напрямую называет дьявола змеем, то есть использует ставшую
традиционной со времен Адама и Евы аллегорию, и пишет о том, что
тот являлся юношам «многоw4бразными ви1ды». Вероятно, латинский
текст имплицитно содержит ту же аллегорию, но при свойственной
ему тенденции о многом недоговаривать, интриговать своего читателя
загадками и намеками следует полагать, что и здесь Сурий предоставляет своему читателю раскрыть значение употребляемой аллегории
самостоятельно.
Святитель Димитрий упорядочивает повествование, делая его более логичным и доступным для понимания широкого читателя. Читатель Книги Житий Святых не обязан напрягать ум и память, разгадывая ребусы автора житийного текста. Повествование предельно
просто и доступно излагает историю жизни и подвигов святых Симеона и Иоанна.
Святитель опускает экскурс Сурия в этимологию имени настоятеля лавры аввы Герасима («vir, qui revera nomini conveniens vitae habebat institutum. Vincebat enim omnem daemonum aciem» [муж, имя
которого в действительности подходило его жизни, потому что он побеждал все демонские козни]), делая это, вероятно, потому, что для
большей части предполагаемой аудитории Книги Житий Святых вовсе неочевидна связь между именем Никон и греческим существительным  νικ (победа).
Из текста церковнославянской редакции устранена также загадочная десятка, выпавшая при метании жребия об избрании спасительного
пути Симеону: «Cumque sortiti essent, sortiente Iohanne, decem sorte obtigere Simeoni. Stabat autem in via, quae ducit ad sanctum Iordanem» [когда
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же бросили жребий, а бросал Иоанн, жребий десятки выпал Симеону.
Он же стоял на дороге, которая вела к святому Иордану], в одном из эпизодов второй части Жития десятка заменяется на «десять златиц».
В эпизоде, описывающем обличение Симеоном юноши-блудника,
святитель устраняет из своего повествования наименование загадочной игры («lysopotra»), в которою играли резвящиеся юнцы. Во-первых, диковинное название не разъяснит читателю сути происходящего
(согласимся, что заменить лисопотру лаптой было бы неправомерно),
во-вторых, подобная ребяческая резвость и чисто детская веселость
плохо согласуется с тем, что один из игроков оказывается на деле
нераскаянным блудником.
Описание хороводов, которые в одном из эпизодов водили эмесийские девушки, также устранены из редакции святителя Димитрия:
«Nam cum quodam die chorum ducerent puellae, et referrent in catalogum
eos, qui erant lusuri, visum est ei per illum vicum» [Когда однажды хороводы водили девушки и выстроились в ряды те, которые собирались
играть, увидели его на том переулке] («По сeмъ случи1сz Стaрцу и3ти2
ми1мо мёстw, на нeмъже мн0жествw њтрокwви1цъ ликовaху»).
Обличаемый в блудной связи с некоей служанкой, его оклеветавшей, Симеон отвечает ее госпоже, сопровождая свои слова следующими жестами: «Et in manum dexteram suum caput inclinans, ei dixit, simul
suos quinque colligens digitos» [И на правую руку склонив свою голову, сказал ей, вместе собирая пять своих пальцев]. Смысл и символика
жестов юродивого остается непонятной для читателя Жития, вот почему фрагмент устраняется из текста церковнославянской редакции.
Устранено из текста упоминание одной из наиболее известных
книг еретика Оригена: «et maxime eas, quae sunt de ĳs, quae dicuntur
Hexapla» [в особенности те, которые содержались в тех, которые назывались Гексаплы] — как не имевшее привнести в сознание читателя чего-либо необходимого для развития сюжета Жития и понимания
сути подвига святого Симеона.
Слово «amuletum», употребленное Сурием, святитель заменяет фразой «нёкую вещъ, ю4же е3гдA носи1ти бyдеши при тебЁ никт0же
ўречeтъ тебE, ни1же приближи1т8тисz к0е ѕло», вероятно предполагая, что
варваризм не будет понят потенциальным читателем церковнославянской редакции, а фразу Сурия «seriem farciminum» — о ленте сосисок,
послужившей Симеону вместо ораря, замещает пасажем «вeрв8 мzснhz
ћствы, е3ллaду грeчески нарицaемую, ри1мскиже люклнёку, ґ пр0стэ рyско
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колвасY». Впрочем, в последнем случае видна ориентация на польский
текст: «idąc przez rynek kiełbasę niosł w iedney ręce a w drugiey gorczycę»
[идя через рынок, в одной руке нес колбасу, а в другой горчицу].
Таким образом, святитель Димитрий отходит от интенции автора
латинского текста, который пытается зашифровать смысл высказываемого от непосвященных, пишет для избранных, для немногих. Димитрий, напротив, пишет для многих, для широкого круга читателей, и его
главная цель — донести до максимально широкой публики повествование о жизни и подвигах святого Симеона.

4. Яркая образность
Зачастую святитель Димитрий старается придать своему повествованию больше — в сравнении с текстом Сурия — осязаемости, пластичности, добавляя в него некоторые детали, отсутствующие в латинской
редакции жития, или же заменяя общие характеристики латинского
текста на более конкретные.
Латинское «annuit» (делал знаки) в описании обряда пострижения
вовсе не обязательно обозначает «толкaше»: Симеон мог дергать Иоанна
за рукав, жестикулировать, шикать или строить гримасы. Как бы то ни
было, текст источника умалчивает о том, какие именно знаки делает Симеон Иоанну. Святитель же конкретизирует довольно туманный образ
Сурия, делая свое повествование более осязаемым. В итоге читатель
яснее видит разыгрывающуюся в алтаре монастырской церкви сцену.
К тому же святитель добавляет трогательную психологическую
подробность: Симеон пытается образумить Иоанна втайне — так, чтобы
Никон не заметил его слабости и не прервал совершение обряда. Трогательная забота Симеона тем яснее для читателя, чем очевиднее вся ее
бессмысленность, поскольку никакие жесты Симеона, тем более довольно грубые толчки, никак не могут образумить чувствительного Иоанна.
Описывая уход Симеона и Иоанна из монастыря аввы Герасима,
святитель добавляет, что юные иноки «и3дsста t кeліи своez къ врaтом».
Описывая видение Иоанна об умершей жене, святитель также добавляет в свой текст некоторые дополнительные подробности: Иоанн
увидел жену «в8 домY своeмъ сэдsщую».
При указании на бесстрастие, которого достиг Симеон, святитель
следует не латинскому, а польскому тексту, использующему красочное
сравнение тела подвижника с нечувственным бревном:
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ЖСЮ

в8 толи1кое прjиде без8стрaстіе, ћко плот8 е3го2
бsше ѓки нёкое нечувствeнное дрeво, никак0вагоже в8 себЁ вожделёніz њщущaющо

ZSE

iż się iuż ani żadney nędze ani żadney namiętnośći ćielesney bać nie mogł a iż był
z strony ćielesnośći iako iakie drewno

В сцену мнимого насилия, которое якобы желает совершить Симеон над женой Фускария, святитель добавляет следующую фразу:
«и3 начaть совлачи1тисz о3дeжды и творsшесz ѓки лещи с8 жен0ю хотsй».
Святитель вставляет этот фрагмент, справедливо полагая, что для
того, чтобы стереть из памяти корчемника и его жены воспоминания
о сотворенном ранее чуде, необходимо было сделать что-либо в высшей степени дерзкое. Поэтому Симеон не только совлекает с себя
одежды, но и делает вид, что хочет лечь рядом с женой корчемника.
Если первое могло быть воспринято как проявление безумия старца,
не осознающего творимого, то второе есть уже осознанная дерзость
и злочестие.
Довольно сухое латинское «quando es ingressus lavacrum muliebre»
[когда вошел в купальню женскую] в эпизоде посещения Симеоном
женской купальни святитель заменяет на гораздо более сильное «е3гдA нaгъ посрeдэ нагjz жeны вшeлъ еси», подчеркивая тем самым особое
бесстрастие Симеона.
VSA

ЖСЮ

arripuit lorum e schola, et coepit verberare
columnas, et dicere unicuique: Dixit Dominuus tuus: Sta [украл из школы ремень
и начал бить колонны и говорить каждой
из них: Стой]

похити2, въ ўчи1лищи бичъ t ремeніz сплeтенный, и3 течS по грaду, біsше столпы2
кaменныz, на ни1хъже здaніz ўтверждaхусz, и3 къ коемyже столпY глаголaше: ст0й
крёпкw, ГDь повелэвaетъ ти

Эпизод предсказания скорого землетрясения, описанный в Житии, также обрастает в изложении святителя Димитрия многими красочными деталями, которых не знает текст источника.

5. Драматизация повествования
Святитель Димитрий, творчество которого ознаменовалось обращением к разным родам литературы, нередко сближает эпический
текст редакций-источников с драматическим. При этом средством подобного сближения становится:
 введение обращений в состав реплик персонажей: «и3 тебэ q
чaдо, да не влагaетъ врaгъ сицевhхъ помышлeній» («Neque vero tibi
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suggerat inimicus animarum nostrarum» [да не внушает тебе враг
душ наших]);
 введение реплик персонажей, отсутствующих в тексте источников:
«Їwaннъ же и3 СvмеHнъ рек0ста: е3й тaкw е4сть n§е»;
 введение авторских ремарок, характеризующих жесты персонажей: «и3 рyцэ к8 Нб7си2 воздёвъ, начaть мlи1тисz глаголS си1це»11.
Жесты, равно как и прямая речь персонажей, в литературной системе святителя Димитрия играют немаловажную роль. Подобно
тому, как драматург снабжает реплики своих персонажей ремарками, в которых указывает читателю и актеру на характерные интонации, мимику и жестикуляцию, с которыми следует произносить ту или
иную реплику, святитель, как автор в том числе и драматургических
произведений, нередко вводит в свое повествование дополнительные
в сравнении с текстом источника детали, в которых также фиксирует характерные жесты и позы, которыми его персонажи сопровождают
свои поступки и реплики.

6. Отказ от драматизации повествования
Встречаются в тексте, впрочем, и случаи замещения реплик персонажей на авторские высказывания, а также устранение из текста форм
прямого обращения к действующим лицам.
VSA

ЖСЮ

Non parum enim interest, fundaturne sanguis Regis, an
servorum, o fraters [не равно пролитие крови царя с про- нёсть бо т0чна кр0вь рабHвъ
кр0ви Цaрстей
литием крови слуг, о братья]

Однако слова, произносимые Никоном в этот раз, относятся
не только к двум пришедшим в его обитель юношам; Никон касается
здесь главного христианского постулата — искупления сыном Божиим
греха человечества. Здесь агиографический модус повествования уже
сбивается на гомилетический. В этом случае употребление формы обращения неуместно, поскольку житие не в той степени переросло в гомилию, чтобы прямо обращаться словами одного из его персонажей
11
На введение этого жеста повлияла, быть может, традиция употребления цитатытопоса 3-я Цар. 8:22, необычайно распространенной в древнерусской преподобнической
агиографии. О ней: Кузьмина М. К. Функции библейских цитат в древнерусской преподобнической агиографии… С. 131–134.
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к потенциальному слушателю или читателю, но одновременно употребление имен действующих персонажей, к которым обращается игумен
Никон, неминуемо свело бы повествование на частнейший уровень.
VSA

ЖСЮ

Postquam vero venit, eum ambo contemplantur, et ad pedes
Abbatis prociderunt protinus, et ei dixerunt: Rogamus te, Si
non ita es induturus, et nos tali honore et gloria dignaturus,
id facias vespere [после того как он пришел и они оба его
увидели, припали к ногам аввы и сказали ему: «Просим
тебя, если ты хочешь нас таким образом одеть и сподобить такой чести и славы, сделай это сегодня вечером»]

Пришeдшуже брaту томY,
ви1дэста е3го2 Їwaннъ и3
СvмеHнъ, и3 к8 ногaмъ
И$гyменовымъ припадHста,
молsще е3го2, да ѓбіе тог0же
чaса вeчеру сyщу, в8 так0вый
чи1нъ њблечeтъ |:

По всей видимости, главной причиной изменения текста источника в этом случае и переведения прямой речи в косвенную стало стремление смягчить категоричность, с которой высказывают игумену свое
пожелание юноши, что особенно понятно в свете общей тенденции
святителя устранять из биографии своих персонажей грубые выпады
против начальства.
Еще раз святитель переводит прямую речь латинского текста в косвенную в эпизоде Жития, описывающем совместную молитву Симеона
и Иоанна перед разлукой: «Sed surge, et oremus. Cumque satis diu orassent» [«Но встань и помолимся». И после того как довольно долго молились…] («Тaкw w4ба бeсэдовавше стaста на мlи1твэ, и3 мlи1стасz на д0лзэ
съ мн0гими слезaми»). Быть может, после столь важного и даже судьбоносного разговора прямая просьба Симеона приступить к молитве
обозначает, с точки зрения святителя, слишком грубый призыв к окончанию беседы и конечному расставанию с Иоанном. Итак, святитель,
изображая братскую любовь между подвижниками, явственно ощущает всякую бестактность, допускаемую латинской редакцией.
Несколько реплик Симеона устраняются из эпизода обращения
еретиков, исповедовавших ересь Севира.
VSA

ЖСЮ

dicit dominae: Quis haec fregit? [спросил хо- видЁ женY сочевник0ву пристрaшну и3
печaлну и3 скaзоваше е3мY женA мyрінъ
зяйку: «Кто это разбил?»]
нёкій стрaше= и3 ћръ в0зрастом8 ни1зокъ
Is vero dicit ridens: Pumilio12, pumilio. Illa
vero dicit: Certe Sale [Он же сказал, смеясь:
«Карлик, карлик». Она же ответила: «Точно так, юродивый»]

12

«Карло нерость —  — pumilio». Славено-греко-латинский букварь. ч. 7а.

49

Разночтения в области поэтики

Правка подобного рода свидетельствует о стремлении святителя представить поведение Симеона в наибольшей степени странным,
необыкновенным. Дважды устраняя из текста реплики юродивого, делая его почти безгласным, святитель интригует читателя загадочным
поведением своего персонажа. Его внезапный и стремительный уход
(«то рeкъ бэжA t д0му тогw2»), не имеющий прецедента в составе текста источников, также должен возбудить в сознании читателя впечатление недосказанности и неопределенности.

7. Цитаты из Священного Писания в Житии Симеона
Юродивого в редакции святителя Димитрия
VSA

ЖСЮ

tвэщA СvмеHнъ: и3 чтw2
Dicit ei Simeon: Si quid comedunt, qui vocantur
pastores, de quibus heri quoq; nobis dixit dominus Nicon kдsтъ пр0чіи пустынножи1теліе,
[Сказал ему Симеон: то, что ели те, кого называют па- њ ни1хъже вчерA t ќстъ
поучaющагw ны И#гyмена
сторами, о которых нам говорил господин Никон]
слhшахwмъ
питаzй тэхъ и3 нaсъ препитaетъ

Святитель вставляет в текст скрытую цитату из книги псалмов Давида: «Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает» (Пс. 54:23). Предполагается, что Иоанн, равно как и читатель
жития, без труда эту цитату прочитывает, ведь именно в ней главный ответ Симеона на этот и все следующие ниже вопросы Иоанна:
не стоит печься о малом, возложи печаль на Господа, тот позаботится о тебе.
«Е#гдaже ўзрёста ў врaтъ Стaрца, возбоsстасz, и3 хотёста возврати1тисz, неразумёста бо ћкw И$гyменъ е4сть. И$гyмен8же призвA | гlS:
неб0йтесz чaда, грzдёте въ И$мS ГDне», — вставляет святитель Димитрий в текст источника.
Этот («неб0йтесz чaда, грzдёте въ И$мS ГDне») явно опирается
на цитату из Псалтири: «Блгcве1нъ грzды1й во и34мz гдcне: благословихомъ
вы2 и3з8 до1му гдcнz» (Пс. 117:26). И действительно, игумен благословляет юношей из дома Господня, из обители монашествующих, где не двое
и не трое, а множество иноков собраны во имя Его и где Он посреди них. Таким образом, святитель апеллирует не столько к тексту цитируемого фрагмента, сколько к интертекстуальной памяти читателя,
к контексту цитаты.
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Похожая цитата встречается несколько раз и в евангельском тексте
(Мф 23:39, Мк 11:9, Лк 19:38, Ин 12:13) в повествовании о входе Господнем в Иерусалим. Но контекст всех перечисленных цитат не имеет ничего общего с контекстом, в который святитель вставляет свою
аллюзию, поэтому следует полагать, что перед нами отсылка именно
к тексту Псалтири.
Транслируя молитву игумена Никона за Симеона и Иоанна,
святитель, на первый взгляд, поступает довольно странно: какието, пускай и незначительные фрагменты он добавляет: «Б9е првdный
и3 слaвный», тогда как другие, в которых Никон в самом смиренном
ключе говорит о себе, опускает, например: «exaudi me in fortitudine, non recordans in hac mea precatione eius, quae a me vere contempto et abiecto semper et semper admissa fuit, inobedientiae» [услышь
меня в крепости, не поминая прегрешения моего своенравия, которые мной ничтожным и презренным всегда и всегда совершались]
и другие. Дело в том, что молитва Никона есть не что иное, как частично преобразованная каноническая молитва служебной Псалтири, прочитываемая традиционно после пятой кафизмы, и в тех случаях, когда Сурий отходит от текста этой канонической молитвы,
святитель Димитрий исправляет первоначальный вариант: добавляет пропущенные Сурием фрагменты и устраняет присочиненные
им же, несмотря на то что в последних также встречаются цитаты,
однако восходящие не к тексту канонической молитвы, а непосредственно к Библии.
Этот эпизод церковнославянской редакции как нельзя лучше подтверждает то, что древнерусские книжники цитируют не какие-то отдельные стихи из Псалтири или Евангелия, а непосредственно те богослужебные книги, по которым они эти тексты узнают и выучивают
наизусть.
Неудивительно, что просьба Никона в редакции Сурия выучить
эту молитву наизусть не вошла в текст святителя Димитрия: перед
нами не аутентичный текст, созданный Никоном, а хорошо известный
любому образованному книжнику канонический.
Есть несколько случаев, когда все три редакции цитируют евангельский текст. Но если Скарга адаптирует латинский текст, а Сурий
по памяти воспроизводит евангельскую цитату, то святитель Димитрий буквально воспроизводит церковнославянский перевод Нового
Завета:
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Редакция святителя
Димитрия

Редакция Петра Скарги

От Луки 9:62

От Луки 14:30

От Луки
9:62

От Луки
14:30

От Луки 9:62

От Луки
14:30

Житие

Редакция Лаврентия Сурия

Recordemini eius, qui
dixit Nemo
qui manum
miserit ad
aratrum,
et retro
conversus
fuerit, aptus
est regno
caelorum

ne in vobis impleatur, quod
scriptum est
de turris aediﬁcatione Et
non habuerunt
vires, et animi
alacritatem ad
consummandum opus

a nazad się
nie oglądayćie tego
się pługu
wedle słow
Pańskich
obiema
rękoma
iąwszy

aby na was
ona przymowka
w pismie
nie człowiek
ten począł
budować
ale nie mogł
dokonać

поминaйте рeкшагw
НиктHже
возл0жъ рyку
свою2 на рaло,
и3 зрS воспsтъ, ўправлeнъ е4сть въ
Цrтвіе Нбcное

да не и3
на вaсъ
совершитсz, ћже њ
начeншемъ ст0лпъ
здaти при1тча: начaтъ
здaти и3
невозм0же
соверши1ти

Библия13

Источник
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Nemo mittens manum
suam in aratrum et aspiciens retro
aptus est
regno Dei

Dicentes quia
hic homo coepit aediﬁcare
et non potuit
cosummare

НиктHже возл0жъ
рyку свою2
на рaло, и3
зрS вспsтъ,
ўправлeнъ
е4сть въ цrтвіи бжіи

Глаголюще,
яко сей человэкъ начaтъ здaти
и3 не м0же
соверши1ти

Источник
цитаты

VSA

ЖСЮ

Текст
Жития

Coepit quoque ex sancta
scriptura quaedam ei dicere
huiusmodi: Nemo quaerat
quod suum est, sed id, quod
est proximi

не Ѓпcлъ ли гlетъ:
никт0же своeго си да
и4щет8, но е4же бли1жнzго к0йждw

11 Кор.
10:24

Nemo quod suum est quaerat
sed quod alterius

Никто1же своегw1 си
да и3щетъ, но е12же
бли1жнzгw кiйждо

Текст
Жития

Et rursus: Omnibus omnia
factus sum, ut omnes salvos
faciam

и3 пaки т0йже всёмъ
быхъ всz, да всsкw
нёкіz сп7сY

11 Кор.
9:22

Omnibus omnia factus sum, ut Всэ1мъ бы1хъ всz6, да
omnes facerem salvos
всz1кw нэ1кіz спасу2

ZSE

gdyż pismo święte
mowi: nie szukay
żaden swego ale też y
bliźniego pożytku

stałem się wszytkim
wszytko abych wszytki
pozyskać mogł

Однако там, где авторы редакций-источников обрывают цитирование, святитель не преминул вставить еще одну цитату из того же послания апостола Павла:
Текст жития

Елизаветинская Библия (1 Кор. 10:33)

и3 пaки всэмъ ўгождaю, не и3скjй
я13коже и3 а13зъ во все1мъ всэ1мъ u3гожда1ю, не и3скi1й
своez п0лзы, но мнHгихъ, да сп7сyтсz своеz2 по1льзы, но мно1гихъ, да спасу1тсz
13
Вульгата для латинской редакции, Елизаветинская Библия — для церковнославянской.
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Как видим, цитата дословная, как и обычно у святителя Димитрия.
VSA

Sine mortuos sepelire mortuos
suos

ЖСЮ

ZSE

и3 гlA ГDь: њстaви мeртвы< погребсти
своS мертвецA, тh же по мнЁ грzди2:

Niech prawi
umarli grzebą
Domine permitte me primum ire et гDи, повели1 ми пре1жде и3ти2 и погребсти2 swoie umarłe
sepelire patrem meum (Vulgata)
о3тца2 моего2 (Елиз. Библия)

В обеих редакциях-источниках евангельский текст цитируется
не дословно, но по памяти. В церковнославянском тексте несколько более сложный случай: святитель контаминирует две евангельские цитаты — цитату из Евангелия от Матфея 8:22 («остави мертвых погребсти
своя мертвецы») и из Евангелия от Иоанна 21:22 («Ты по мне гряди»).
Первая цитата вполне точна (если не считать явную описку святителя,
где вместо формы множественного числа употреблено двойственное),
тогда как к тексту второй цитаты добавляется частица «же». В первом
случае, где на источник цитаты указывает сам текст Жития словами
игумена Никона, никаких сомнений в атрибуции текста самому Христу
быть не может. Другое дело — цитата из Евангелия от Иоанна. Здесь
читатель вынужден угадывать, к кому и при каких условиях обращены слова Спасителя (апостолу Петру после трехкратного исповедания
любви) и даже более того — что они именно Спасителю принадлежат.
Итак, одной из художественных установок святителя Димитрия
была установка на дословное цитирование текста Священного Писания. В особенности в отношении тех цитат, которые напрямую атрибутируются в самом тексте.
Святитель не вдруг вставляет в свое повествование фрагменты богословского вступления, помещенного в тексте Сурия в самом начале
жития. Только непосредственно перед тем, как приступить к описанию
эпатирующих, провокативных выходок Симеона, он приводит цитаты из посланий апостола Павла, богословски обосновывающие правомерность подвига юродивых: «да не соблазнитсzже ктw слышA нёкаz
нелёпотнаz, и3 смёха дост0йнаz дэsніz, ћже той С™hй в8 притв0рномъ
себЁ ю3р0дствэ творsше, ругazсz сyетному и3 гордели1вому мjру: но да помhслитъ всzкъ словесA Ґпcтол8скаz: хотsй мdръ бhти въ вёцэ семъ, бyй да
бывaетъ, и пaки: мы бyи ХrтA рaди, понeже бyее Б9іе премdрэе чlвэкъ е4ст8».
При этом текст Священного Писания цитируется не дословно,
что, как было показано, нехарактерно для редакторской манеры святителя Димитрия. Отход от принципа дословного цитирования текста
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Священного Писания может быть обусловлен тем, что в данном случае цитаты механически входят в канву житийного повествования,
никак не поясняя тот или иной поступок святого Симеона, не взаимодействуя с конкретной житийной ситуацией. Не исключено, что в подобных случаях святитель допускал цитирование Библии по памяти.
Впрочем, не всегда святитель Димитрий увеличивает количество
библейских цитат в своем тексте, есть и случаи, когда цитаты Сурия
не входят в состав церковнославянской редакции. Как правило, это
вызвано не стремлением святителя снизить частоту цитирования библейского текста как таковую, а неприятием того или иного мотива, иллюстрируемого этой цитатой.
Так, следующая евангельская цитата латинской редакции: «Et ex
Evangelio: Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra
bona, et gloriﬁcent patrem vestrum, qui est in caelis: Et quaedam alia huiusmodi» [И из Евангелия: «Так пускай светит ваш свет перед людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего, который на небесах». И прочее в том же роде], — устраняется из церковнославянской редакции. Дело в том, что цитата, употребленная Сурием,
вряд ли уместна. Ведь Симеон отнюдь не собирается показывать людям свои добродетели, но, напротив, — многих введет в соблазн, под
маской порока совершая благодеяния.
В другом фрагменте святитель устраняет из своего текста цитату
из Псалтири, помещенную в редакции Лаврентия Сурия (Пс 33:18).
Едва ли причиной тому послужил пропуск той же цитаты у Петра
Скарги: польская редакция столь сильно сокращает латинский текст Сурия, что единичные пропуски тех или иных деталей, суждений или цитат, допущенные Петром Скаргой, не обладают сколь-нибудь значимой
ценностью для того или иного редакторского хода святителя Димитрия.
Дело в том, что сам святитель, равно как и потенциальный читатель
(слушатель) отредактированного им жития, сразу же восстанавливает
в своей памяти контекст приводимой цитаты. Цитата в житийном тексте не функционирует как нечто обособленное от текста-донора и текста-реципиента, но, переходя из одного текста в другой, неминуемо
наделяет новый текст новыми смысловыми отношениями, ассоциациями и аллюзиями. Таким образом, потенциальный читатель, узнавая в прочитываемой фразе цитату из восемнадцатого стиха тридцать
третьего псалма, непременно восстанавливает в своей памяти текст
если не всего псалма, то уж, наверное, всего стиха полностью. В том,
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что осведомленный читатель будет в состоянии опознать и мысленно
продолжить помещенную в текст цитату, сомнения нет. Ведь именно по тексту Псалтири и Часослова в Древней Руси учились читать
и писать, а в ходе недельного круга богослужения текст Псалтири прочитывался полностью, так что даже неграмотный прихожанин за несколько лет выучивал его наизусть.
Итак, читатель непременно восстановит в памяти цитируемый
стих полностью: «Воззва1ша првdнiи, и3 гдcь u3слы1ша и32хъ и3 t всэ1хъ скорбе1й и31хъ и3зба1ви и31хъ».
То есть, вставивши в повествование указанную цитату, святитель
косвенным образом предсказал бы, что Господь избавит своего верного
слугу от всякой скорби. Между тем весь последующий текст жития говорит о прямо противоположном. Именно теперь святой Симеон будет
претерпевать особые скорби и лишения, и горечь этих искушений будет
тем более острой, что теперь их источником будут не нечистые духи,
а те самые люди, ради спасения которых Симеон и оставил пустыню.
Описывая радость юношей об упокоении их родителей, святитель добавляет в текст источника цитату из евангелия от Луки, так что
радость юных подвижников отождествляется с радостью Богоматери в словах Ее знаменитой песни, то есть ставится на очень высокую
нравственную ступень:
ЖСЮ

и3 веселsстасz њ
Бз7э сп7сэ своем

VSA

Елизаветинская Библия (Лк 1:47)

perinde laetati sunt, ac si thesaurum
invenissent [настолько были рады, и3 возра1довасz дх\ъ мо1й w3 бз\э
сп\сэ мое1мъ
будто сокровище нашли]

«Дост0йны сотвори1шасz сосyды с™го Д¦а», — добавляет святитель
Димитрий к фразе Сурия, описывающей преуспеяния юношей в духовной жизни. Использованная формула, восходящая к девятой главе книги Деяний апостолов (Деян. 9:15), необычайно распространена
в древнерусской агиографической литературе и является характерным
клише, употребляющимся агиографом для высокой оценки добродетелей святого: святитель Димитрий использует один из тех тематических ключей, которые позволяют читателю жития «расшифровать
внутренний, глубинный смысл художественного текста»14.
14
Руди Т.Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006.
Т. 57. С. 452.
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В одном из эпизодов Жития святитель идет вслед за польским текстом, в котором помещена аллюзия на новозаветную цитату из соборного послания апостола Иакова:
ЖСЮ

другъ бо дрyгу tкрывaста
помышленіz своS и3 кyпно
мlzщесz

ZSE

ieden drugiemu pokus się
swoich zwierzał y modły
odprawowali

Иак. 5:16

И3сповэ21дайте u32бо дру1гъ
дру1гу согрэше1нiz и3 моли1тесz дру1гъ за дру1га

Итак, во всех тех случаях, когда один из источников вводит в повествование библейскую цитату, святитель Димитрий, в том случае,
когда цитата не нарушает логику повествования, стремится включить
цитируемый фрагмент в свой текст, таким образом, перед нами установка на осмысленную гиперцитатность.
«Ut in furca15 suspenderetur dominus Iohannes» [чтобы на виселице
был повешен господин Иоанн], — обозначает Сурий приговор дьякону
Иоанну. Святитель же заменяет его на «да на дрeвэ повэшeн8 бyдет».
И в латинской, и в церковнославянской редакции присутствует
аллюзия на евангельский текст. Отметим принципиальную разницу
в том, как функционируют эти аллюзии в обоих редакциях.
«Фурка» для потенциального читателя жития (церковнославянской редакции — несомненно, латинской — в большой степени) — ничего не значащий, малопонятный термин, значение которого, скорее
всего, останется невыясненным и соответственно аллюзия — скрытой.
Словосочетание же «повешен на древе» моментально прочитывается
читателем как отсылка к евангельским событиям. Любому, даже самому темному и необразованному ростовскому крестьянину был известен антифон Великого Пятка «Днесь висит на древе», в котором Церковь прославляет крестные страдания Христа. Итак, словосочетание
«да на дрeвэ повэшeн8 бyдет» непременно вызывало в памяти у православного читателя-слушателя текст тропаря страстной пятницы,
а вместе с ним и весь комплекс религиозно-нравственных переживаний, часть собственного духовного опыта, связываемую им с личным
участием в богослужениях страстной седмицы в целом и сопереживанием с крестной мукой распятого Христа как величайшего в человеческой истории события, отмечаемого в страстную пятницу, в частности.
15
Фурка — орудие казни, конструкция в форме вил, помещаемых на шею преступника, тогда как его руки прикрепляются по сторонам.
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Итак, в редакции Святителя Димитрия аллюзия на евангельский
текст выполнена с большим успехом, поскольку гораздо более узнаваема и, кроме того, отсылает к литургическому опыту предполагаемого
читателя.

8. Отказ от трансляции скандальных поступков
«Revera non me scandalizas» [Воистину ты не введешь меня в соблазн], — обращается в одном из эпизодов Жития к Симеону дьякон
Иоанн. Однако святитель Димитрий, не будучи столь уверен в моральной стойкости своего потенциального читателя и его вере в святость
столь экстравагантного подвига, каков был подвиг Симеона, почитает
за благо устранить из текста Жития некоторые соблазнительные подробности его биографии. Впрочем, подобного рода правка характерна
и для других, менее провокативных житий, отредактированных святителем: слова проклятия великомученицы Варвары, адресованные предателю-пастуху, выдавшему ее убежище, устранены из текста жития
как недостойные мученицы в свете необходимости христианского всепрощения, ангел прикрывает наготу девицы, для поругания водимой
по торжищу мучителями16.
Фрагмент латинского текста, повествующий о том, что Симеон, ничуть не стесняясь, справлял естественные нужды на глазах у жителей
Эмесы («Saepe enim ventre usum proprium requirente, statim minime erubescens, in foro ad aliquem locum sedebat coram omnibus, vel ex hoc volens
persuadere se ob id ea facere, quod sit emotae mentis» [Часто ведь когда живот его в обычном деле нуждался, тотчас же ничуть не стыдясь, на рынке
или на другом месте садился перед всеми, как бы желая всех убедить, что
делал это, поскольку выжил из ума]), полностью устранен из церковнославянского текста. Эстетическое чувство святителя резко восстало против столь натуралистических подробностей, весьма мало способствующих развитию в читателе желания подражать житию святого Симеона.
Согласно наблюдениям О. В. Гладковой над особенностями Жития Исидора Твердислова «древнерусский автор не стремился сконцентрироваться на изображении натуралистических подробностей»17.
16

Федотова М. А. Культ святой Варвары в творчестве Димитрия Ростовского.

С. 104.
17

Гладкова О. В. О славяно-русской агиографии. М., 2008. С. 78.
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Таким образом, святитель Димитрий, устраняющий из текста жития
картины прилюдной дефекации Симеона, следует одной из древнерусских агиографических традиций.
Эстетическое чувство святителя Димитрия не приемлет также
слова грубых оскорблений, которыми щедро наделяет своего героя Сурий. Все подобные фрагменты последовательно устраняются из текста
церковнославянской редакции:
VSA

ЖСЮ

Стaрецъже созaди стоS, возвA
Tunc ingressus est Salus, et dixit ei: Quid est stulte?
[Тут вошел юродивый и сказал: Что такое, дурак?] гlS: ви1ждъ ћкw нёсмъ ѓзъ е4ди1нъ
безyмный
Conversus autem vir ille admirabilis, ei dicit: Vade tu, њбрaщсzже к8 немY СvмеHнъ речE:
stulte [Повернувшись, этот примечательный муж
е3динaче е4сть, w4нъде ўкр0пъ и3
сказал: Поди ты, дурак]
водA, и3 здЁ ўкр0пъ и3 водA
Dicit autem Abbas Simeon: Vade, stulte [Сказал же
авва Симеон: Иди, дурак]

и3 гlа Стaрецъ: ѓзъ дёло прeжде
дёла сотвори1хъ

Слова Сурия об исходе Симеона на служение ближним из притона
блудниц (oﬃcina vesicae) устраняются святителем из текста церковнославянской редакции:
VSA

ЖСЮ

Cum autem quodam die esset in oﬃcina, in qua erant
vesicae, accepit calamum, et coepit tibia canere in
quodam angusto vico, ubi erat spiritus immundus [когда
однажды был с притоне блудниц, взяв дудку, начал
играть в некоем узком переулке, в котором был нечистый дух]

Въ е3ди1нъ t днjй, вземь в8
сочевни1цэ свэри1лъ, и3зhйдэ
на ќлицу, къ бли1зъ бывшему
нёкоему мёсту, на нeмъже в8
пуст0й храминЁ, дyхъ нечи1стый всели1сz

Подробность латинской редакции, согласно которой Никон плеснул святой водой на живот Симеона «subter umbiculum» [под пупок],
устраняется святителем как излишне, неделикатно натуралистическая: «њсклаби1всz же Стaрецъ, почерпE в0ду t с™гw Їwрдaна, и3 возліS
на чрeвw моE, и3 знaменіе Кrтное сотвори2, и3 гlA: се здрaвъ е3си2».
VSA

Quando enim veniebat sancta
Quadragesima sanctorum
ieiuniorum nihil comedebat usque
ad sanctam quintam feriam [когда
же наступала святая четыредесятница, ничего не вкушал
вплоть до страстной пятницы]

ЖСЮ

Нёкогдаже с™yю
Четыридесsтницу
без8 пи1щи пребhвъ,
въ с™hй вели1кій
Четверток8, и3з8у4тра
на т0ржищи сэдS
kдsше

ZSE

Gdy post wielki przyszedł
nic nie iadł aż do wielkiego Czwartku, a w wielki
Czwartek iawnie iadł [когда
пришел Великий пост, он
ничего не ел, а в Великий
Четверг ел открыто]
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Следует обратить внимание на то, как представляют одно и то же
действие различные редакции жития. В латинской редакции употреблен имперфект («veniebat»), представляющий действие как длительное или многократно повторяющееся, то есть святой Симеон каждый
великий пост повторял одно и то же: постился сорок дней, дожидаясь
страстной седмицы, чтобы в день самого строгого по уставу поста напоказ наесться ранним утром. В церковнославянской редакции, как
и в польской, действие представлено как однократное: «Нёкогдаже», то
есть всё описываемое случилось однажды.
Выбирая между разночтениями латинского и польского текстов,
святитель Димитрий останавливается на польском варианте: Симеон
устраивает публичный завтрак в страстной четверг, а не в пятницу, что
должно было восприниматься как некий компромисс: Великий Четверг — день тайной вечери и предательства Иуды, тогда как Пятница —
день крестной жертвы Господа.
Эпизод поедания Симеоном сырого мяса «Semel eum vocavit ad
prandium dominus Iohannes amicus eius: eratque lardum illic suspendum.
Coepit autem scindere, et rodere lardum crudum Abbas Simeon», а также провокативное обращение Симеона к паломнику, посланному Иоанном («Revera, revera, si tres illas comadisses, male eas18 concoxisses»
[Истинно, истинно говорю, если три эти съешь, плохо их переваришь]) — равным образом исключены из текста славянской редакции.
Хождение же с колбасной лентой вместо ораря предваряется аутентичным замечанием: «и3з8 ќтра по сеdмоднeвномъ неzдeніи».
Откровенный цинизм слов Симеона, обращенных к дьякону Иоанну после чудесного избавления от смертной казни («praeter dimensum
bibisti?» [хлебнул лишка?]), конечно же, не мог быть воспринят святителем Димитрием без правки. Святитель так перерабатывает латинскую фразу, что при сохранении некоей общности смысла церковнославянский вариант кардинально стилистически отличается от его
латинского источника. «В8 мaлэ неи3спил е3си2 смeртныz чaши» звучит
сочувственно и торжественно.

18

Речь идет о просфорах.

Глава IV
РАЗНОЧТЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ОТЛИЧИЯМИ
ШИРОКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО, КУЛЬТУРНОГО
И КОНФЕССИОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТА

П

ри работе над Житием святитель использовал католические источники, поэтому небезосновательно будет предположить, что текст
церковнославянской редакции претерпел соответствующую «конфессиональную» правку.
Однако под подобной правкой следует понимать не столько отражение в тексте отличий православных суждений от инославных — латинская редакция жития не столь существенно отличается
от греческой, опубликованной С. Поляковой1, — сколько различия
культурно-исторического контекста, в рамках которого формировалось и воспитывалось мировоззрение греческих и латинских, с одной
стороны, и древнерусского, с другой, авторов редакций Жития Симеона Юродивого. Напомним, что «православный вкус греков не вполне
тождествен православному вкусу русских»2, что «христианство с самых первых своих исторических шагов столкнулось с Римом и должно было считаться с римским духом и римским способом или складом мышления»3, а значит, и византийская литература, литература,
создаваемая римлянами, ромеями, не была вполне свободна от догматических заблуждений католических писателей и прежде всего от их
рационализма.
Тем не менее мы сравниваем церковнославянскую редакцию Жития
Симеона с латинской и польской редакциями, а потому будем и впредь
говорить о различии именно между этими двумя (католическим и православным) типами текстов. Подобная установка тем более оправданна,
что воспроизводит тот специфический взгляд на характер своей редакторской работы, который был свойственен самому cвятителю. Святитель Димитрий воспринимает латинский текст как чужеродный, быть
1

Полякова С. В. Жития византийских святых. СПб., 1995. С. 125–184.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004. С. 426.
3
Сергий Страгородский. Православное учение о спасении. Казань, 1898.
2
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может, дефектно передающий сведения греческого (более правильного,
православного, но — увы! — недоступного) подлинника, и пытается, таким образом, восстановить утраченную целостность незамутненного католическими редакторами православно-греческого смысла. И, как можно увидеть в сравнении с греческим оригиналом, нередко оказывается
православнее православного Леонтия Неапольского.
Отметим и то, что нередко текст отредактированного святителем
жития или произведения иного жанра нес в себе отсылки к реалиям
современной автору действительности. Так, полемическая реплика пастухов о подношениях земным владыкам на поклон в Рождественской
драме, по наблюдению Н. А. Астафьевой, представляет собой «явный
выпад против укоренившегося зла русской жизни»4.
Итак, юноши Симеон и Иоанн принимают постриг в лавре преподобного аввы Герасима, однако отношение агиографа к этой лавре
сильно разнится в сравнении с текстами латинской и церковнославянской редакций. По всей видимости, легенда о чудесной дружбе
аввы Герасима со львом на Западе была далеко не так популярна,
как на Руси. Герасим Иорданский был канонизирован не только восточной, но и западной церковью, и католики праздновали его память
5 марта. Именно под этим числом болландисты помещают в своих знаменитых «деяниях» повесть под названием «De S. Gerasimo
abate in palaestina prope Iordanem»5, о которой, правда, сказано, что
она взята «ex vita s. Euthimĳ, auctore Cyrillo monacho», чуть ниже
помещено и сказание из «Луга духовного» Иоанна Мосха. Однако
слава преподобного на Руси или — шире — в культуре православного славянства была неизмеримо больше, нежели в католической Европе. Думается, именно этим вызвана совершенно иная сравнительно с латинской интонация, звучащая в тексте церковнославянской
редакции:
ЖСЮ ДР

И улучиста приити
к монастыру преподобнаго Герасима

VSA

Postquam ergo haec et his plura inter se invicem lubentes
disserverunt, perveniunt ad monasterium, quod vocabatur Abbatis
Gerasimi [пока об этом между собой они охотно говорили, пришли к монастырю, которые назывался Аввы Герасима]

4
Астафьева Н. А. Димитрий Ростовский (личность и эпоха) // Время и творческая
индивидуальность писателя. Ярославль, 1990. С. 16.
5
AASS. 1668 Antwerp. P. 386.
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Вместо почтительного «монастырь преподобного Герасима» — пренебрежительное «некий монастырь, который назывался аввы Герасима».
Упоминая императора Юстиниана, святитель называет его «Бlгочести1вымъ», тогда как Сурий отзывается об имераторе довольно сухо:
«Tempore Iustiniani Imperatoris». По всей видимости, дело в том, что
православная церковь, в отличие от католической, почитает этого
исторического деятеля в лике святых (память 14 ноября)6.
VSA

ЖСЮ

nonnunquam autem Hebraeos quoque, et eos, qui a ﬁde
aberrabant, converteret: et curaret eos, qui laborabant, alios
невёрныz
liberaret a periculis [иногда ведь евреев и тех, кто от веры отхо- приводS
дил, обращал, заботился о тех, кто работал, других избавлял
въ вёру
от опасностей]

ZSE

Zydy y
niewierne
do wiary ś.
przywodźił

В польской редакции упомянуты «Zydy», в латинской — «Hebraei», которых обращает к правой вере Симеон. Церковнославянская
редакция обходит стороной вопрос иудео-христианских отношений.
Если точка зрения Дерека Крюгера7, согласно которой миссионерство Симеона в иудейской среде отражает реальную общественно-политическую ситуацию на Кипре (родине Леонтия, автора жития) в середине VII в., верна, то становится ясно, почему cвятитель
обходит этот вопрос стороной. Исторические реалии общественной жизни Украины конца XVII — начала XVIII в. более располагали к постановке вопроса о том, как обратить в правую веру (читай:
конфессию) тех, «qui a ﬁde aberrabant» [кто от веры отходил], то есть
прежде всего католиков и протестантов, а вовсе не представителей
других мировых религий. Вопрос, бывший некогда актуальным для
Феодосия Печерского, стремившегося пострадать от киевских иудеев даже до крови, потерял свою злободневность в дни жизни его далекого потомка и наследника традиций южнорусской святости. Как
и при работе над своей редакцией Жития Сергия Радонежского, где
автор «мастерски сумел актуализировать во времени произведение
трехсотлетней давности»8, святитель переписывает Житие Симеона
на злобу дня.
6

Сергий Спасский. Полный месяцеслов Востока. М., 1876. Т. II. С. 303.
Krueger D. Symeon the holy fool. Berkeley; Los Angeles; London, 1996. P. 122.
8
Янковская Л. А. Житие Сергия Радонежского в обработке святителя Димитрия
Ростовского
(http://www1.rostmuseum.ru/publication/historyCulture/1992/
yankovskaya01.html (дата обращения: 01.06.2015)).
7
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В речи Никона к юношам находим следующее разночтение:
VSA

ЖСЮ

diligenterque et nullo retardante impedimento, ad eum venirent,
eius honoribus, et eius adspectu, et libertate loquendi frui
disederantes: omnesq; militiae labores et pericula, atque adeo
extrema quaque lubenter subirent [охотно и без всякого задерживающего препятствия к нему пришли, его почестей, его вида
и плода свободного разговора желающие, и все военные труды
и опасности, даже и самые трудные, охотно вынесут]

е4же преdстоsти е3мY
въ слaвэ и3 чeсти, и3
наслаждaтисz лицезрёніz тогw2 и3 млcти
сeже бhсте сотвори1ли
малaгw рaди врeмени

Сурий выражается следующим образом: «libertate loquendi frui disederantes» [желая извлекать плоды из своего красноречия]. Учитывая
особенности быта средневековой Европы, под воинами, упомянутыми
Никоном, следует понимать рыцарей, желающих участвовать вместе
с сеньором в различных церемониях, выполнять вместе с ним поручения («honores»), быть физически к нему близко (при его «adspectus»)
и быть сопричастным к его «праву говорить» («libertas loqendi»), то
есть давать распоряжения, участвовать в формулировании и выполнении его решений. Если переводить сказанное Сурием на древнерусский субстрат, получится примерно то же самое, что и право бояр
вмешиваться в управление государством. Однако в течение XVII в.
это право у них постепенно забирается — в России устанавливается
самодержавие.
Устраняя в своем переводе латинского текста упоминание о libertas loquendi, святитель, возможно, невольно русифицирует и модернизирует житие. С другой стороны, боярство окончательно лишается
права вмешиваться в управление государством лишь во времена правления Анны Иоанновны, тогда как еще в конце XVII в. боярство имело
возможность активно фрондировать. В таком случае устранение намека на права бояр вмешиваться в дело управления государством можно
объяснить стремлением святителя избежать обвинений в оппозиционности по отношению к верховной власти.
Кроме того, «libertate loquendi frui» отражает одну из почестей, которые может оказать простому смертному земной царь. Между тем параллель с Царем Небесным очевидна с самого начала сопоставления.
Сурий пишет о свободе слова, одной из составляющих гражданского
общества, как о корреляте райского блаженного состояния богообщения спасенных душ. Здесь мы сталкиваемся с традиционным для носителей католического типа религиозности обмирщением, профанацией
христианского вероучения.
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Как это не раз подчеркивалось, западноевропейская образованность изначально формировалась на культурном основании древнего
языческого Рима: «Влияние живых еще развалин, уцелевших от разрушения остатков старой римской образованности, на новорождающуюся образованность Запада было всеобъемлющее. Проникая в самое основное строение общественных отношений, в законы, в язык,
в нравы, в обычаи, в первое развитие наук и искусств европейских,
Древний Рим должен был поневоле сообщить более или менее всем
отношениям западного человека тот особенный характер, которым
сам он отличался от других народов; и этот особенный характер всей
совокупности отношений, окружающих человека, по необходимости
должен был проникнуть в самый, так сказать, внутренний состав его
жизни, переобразовывая более или менее все другие влияния согласно своему господствующему направлению»9. Попыткой отстраниться от подобного влияния может быть интерпретирована эта правка
святителя.
VSA

Is vero dicit eis: Nondum, Patres, accepi donum
discretionis iudiciorum Dei, sed abite ad salum
Simeonem, qui est in vestra regione [он же сказал
ему: «Я еще не получил, отцы, дара толкования
Божиих приговоров, но идите к святому Симеону,
который живет в ваших краях»]

ЖСЮ

речE прпdбный Їwaннъ ко пришеdшим8: ѓзъ њ tцы2 не u5 пріz< t
БGа даровaніе таков0е, да бhхъ
моглъ недовэд0маz ра€суждaти,
но и3дёте к8 ю3роди1вому СvмеHну
и4же в8 грaдэ вaшемъ

Здесь Сурий также, будучи типичным представителем западноевропейской культуры, говорит о даровании, которого еще не сподобился Иоанн, но которое есть уже у Симеона, в терминах латинского права:
«donum discretionis iudiciorum Dei» [дар толкования Божиих судеб].
Святитель выражается совершенно иначе: «да бhхъ моглъ недовэд0маz
ра€суждaти». Божественный Промысел не ассоциируется у него с гражданским судом и характеризуется как нечто сокровенное и принципиально невыразимое.
В следующем фрагменте святитель вновь адаптирует к современной ему действительности Московской Руси латинский текст, живописно передающий реалии Римской империи, поэтому «весь сенат»
в переводе на церковнославянский язык превращается в «Бwлsр»,
пред которыми царь прославляет своих добрых подданных. Впрочем,
9

Киреевский И. В. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 166.
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«Лексикон треязычный», изданный в 1704 г. в Москве Федором Поликарповым, которым святитель мог пользоваться если не во время составления Жития, то во время корректировки всех житийных текстов,
вошедших в четвертый том, непосредственно перед изданием, в числе
возможных переводов на латинский язык славянского слова «болярин» отмечает и слово «senator»10:
VSA

ЖСЮ

in quo Imperator esset a toto senatu excipiendus, militesq; omnes внeже бы w4нъ, восet eos honoraturus? [В который император будет всем сенатом хотёлъ вы почти1ти
встречен и воинами и всеми почтен]
преd Бwлsры свои1ми

А вот что произносит Симеон сразу же после пострига:
ЖСЮ

VSA

et quaerit anima mea neminem videre,
и3 ник0гоже х0щетъ зрёти дш7A моS, ни гlaти, et neminem alloqui, et audire neminem
ни1же чтw слhшати t когw2, но весмA в8 мол- [и не ищет моя душа видеть кого бы
чaніи, и въ всецэлом8 t всэхъ ўдалeніи пребы- то ни было и говорить с кем бы то ни
вaти желaетъ
было и слышать никого]

По сравнению с латинским текстом углубляется мотив молчальничества, что также можно объяснить различиями в культурной среде. Между тем, «there was a very faint echo of Hesychasm in the West…
Hesychasm has never had a party among Catholics», — пишет Эдриан
Фортескью, автор статьи «исихазм» в Католической энциклопедии
1910–1911 гг.11
VSA

maxime cum videret corpora mollia, et molibus
induta vestibus, et iuventutem in vita delicata
educatam [особенно когда увидел изнеженность тела и одетых их в дорогие наряды
и молодость, проведенную в роскоши]

ZSE

widząc iż młodźi
a w roskoszy
z młodośći
uchowani

ЖСЮ

ю4ность же въ сластопитaніzхъ мjрскихъ возрaстшую, и3
мsгкими њдeждами
њдэsнныхъ зрS

Святитель изымает из своего текста упоминание Сурия о «corpora
mollia»12, поступая так, во-первых, потому, что из контекста непонятно, каким образом мог Никон увидеть тела юношей, прикрытые хотя
10

Федор Поликарпов. Лексикон треязычный. М., 1704. Л. 7 об.
См. http://www.newadvent.org/cathen/07301a.htm (дата обращения: 01.06.2015).
12
Также: «Cumq; eos exuisset, induit quidem miserabilibus vestibus, verum sanctis,
eorum motus misericordia vir sapiens, et maxime misericors, propter eorum, corporis mollitiem
et aﬃctionem, cui non assueverant».
11
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и мирской, но всё же вполне скромной по обычаям того времени одеждой; во-вторых, в силу некоей в течение многих веков слагавшейся
в рамках агиографического жанра литературной традиции. Согласно
этой традиции, всё, сколько-нибудь нарушавшее благоговейную целомудренность в отношении к телу святого, последовательно устранялось из текста жития.
Подобный комплекс литературно-нравственных установок сформировался на почве восточнославянской агиографии очень рано: так,
уже житие преподобного Феодосия отразило соответствующую авторскую интенцию и завещало ее же последующим поколениям агиографов: «Нестор обходит молчанием плотские искушения юного Феодосия, и это целомудренное молчание сделалось традицией русской
агиографии»13. Напомним, престарелый Пафнутий Боровский даже
перед смертью не отменил запрета прикасаться к оголенным участкам
его тела: «Начахом старца облачити в ризы его, таже взят посох свой,
нам же спомогающим ему со обою страну, не дадяше старець приимати
за руцѣ, развѣе за ризы помогахом ему»14.
Монашество в церковнославянской редакции называется расхожей в восточнославянской агиографии формулой «ЃгGлскагw w4браза
чинъ», отсутствующей в латинской и польской редакциях. Правомерна постановка вопроса о том, насколько характерна эта перифраза монашества для латинской письменности. Насколько глубоко воспринял латинский запад ставшую расхожей на Востоке формулу Кирилла
Скифопольского «земной ангел, небесный человек»?
В большинстве случаев формула святый ангельский образ заменяется в латинском тексте упоминанием одеяния святых одежд: «Tunc intellexit Praefectus eos dixisse de sancto habitu» [Тогда понял игумен, что
они говорили о святом одеянии], «Etenim si Deo placuerit, volumus vos
cras induere sancto et Angelico habitu» [Так что если Богу будет угодно, желаем вас завтра одеть в святую и ангельскую одежду], «Cras vos
quoq; induemus per gratiam sancti spiritus» [завтра мы вас облечем через
благодать святого духа] и др. На основании этого разночтения можно
сделать следующий вывод: православная религиозность, как правило,
тяготеет к метафоре, католическая — к метонимии.
13
Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1991 (http://www.vehi.net/fedotov/
svyatye/02.html (дата обращения: 01.06.2015)).
14
БЛДР. Т. 7 (http://lib.pushkinskĳdom.ru/Default.aspx?tabid=4883 (дата обращения: 01.06.2015)).
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Согласно польской редакции, совершая обряд пострижения, Никон облекает юношей «w tę zbroię» [в латы]. Латинский текст чуть ниже
употребляет в отношении наставлений Никона Симеону и Иоанну
глагол «armare» [вооружать]. Святитель в обоих случаях делает пропуск в соответствующих фрагментах текста, видимо внутренне отталкиваясь на лексическом уровне от традиционно агрессивного настроя
католичества как конфессии, в истории которой меч в руках проповедника нередко соседствовал с Евангелием и был едва ли не единственным аргументом истинности учения Христа.
Описывая обряд пострижения, святитель опускает латинский
фрагмент текста, подробно описывающий материальную сторону происходящего. Латинский текст скрупулезно подчеркивает то, что фактически были соблюдены все требующиеся для совершения обряда,
а одновременно и таинства, условия: игумен достал ножницы и, как
подобает, возложил их на алтарь: «ablato forﬁce, et eo, quo par est, ordine
sancto altari imposito».
Возможно, в этом фрагменте нашло свое отражение учение католиков о таинствах. Напомним, что «по римско-католическому учению
для действительности таинства требуется правильное его совершение,
а также намерение совершителя совершить и намерение принимающего принять таинство… Считается, что там, где вышеуказанные условия
соблюдены, таинство действует само через себя (ex opere operatum [от
сделанного дела]), а не через веру приступающего»15. Отсюда формализм, сугубое внимание к соблюдению внешних деталей совершаемого
таинства.
VSA

ЖСЮ

Postquam ergo tonsi essent, et sanctam synaxim
peregissent, sedit rursus Praefectuc, toto fere die
illos admonens [Когда же были пострижены, сел
игумен и почти весь день наставлял их]
Sciebat enim, fore ut non diu apud eum versarentur,
cum hoc Deus quoque providisset [Он ведь знал,
что недолго у него пребудут, поскольку Бог провидел о них так]

По пострыжeніи же и3 по совершeніи с™ыz Літyргіи, пaки
И$гyменъ поучи1телное сл0вw, прострE к8 ни1м8 на д0лзэ, прозорли1вым8 вэдS д¦омъ, ћкw не д0лгw
и4муть в8 МонастырY е4гw2 пребhти,
БGу на совершеннёйшое и4хъ жи1тіе
призивaющу

Всякий раз, упоминая Иордан, Сурий использует эпитет sanctum [святой]. В большинстве случаев святитель его опускает, делая это, быть может, во избежание стирания смысла слова «святой»
15

Огицкий Д. П., Козлов М. Православие и западное христианство. М., 1995. С. 102.
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и, как следствие, формирования формалистического отношения
к святости.
«Quaenam dona aut munera, peccatorum nostrorum remissionem tam
breviter nobis aﬀerre potuissent, ut tu, venerande pater noster?» [Какие
дары и подношения отпущение наших грехов так быстро нам могут
принести, если не ты, почтенный наш отец?] Святитель устраняет
из своего повествования приведенный фрагмент.
Учитывая, что непосредственно перед и после этого фрагмента
церковнославянская редакция очень близко к тексту воспроизводит
источник, означенный пропуск тем более значим: чутким взором святитель увидел в нем нечто противоречащее своей богословской системе. Здесь, вероятнее всего, сказалось неприятие святителем формалистического по духу отношения католической церкви к вопросу
о спасении. Никакие дары и приношения, ни человеческое содействие
не может никак способствовать скорому отпущению грехов. Юридические по своей природе воззрения католического автора на сотериологию неприемлемы для мировоззрения святителя Димитрия, вот почему он устраняет соответствующую фразу Сурия.
Детали рассказа Жития о паломнике, посещающем отшельников,
живущих при Иордане, несколько разнятся в составе разных редакций
памятника. Эпизод описывает благочестивого мирянина, жителя Эмесы, пришедшего в пустыню не для того, чтобы научиться аскетической
жизни и остаться в ней до конца своих дней, но для того, чтобы собрать как можно больше благословений: «petebat benedictionem» [просил благословения].
Пилигрим желает обрести благодать, не обременяя себя подвигом
пустыннической жизни, лишь заимствуя ее излишки у тех, кто трудится на ниве Христовой в поте лица много лет. Подобные интенции вполне нормативны для носителя католического сознания, поскольку они
в целом укладываются в католическое учение о сокровищнице церкви, согласно которому излишки благодати, добытой благочестивой
жизнью святых, могут быть разделены между простыми мирянами,
неспособными по той или иной причине на подвиг, но желающимитаки спастись. Вот почему паломник назван в редакции Сурия купцом:
«Accidit autem, ut Abbas quoque Iohannes frater Abbatis Simeonis, Dei
providentia huic negociatori occurreret in solitudine» [Случилось же, что
авва Иоанн, брат аввы Симеона, по Божьему Промыслу этому купцу
встретился в пустыне].
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Святитель же, указывая на то, что эмесянин раздавал щедрую милостыню, купцом его не называет: «по Б9іюже строeнію, случи1сz е3мY
стрэсти2 в8 пустhнэ прпdбнагw Їwа=на», поскольку материалистическое
представление католической церкви о том, что спасение и просто благодать можно купить за деньги, глубоко чуждо православной церкви.
Латинский текст в одном из своих фрагментов предвозвещает
будущий, неизбежный в миру смех Симеона: «dum tuus ridet vultus»
[когда лицо твое будет смеяться]. Святитель Димитрий устраняет этот
эпизод из своей редакции. Для восточной агиографической традиции
смех на устах святого, даже если это юродивый, не совсем приемлем.
Юродивый может слегка улыбнуться, «осклабиться» — так, что
лишь дрогнут немного безусые губы, но недопустимо, чтобы он смеялся громко, во весь рот, обнажая зубы и не скрывая своих эмоций.
Святитель, тонко чувствуя особенности древнерусского житийного
канона, устраняет из своего повествования этот фрагмент латинского
текста.
VSA

Dei vero providentia videt eum unus,
nomine Fuscarius [по Божьему Промыслу
увидел его один, по имени Фускарий]

ЖСЮ

ZSE

той бlжeннагw сего2 wyźrzawszy go rzekł
[увидев его, сказал]
Стaрца ўзрёвъ

Святитель Димитрий называет Симеона старцем, используя эпитет, искони употребляемый на Руси для характеристики юродивых:
«блаженный»16. Так святитель Димитрий адаптирует латинский текст
к восточнославянской агиографической традиции.
Быть может, именно о блаженном инфантильном безумии, детской
незрелости и неразвитости ума должен свидетельствовать следующий
аутентичный фрагмент церковнославянской редакции в составе эпизода обращения в христианство иудея: «и3 бэжA t негw2 скачS и3 и3грaz
посрeдэ нaрода, ґ жидови1нъ нэмъ пребывaше».
Кроме того, святитель, несомненно, ориентируясь на жития древнерусских юродивых и, может быть, даже адаптируя к ним текст Сурия, пишет о том, что Симеон «множи1цею њбнажeнъ по т0ржищу хождaше ѓки бе€пл0тенъ, и4сти=ный Безпл0тны< подражaтел». Следует отметить,
что в древнерусских житиях этот мотив не столько свидетельствует об обсценном поведении юродивых, сколько об их мужественном
16

Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.
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претерпевании лютых русских холодов и морозов. «Идеальный костюм
юродивого — нагота. Обнажаясь, юродивый надевает “белые ризы нетленныя жизни”. Голое тело больше всего терпит от зимнего холода
и летнего зноя и наглядно свидетельствует о презрении к тленной плоти (отнюдь не случайно действие в житиях юродивых протекает большей частью в зимнюю пору)»17. Святитель, привнося его в свое повествование, кажется, забывает о том, что климат Эмесы — совсем не то, что
климат Новгорода, Вологды или Устюга, но желание соотнести святого
Симеона с блаженными юродивыми Московского царства столь велико, что он предпочитает закрыть глаза на это несоответствие.
В состав эпизода скандального входа Симеона в женскую баню
святитель вставляет деталь, коррелирующую с одним из наиболее известных мотивов древнерусской агиографии — мотивом худых риз18: «и3
ѓбіе съ сл0вом8 совлечE с8 себE рyбищную свою2 о3дeжду, и3 сви1въ ю5 возложи2
себЁ на главY», тогда как в латинском тексте поступок Симеона описывается без упоминания о том, что его одежда была рубищем: «Et simul
atque hoc dixisset, se vestre exuit, et suo capiti imponit, eam alligans non
secus ac lineam vittam capitis» [И сразу после того как это сказал, снял
свою одежду и на свою голову положил, повязав ее не иначе как полоску головного убора].
В описании одеяния Симеона святитель заменяет «pallium» на «о3дeжду». В Житии неоднократно упоминается, что миряне узнавали в Симеоне монаха. Каким образом это происходило? Нужно думать, что
в первую очередь благодаря его одежде. Но в обиходе русской православной церкви плащ не был характерным одеянием монаха. Плащ —
атрибут скорее князя, воеводы или боярина, но не святого старца.
VSA

ЖСЮ

Rursus autem, ut in somnis adspicerent, et nonnumquam etiam
in visione, suos partim quidem ﬂentes, partim vero convivantes
[То в сновидениях, то в видениях созерцали своих родственников иногда рыдающих, иногда же пирующих]

и4ногда покaзоваше въ
снЁ роди1тели и3 сроdники,
о4вы плaчущіz њ ни1хъ,
о4выже пирyющіz

Как видим, святитель Димитрий устраняет из своего повествования визионерские мотивы латинской редакции. И действительно, в течение веков «в православии складывается негативное отношение к визионерству как к естественной душевной болезни», «в христианской
17
18

Панченко А. М. Смех как зрелище. Л., 1984. С. 91.
Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995. С. 651–658.
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культуре складывается два полярных отношения к визионерству —
доверие в католицизме и недоверие, вплоть до полного отрицания,
в православии»19. Вот почему святитель своим чутким слухом распознал в «nonnumquam etiam in visione» существенное расхождение между западноевропейской и восточнохристианской агиографическими
традициями и исключил упоминание Сурия о видениях наяву, якобы
посещавших подвижников.
VSA

Illuminetur eorum corpus, anima et spiritus lumine
tuae cognitionis [да просветятся их тела, души
и дух светом твоего познания]

ЖСЮ

да о3с™и1тсzже тёло и4хъ и3 дш7A. и3
д¦ъ и4хъ свётом8 блгdти твоez да
просвэти1тсz

Святитель изменяет латинский текст: вместо «светом твоего познания» он пишет «свётом8 блгdти твоez», быть может, таким способом
желая дистанцироваться от рационализирующей инерции католической редакции.
Слова Сурия «tempore Mauritĳ Imperatoris (tunc enim in orbem terrae habitabilem venit hic sanctus e solitudine)» [во времена императора
Маврикия (тогда ведь в границу города пришел этот святой из пустыни)], датирующие время жизни и юродства Симеона в Эмесе, опускаются святителем Димитрием. Мотивом введения этих слов для Сурия,
по всей видимости, было стремление удостоверить читателя в том, что
все события, описываемые в Житии, действительно имели место. Однако сам жанр жития в понимании древнерусского агиографа требует
от читателя полнейшего доверия ко всему описываемому. Там, где зарождается сомнение в истинности описываемого, начинается неминуемое разложение житийного канона. Житие, истинность свидетельств
которого подвергается скептическому анализу, — уже не житие, а легенда, притча или сказка, добрым молодцам урок.
Впрочем, рационализм западнохристианского общества вполне
мог оправдывать желание удостовериться в том, что подлежит вероятию. Скептицизм мог руководить пером автора, в системе ценностей
которого гипертрофические размеры принял «отвлеченный силлогизм, не признающий ничего, кроме себя и личного опыта, этот самовластвующий рассудок — или как вернее назвать эту логическую
19
Сухов А. А. Феномен визионерства: культурно-исторические основания и модификации: Автореферат. Екатеринбург, 2008. С. 17.
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деятельность, отрешенную от всех других познавательных сил человека, кроме самых грубых, самых первых чувственных данных, и на них
одних созидающую свои воздушные диалектические построения?»20.
С другой стороны, вставка могла выполнять чисто познавательную
функцию, которая, как это показала Л. А. Янковская, вовсе не чужда
житиям св. Димитрия21. Но, употребленная в данном контексте, она
могла и свидетельствовать о том, что подвижническая жизнь Симеона в Эмесе только что началась, между тем как из самого житийного
текста ясно, что Симеон сотворил уже много чудес, а значит, прожил
в Эмесе уже немалое время.
При описании спора двух монахов о причине уклонения Оригена в ересь Сурий представляет на суд читателя точку зрения одного
из них, согласно которой «et unus quidem diceret, non fuisse a Deo eam,
quae ei aderat, scientiam, sed fuisse quoddam donum naturae et dexteri ingenĳ» [и один говорил, что была не от Бога мудрость, которая была
в нем, но была она даром природы и искусного дарования]. Святитель
Димитрий, переводя фрагмент, устраняет из него упоминание о даре
природы, бывшим причиной особенной мудрости прославленного еретика: «е3ди1нъ ќбw гlaше ћкw не бЁ Џригeнова премdрость t БGа». Осознанность подобной правки подтверждается ее повторным применением на материале того же эпизода: «Alter vero contra diceret, neminem ex
dono naturae posse tales, quales ille edidit, habere orations» [другой же говорил противоположное, никто с помощью дара природы не может такие составлять, какие он составлял, проповеди] заменяется на «дрyгій
гlаше ћкw невозм0жнw е4сть чlвку без блгdти Б&жіz, так0ваz гlати и3
писaти». Разделение дара природы и Божьей благодати, свидетельство
которого можно увидеть в латинской фразе, глубоко чуждо православному мировоззрению и есть уже предпосылка формирования деизма
как философско-религиозного учения, противопоставляемого теизму.
Святитель корректирует слова, в которых Протокомит выражает
свое сомнение в добродетельности аввы Симеона: «Statim autem fuit
oﬀensus Protocomes, et apud se cogitavit et dixit Syriace: Nunquid ipse
satanas non credit hunc Pseudoabbatem cum eis fornicari?» [Сразу же
был оскорблен Протокомит, и подумал про себя и сказал по-сирийски:
20

Киреевский И. В. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 154.
Янковская Л. А. «Житие и труды» св. Мефодия и св. Константина-Кирилла в Четьих-Минеях св. Димитрия Ростовского. С. 185.
21
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«Неужели сам сатана не поверит, что этот псевдоавва с ними развратничает?»]. В латинском тексте он обращается к самому сатане, в церковнославянском потенциальный субъект восприятия осознанно пропущен: «и3 соблазни1всz Протокоми1тъ, речE в8 п0мыслэ своeмъ: и3 ктw2
не и3мeтъ вёры, ћкw л8жи1вый чернeцъ сeй, блудодействyетъ съ сквeрными тёми женaми». И действительно, почему Протокомит обращается к сатане как к последней инстанции для вынесения окончательного
суждения о нраве юродивого? Здесь, думается, отразилось стремление
носителя западноевропейского менталитета вступить в опасный сговор с самим сатаной, сначала просто приводя его в свидетели, впоследствии вступая с ним в более и более тесную связь, которая в конце
концов выразится в договоре о продаже собственной души в том виде,
в каком она дошла до нас в легенде о докторе Фаусте.
При описании похорон Симеона Сурий отмечает, что стеклодув
«exit foras» [вышел наружу]. Однако чуть ниже говорит о том, что бывший иудей похоронил Симеона собственными руками «descendes»,
то есть спустясь вниз. Откуда и куда вышел ремесленник, если впоследствии ему вновь пришлось спускаться? Быть может, изначально
он вышел на балкон или крыльцо, а после — спустился вниз, к дороге,
по которой бродяги несли тело Симеона?
У святителя стеклодув сначала «приничE њк0нцем8», но после вовсе
не вынужден куда-либо снисходить, он просто «ѓбіе и3дE с8 тёми двомA
чlовёками», то есть, в понимании святителя, стеклодув живет в одноэтажном доме. Таким образом, типичная городская застройка для святителя Димитрия или, может быть, для его потенциального читателя
есть застройка одноярусная, одноэтажная, тогда как западноевропейский буржуа уже к концу XVI в. (время работы Сурия над житием Симеона) привык к тому, что городской ландшафт состоит из нескольких
(двух или трех) ярусов.

1. Роль Провидения в жизни человека
Фрагмент, указывающий на промыслительность встречи Симеона и Иоанна, — «Hi vero duo iuvenes, postquam Dei clementis voluntate, simul convenerunt, et se mutua complexi sunt benevolentia non sunt
amplius a se invicem separati» [эти два юноши, после того как по милостивой Божией воле встретились, прониклись взаимным благоволением и более не разлучались], — опускается святителем. Святитель
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Димитрий проводит характерную для его редакторской манеры корректуру латинского текста, связанную с конфессиональным различием в понимании православными и католиками роли Провидения в человеческой жизни.
Указание Сурия на то, что Никон, отпуская юных монахов из монастыря, предвидел их будущие подвиги в пустыне: «ut qui praescivisset, et a Deo factus esset certior de certamine et cursu eius proposito,
nempe de vita agenda in solitudine absque ullis omnino aedibus, planeque
remota et separata ab omnibus, nempe Anachoretica» [как бы предвидя
и достоверно предуведомленный от Бога о битве и беге, им предстоящих, а именно о жизни в пустыне и совсем без всякого дома и явно
отдаленной и отделенной от всех, то есть отшельнической], — опускается святителем, также, по всей видимости, потому, что не соответствует его богословской системе: свободная человеческая воля, с помощью которой творится спасение, не предугадывается и не подлежит
какому бы то ни было предсказанию. Кроме того, введение приведенного фрагмента в текст повлекло бы за собой нарушение линейного
развития фабулы.
Следует отметить и то, что любое описываемое в Житии чудо служит у святителя вполне определенной цели: привести пред лицо читателя свидетельства святости протагониста, а также удостоверить его
в том, что Бог достойно вознаграждает праведников даром чудотворения еще в этой жизни. Поскольку Никон не входит в число главных
персонажей житийной повести, упоминание чудес, атрибутируемых
ему, нимало не способствует более интенсивному развитию сюжета,
напротив — дополнительно отвлекает внимание читателя от магистральной сюжетной линии на ее боковые аппендиксы.
VSA

Sciebat enim, fore ut non diu apud eum
versarentur cum hoc Deus quoque providisset
[Знал же он, что недолго они пробудут с ним
по Божиему Промыслу]

ЖСЮ

прозорли1вым8 вэдS д¦омъ, ћкw
не д0лгw и4муть в8 МонастырY е4гw2
пребhти, БGу на совершеннёйшое и4хъ
жи1тіе призивaющу

Господь не предопределяет («providisset») будущую подвижническую жизнь юношей, а лишь призывает («призивaющу») их к ней.
Следовать Божественному зову или не следовать — всецело в руках
Симеона и Иоанна. Спасение человека, созидаемое в постоянном соработничестве христианина со Христом, творится ежесекундно и требует
непрерывного соизволения человеческой воли с тем благим жребием,
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возможность следования которому всегда предоставляет божественная благодать. Бог не спасает человека насильно, против его воли, навязывая добродетельную жизнь, но всегда предоставляет спасаемому
следовать своей собственной независимой воле.
С другой стороны, утверждение Сурия о том, что Никон предвидел
уход из монастыря обоих подвижников, сохраняется в тексте. Запрет
на прозорливость, таким образом, выдерживается не вполне последовательно: Никон не может знать всего, что ожидает юношей в пустыни
или тем более Симеона в Эмесе, но вполне может предвидеть их скорейший уход из подвластной ему обители.
«Eis plane dicit: Ambulate ﬁlĳ, annuncio enim, quod qui hic vobis aperuit, illic quoque prius aperit» [Он же сказал им: «Идите, сыновья, возвещаю вам, что тот, кто это вам открыл, там и раньше вам открывал»]. Эта
реплика игумена Никона устраняется из церковнославянского текста,
поскольку, исходя из нее, можно сделать вывод о том, что и внезапный
приход юношей в монастырь, и их скоропостижная разлука со старцем
были предусмотрены свыше гораздо ранее, нежели имели место в реальной биографии святых.
Указание на Божий Промысел устраняется и в составе эпизода,
описывающего приход Симеона к лавочнику Фускарию:
VSA

ЖСЮ

ZSE

Dei vero providentia videt eum unus,
nomine Fuscarius [по Божьему Промыслу
увидел его один, по имени Фускарий]

Посeм8 нёкій чlвэк8
Фускaрій нарицaемый

Heretik ieden
imieniem Suszkaryus

Провиденциальная аргументация обращения Фускария из еретичества в православие («Cum Deus autem vellet salvum facere Fuscarium»
[поскольку Бог хотел спасти Фускария]) также устраняется святителем Димитрием.

2. Сотериология святителя Димитрия
Есть целая группа разночтений, которую сложно соотнести с той
или иной описанной выше разновидностью разночтений, поскольку они отражают те или иные индивидуальные черты мировоззрения
и мировосприятия святителя Димитрия, являются частью его философской и художественной системы ценностей, его взглядом на то, что
такое путь христианского спасения души.
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Одним из примеров такого разночтения является следующая правка латинского текста: юные друзья, увидевшие славу одного из новопостриженных иноков и восхищенные этой славой, уже через несколько дней замечают, что монах утратил постригальную благодать и стал
обычным иноком. Однако категоричное латинское «et neque habebat»
[и не имел] замещено более обтекаемым «неви1дэста». То, что юноши более не видели былой славы над прежде упомянутым монахом,
по мысли святителя, вовсе не обязательно обозначает, что ее над ним
не было. Видимая глазу, пускай и посвященных, благодать теперь становится менее зримой, но не менее реальной.
Симеон также предсказывает не то, что через несколько дней он
с Иоанном утратит полученную в обряде пострижения благодать,
но лишь то, что они уже не смогут ее созерцать: «не и4мамы ви1дэти
тaкw дрyгъ наd дрyгом».
В описание ухода юношей из монастыря аввы Герасима святитель
Димитрий добавляет к латинскому тексту фразу о том, что Симеон
с Иоанном не видели тех юношей-ангелов, которые предшествовали
им: «Їwaннъже и3 СvмеHнъ Ю#нHшъ тэх1 невидёста, но ўзрёвше tвeрстыz врaта, возрaдовастасz ѕёлw, ћкw нелиши1стасz своez надeжды».
Святитель, таким образом, еще раз говорит том, что мир видимых сущностей и мир духовный не есть одно и то же. В этой жизни человек видит всё происходящее кругом его, по слову апостола, как бы «сквозь
тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13:12), и лишь немногим избранным дается увидеть глубинную суть явлений и вещей.
VSA

Sed quando recordabantur coronarum, quas
alter in altero viderat [но когда вспоминали
о коронах, которые друг над другом видели]

ЖСЮ

њни1же воспоминaюще о3бёты своS,
и свётлыz вэнцы2, ћже и3з8начaла другъ
над8 дрyгомъ видsста

Святитель добавляет к латинскому повествованию, что юношей
поддерживало не только воспоминание о той благодати, которую
они получили в таинстве пострижения, но и чувство ответственности
за принесенные перед Богом обеты. Более того, обеты святитель ставит
на первое место, давая таким образом понять, что спасение основывается прежде всего на верности своему христианскому долгу и лишь потом на активном переживании тех залогов будущего блаженства спасенных душ, которые даются человеку как бледные отблески будущей
райской славы.
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VSA

ЖСЮ

sed nullam oblationem Deus
ita a nobis exigit, ut suas
oﬀerre animas [и никакого
приношения Господь так
о нас не требует, как свои
принести души]

но никаков0еже приношeніе толь бlгопріsтнw
е4сть БGови, ћкоже дш7у
и3 в0лю свою2 е3мY всецёло
предaти

ZSE

ale żadna oﬁara iemu milsza
nie iest iako duszę iemu y wolą
wszytkę oddawać [но ни одна
жертва ему не будет так мила,
как душу и волю всю ему
отдать]

Категоричность, с которой редакция Лаврентия Сурия озвучивает идею высшей нравственной ценности монашеского подвига, чужда
cвятителю Димитрию. Именно поэтому он избирает вариант, представленный в тексте Скарги, передающий, скорее, оптативную тональность. Бог не требует («exigit») от человека полного отречения от мира,
но одновременно подобный подвиг наиболее ему благоприятен.
VSA

sed vita, quae ex virtute agitur, et qui ita, ut Deus requirit,
suscipiuntur labores [но жизнь, которая в добродетели
ведется, как Господь ищет, и поднимаемые труды]

ЖСЮ

но добродётел8ное жи1тіе,
п0двизыже и3 трyды БGа
рaди поdsтые

Святитель, перечисляя необходимые для спасения труды, вставляет в свой текст слово «п0двизы», давая таким образом понять, что для
спасения недостаточно одного добродетельного жития и рутинных забот; спасение есть постоянный, изнуряющий, физический и, прежде
всего, нравственный повседневный подвиг.

Глава V
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
СВЯТИТЕЛЕМ ДИМИТРИЕМ
ПОДВИГА СВЯТОГО СИМЕОНА

Н

ачиная рассказ о жизни Симеона и упоминая о дружбе, возникшей
между ним и Иоанном, святитель вставляет в повествование следующую фразу, отсутствующую в редакциях-источниках: «СvмеHнъ
е3щE без8жeненъ бэ». До воздействия преображающей благодати Божией
Симеон так же, как и Иоанн, принадлежал к мирской, профанической
среде, а значит, и вся жизнь его должна была рассматриваться с точки
зрения обычных для каждого человека паттернов — он должен был жениться, стать отцом семейства, оставить по себе добрую память и т. д.1
О том же говорит следующая вставка. Фрагмент Жития, описывающий паломничество юношей в Иерусалим, дополнен в церковнославянской редакции словами: «и3 пребыста въ Їеrлимэ дни2 доволны, кyпно
о3бходsще с™az мёста и3 покланsющесz». Перед нами этюд, изображающий в миниатюре диаспору в границах хотя и святого, но тем не менее чужого для паломников города: во всё время пребывания в Иерусалиме юноши вместе с родственниками и слугами не отделяются друг
от друга, держатся компактно, единой сплоченной семьей. И в этом,
и в последующих фрагментах Жития Симеон всё еще находится в тени
Иоанна, именно Иоанну первоначально принадлежит инициатива
вступления на поприще христианского подвига, именно он отвечает
на вопросы несведущего Симеона позднее и по всему превосходит своего еще не преображенного друга. Более того, оказывается, что Симеон (равно как и Иоанн) всё еще во власти корпорации — землячества,
клана. Возможна ли подобная парадигма поведения для преображенного Симеона, юродствующего в Эмесе? Очевидно, нет. Для Симеона
1
О хронологии жизни святого Симеона современный исследователь пишет так:
Симеон «провел 30 лет в дому родительском, около года в монастыре Герасима, 29 лет
в пустыне близ Мертвого моря, в 582 году 60-ти лет он явился в Эмесу».
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в пору его жизни юродивым в большом городе воистину нет уже ни
эллина, ни иудея.
Начиная рассказ о второй, проводимой в миру, части жизни святого Симеона, святитель использует красную строку и помещает в экспозицию второй половины житийного повествования следующие слова, которых нет в текстах редакций-источников: «И#з8шeдъже СvмеHнъ
Бlжeнный t пустhни».
Итак, всем, чем прославился Симеон как юродивый, он обязан Симеону-пустыннику. Именно пустыня, по мнению святителя Димитрия,
пустыня, в которой Симеон как преподобный подвизался почти тридцать лет, дает ему силу и благодать юродствовать в мире. Здесь же можно увидеть и скрытое предостережение возможным подражателям преподобного Симеона, которые, не имея достаточного опыта в духовной
жизни, осмелятся, неподготовленные, следовать тому же пути, что и он.
Описывая вход святого в Эмесу, святитель довольно близко к тексту передает повествование источников, осуществляя при этом несколько незначительных, на первый взгляд, корректур латинской
и польской редакций. Однако при всей своей малой внешней значимости изменения, внесенные святителем Димитрием в текст, придают
всему повествованию особую окраску.
Прежде всего, латинское «invenisset» [нашел] святитель заменяет
на «ўзрЁ». В чем, в сущности, разница? В том, что найти можно только
то, что ищешь, а узреть — не только. То есть поступок Симеона в редакции святителя представлен скорее как нечто случайное, необдуманное,
совершаемое начинающим юродивым по наитию, невзначай. В редакции же Сурия Симеон обдуманно ищет способ войти в город самым
скандальным и приметным образом.
В латинской редакции Симеон нарочно входит в город «prope locum, ubi est schola puerorum» [рядом с местом, где находится школа
мальчиков], то есть в том самом месте, где шансы быть осмеянным
и побитым значительно увеличиваются. Ведь Симеон выбирает именно то место, где учатся дети, более того, мальчики, то есть те, кому
в силу возраста и пола свойственна смешливость, проказливость и, как
это ни странно, особая жестокость. То есть латинская редакция опятьтаки подчеркивает, что Симеон, что называется, сам лезет на рожон.
Святитель опускает эту деталь, делая поведение Симеона менее
провокационным, в его редакции Симеон просто «ск0рw скв0зэ врaта
протeкъ, и3 влачaше по ќлицам8». Во-первых, скоро, то есть наспех,
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не выбирая ворот, через которые хотел бы пройти. Во-вторых, волочил дохлую собаку по улицам, то есть мальчики, которые впоследствии стали над ним глумиться, собрались вместе и принялись бежать
за ним сами по себе, без каких-либо стараний с его стороны.
И при том, что в латинской редакции поведение Симеона более,
чем в церковнославянской, провоцирует жителей Эмесы на ответную
агрессию по отношению к юродивому, наибольшие побои и страдания
выпадают на долю Симеона именно в редакции святителя Димитрия:
«и3 метaху нaнь кaменіем, и3 пaлицами біsху».
Итак, суриев Симеон, провоцируя жителей Эмесы более, чем Симеон святителя Димитрия, получает менее побоев и пощечин. В итоге жители Эмесы в редакции святителя Димитрия оказываются более
жестоки, чем в редакции-источнике. Таким образом, по мысли святителя Димитрия, в самом начале своего подвига в Эмесе Симеон вынужден столкнуться с сугубой жестокостью тех самых людей, ради
спасения которых он оставил пустыню и вернулся в мир.
Редакторская правка следующих эпизодов призвана подчеркнуть
и утвердить в сознании читателя Жития эту мысль. Так, в эпизоде предсказания Симеоном землетрясения дети не просто «insultarent» [оскорбляли] и «insectabantur» [преследовали], но и «привsзоваху Стaрца къ столпY и3 біsху». Если учесть, что в церковнославянской
редакции отсутствует оскорбление Симеона, с которым тот в редакции Сурия обращается к школьному учителю («Propter Deum, stulte,
ne caedas pueros, quos diligo» [Ради Бога, дурак, не бей мальчиков, которых я люблю]), мотивов для столь циничного избиения немощного,
поврежденного в уме старца будет еще меньше. Вероятно, дети били
Симеона тем самым ремнем, которым тот чуть ранее хлестал столбы.
Недаром чуть выше («похити2, въ ўчи1лищи бичъ t ремeніz сплeтенный») святитель называет этот ремень бичом. Конечно, уже «избирая
подвиг юродства, человек “укорение приемлеть и биение от безумных
человек, яко юрод вменяем ими и безумен”»2, и в рамках древнерусской агиографической традиции всё приключающееся с Симеоном
вполне закономерно. Однако налицо умышленность, обдуманная жестокость подобного наказания-издевки, которое могли осуществить
только очень злые и равнодушные люди. Но, с точки зрения святителя, жители Эмесы именно таковы.
2

Панченко А. М. Смех как зрелище. М., 1984. C. 86.
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В финале Жития святитель распространяет и углубляет по сравнению с текстом латинской редакции, послужившей источником аналогии, сопоставление Эмесы с ветхозаветным Содомом: «жителствовaвый, грэхaмиже w4нэх8 нењкалsвыйсz: си1це сей н0вый ЛHтъ, посрeдэ
мjра живhй, мjрскими не повреди1сz стрaст8ми». При этом городская
среда рисуется как нечто грязное, марающее добродетель святого человека, как некий антипод месту святу, каковым явлены в житии монастырь и прииорданская пустыня, в которой живут и подвизаются
анахореты.
Жители Эмесы напрямую сопоставлены с содомлянами, цинично
нарушавшими Божии заповеди и сурово за это покаранными. По мысли святителя, нравственная атмосфера Эмесы в высшей степени удушлива и загрязнена грехом, а жители города отошли от евангельских заветов любви и милосердия, ожесточив свои сердца всевозможными
пороками. То, что Симеон, пребывая в черте зараженного мирским духом города, остается нравственно и духовно цел и невредим, есть уже
само по себе чудо.
Чтобы подчеркнуть, что слава о Симеоне как о праведнике вовсе
не была распространена в Эмесе во время его жизни, святитель перекладывает инициативу обнаружения украденных денег с гражданина
Эмесы, обращающегося к юродивому с соответствующей просьбой,
на самого Симеона: «и3 речE [Симеон] е3мY: х0щеши ли да њбрsщутсz злaтици твоS» («Cumque se vellet convertere, dixit ei: Potes aliquid
facere, o fatue, ut mei nummi inveniantur?» [Поскольку хотел себе возвратить, сказал ему (сборщик податей): «Можешь ли что-нибудь сделать, глупец, чтобы мне деньги вернулись?»]).
Жестокость и несправедливость мироустройства подчеркивается святителем и в эпизоде неправедного осуждения друга Симеона —
дьякона Иоанна. Краски в описании картины неправедного суда последовательно им сгущаются: «творsше нaнь сyдъ ћкw на ўбjйцу, и3
неwбрэтaшесz, ктH бы свэдитель бhлъ непови1нности е3гw2, и3 неможaше о3правди1тисz». Как и в Житии Авраамия Смоленского, «картина преследований, а также сцена суда описана Димитрием с особым
пристрастием»3. Таким образом, испытание неправедных гонений,
жестокости мира, лежащего во зле, и спасение своей души во всяком «злострадании» — не есть удел одних лишь святых праведников,
3

Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. С. 394.
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но всякого христианина, идущего по спасительному, Богом промышляемому пути.
«И33 многострадaлное жи1тіе е3го2», — многозначительно добавляет святитель в состав эпизода воспоминания эмесянами чудес, совершенных
святым, и других подробностей биографии почившего Симеона, поскольку многострадальность жития святого свидетельствует о его добродетели более, нежели все возможные чудеса, исцеления и пророчества, совершенные им за всё время жизни.
Святитель устраняет из текста имя корчемника, у которого монахи, посланные другом Симеона Иоанном, нашли его. В латинской
редакции этим корчемником оказывается тот самый Фускарий, который нанял Симеона продавцом в свою лавку в первые дни его жизни
в Эмесе: «Cum ĳ autem, qui quaesierant, invenissent eum apud Fuscarium
rodentem lupinos, tanquam ursum, unus ex ĳs statim passus est scandalum»
[Когда же они, которые искали, нашли его у Фускария, грызущим боб,
как медведь, один из них сразу же соблазнился] («и3 њбрэтHша тогw2 в8
домY нёкоегw сочевникA, и3 ви1дэша е3го2 лежaща наd б0бомъ, и3 kдyща б0б8
ѓки медведz, и3 ѓбіе е3ди1нъ t нeю соблазни1всz»).
Исходя из логики латинской редакции, следует констатировать
тот факт, что Симеон вернулся-таки к своему давнему знакомцу после
кратковременной размолвки или же, во всяком случае, находил под
его кровом себе приют. Тогда как, с точки зрения святителя Димитрия,
юродивый как принципиальный, от начала до конца отщепенец и маргинал не должен иметь какого бы то ни было, пусть даже кратковременного пристанища. Он всегда одинок и независим, отрекается от родства, дружбы, покровительства и прочих связующих пут социума, ведь
буквально значение древнерусского слова «у-родъ — лишенный “рода”
в прямом смысле, то есть физически поврежденный человек»4.
Святитель устраняет фрагмент, в котором Симеон после полученных побоев обращается к самому себе со словами скорби и сожаления:
«Postquam se vidit ita confractum, dixit apud se: Humilis et abiecte Simeon, revera sic non vives in horum manibus una hora» [Когда же увидел
себя столь избитым, сказал себе: «Смиренный и ничтожный Симеон,
в самом деле, ты не проживешь в таких муках и часа»].
Во-первых, жалость в отношении самого себя недопустима в традиционной парадигме поведения святого. Во-вторых, форма, в которую
4

Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. С. 29.
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облекает эту жалость Симеон в редакции Сурия, столь суха и схематична, что позволительно рассматривать ее в том числе и в ироническом ключе. А это, при всей любви Симеона к каламбурам, совершенно,
по мысли святителя, неуместно в описываемой ситуации. В-третьих,
святитель, должно быть, полагал, что невеселые мысли святого, только что избитого теми людьми, для спасения которых он и взял на себя
подвиг юродства, не пристало обнажать перед читателем.
О чем мог думать исторический Симеон в данной ситуации? Несомненно, в душе его сплелись бы в эту минуту самые разнородные
ощущения и чувствования. Здесь, наверняка, была и горечь о жестокосердии рода человеческого, иссушившего свое сердце погоней за материальными благами (юродивый получил самые страшные побои, перевернув лавки пирожников); горечь о душевной и сердечной слепоте
мальчишек, холодно, скопом избивающих безумного старика, выбежавшего на улицы города. Думается, Симеон явственно понимал, что,
отдавая душу «за други своя», он не получит и толики той благодарности, которую следовало бы ему воздать всему эмесийскому граду.
Именно сейчас, на деле соприкоснувшись с тем, о чем он долго думал
и что возжелал осуществить еще в пустыне, он вполне осознает, что его
ожидает впереди. Именно теперь он вновь задается вопросом, под силу
ли ему предпринимаемое дело.
Вот почему святитель, будучи не в силах предугадать и выразить
в словах мысли и чувства Симеона, предпочитает закрыть завесу пред
тем, что творится в его душе, оставляя подобные домыслы на долю воображения вдумчивого читателя. Его авторская стратегия, впрочем,
традиционна для древнерусского книжника: «Там, где современному
читателю нужны разработанные сцены со скрупулезным психологическим анализом, агиографу достаточно нескольких фраз для того, чтобы остальное домыслилось и вызвало адекватную реакцию»5.
В состав эпизода, описывающего изгнание Симеона из лавки Фускария на улицу святитель сключает следующий фрагмент: «и3 сэдsше
Стaрецъ внЁ, терпS зимY, въ е3ди1ной сый вeтсэй и3 ра€дрaннэй о3дeждэ».
Перед нами в высшей степени характерная для святителя авторская
вставка. Святитель Димитрий обращает сугубое внимание своего читателя на бедственное положение, в котором оказался Симеон. Действие
5
Берман Б. И. Читатель жития // Художественный язык средневековья. М., 1982.
С. 165.
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приостановлено, наступает глубокомысленная пауза, призванная осветить переживания, с которыми юродивый преодолевает искушения.
Отметим одно наставительное сочинение, адресованное нерадивым ученикам школы, основанной святителем Димитрием в Ростове,
наставляет юношество так: «Подобает ученику быти терпеливу, терпя, аки св. Симеон, терпел зиму и зной — бурный ветер, иногда из уст
жестокаго учителя исходящий, и зной, оружием наказания хребет или
руку палящий»6. Есть все основания предполагать, что слова наставления принадлежат самому святителю, работавшему как раз в это время
над составлением своей редакции жития святого Симеона.
Латинское «aliquando vero is» [однажды он] в зачине одного из эпизодов Жития святитель заменяет на «творsщуже е3мY по грaду ю3р0дствw». Таким образом, любое «aliquando» воспринимается святителем
Димитрием как «во время совершения деятельного служения Симеона ближнему в подвиге юродства». Симеон в Эмесе постоянно юродствует, день и ночь промышляет о душах эмесийских граждан.
И далее в повествование добавляется ряд фрагментов, с помощью
которых фоном прохождения действия эпизода становится деятельное юродство Симеона в Эмесе: «Е#ди1ноюже грzдyщу е3мY на ст0гнэ,
ўстрэтE и5 ю3роdствyzй Стaрец8» («occurrit ei abbas Simeon» [встретился
ему авва Симеон]), «ґ СvмеHнъ в8 то2 врeмz, на и4ном8 нёгдэ мёстэ
ю3роdство своE дэsше». В результате этого образ юродивого старца так
срастается с образом Симеона, что в конце концов перестает восприниматься читателем и самим Симеоном как маска, которую тот добровольно на себя принимает, но перерастает во вторую сущность святого.
Симеон постоянно юродствует в Эмесе не потому, что он постоянно
притворяется, но потому, что юродство для него уже более естественно, нежели обычная, устроенная по законам этого мира жизнь.
Святитель рисует Симеона гуляющим по улицам Эмесы, в то время как в редакции Сурия он «sedebat… prope caminum» [сидел… рядом
с печью]. Вновь святитель Димитрий стремится подчеркнуть неусыпаемость подвига святого Симеона, его деннонощное юродство, непрестанное скитание по улицам Эмесы в поисках погибающих грешников.
Симеон не ждет, пока грешник придет к нему, но сам выходит на его
взыскание, он как истинный последователь и подражатель апостолов
стал, по слову Господа, «ловцом человеков» (Мф 4:19).
6

Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 349.
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В латинском тексте в эпизоде, описывающем чудесное каждение
рукой, инициатива исходит от Симеона: «Cum autem venisset vespera,
voluit (Симеон) thuris suﬃtum emittere» [Когда же пришел вечер, пожелал воскурить фимиам]. В церковнославянском — от жены Фускария:
«почасэ же слhшавъ женY Фускaріеву, востребовaвшую ќгліz о4гненнагw».
Здесь святитель следует редакции Петра Скарги. Итак, в редакции
святителя, как и в польской редакции, Симеон вовсе не ищет случая
доказать свою святость, он лишь исполняет пожелание хозяйки дома.
Сам Бог, внушая жене Фускария желание воскурить фимиам, способствует прославлению юродивого.
Святитель устраняет из своей редакции упоминание о притворном,
пускай и во благо, ожоге Симеона: «Postquam autem hoc senex audivit,
prae se tulit se comburi» [После того как старец услышал это, притворился, что обжегся]. Притворство, как и любое другое лукавство, совсем не свойственно правдолюбивой и откровенной натуре юродивого.
Одновременно прямые указания латинского источника на простоту и чистосердечие святого устраняются святителем из текста Жития: «ubi multas, et quae dici nequeunt, tentationes sustinuerunt a diabolo
maxime autem Simeon ex ea, quae ei inerat, simplicitate et puritate7» [Где
многие и которые передать нельзя искушения от дьявола претерпевали, особенно Симеон из-за тех, которые были в нем, простоты и чистоты] («крэпкw съ невиди1мыми супостaты б0рющесz, и3 блGодaтію Б9іею
побэждaюще | и3 прогонsще ґ найпaче СvмеHнъ»). Эксплицированная
похвала в адрес своего протагониста, таким образом, явственно противоречит писательским установкам святителя как агиографа, тогда
как подспудно, на основании сюжета, святитель нередко передает те
же смыслы, что и Сурий, восхваляя святого напрямую.
Все вообще выспренние похвалы латинской редакции («admirabilia
et maxime celebranda certamina» [замечательные и в высшей степени
достохвальные битвы]) и т. п., расточаемые Сурием, святитель последовательно исключает из своей редакции. О добродетели подвижника
должны говорить его поступки, история всей его жизни, но не слова
автора. Святитель позволяет себе несколько изменить сюжет того или
иного эпизода жития, добавить или, напротив, убрать из повествования те или иные детали, но никогда не восхищается голословно душевными качествами своего персонажа.
7

«…ktory był barzo prosty y szczery» — у Скарги.
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Смиренномудренным отказом от прямого восхваления святого
оправдано, быть может, изъятие из текста откровения Симеона о преображении, пережитом во время пострига: «Aliam enim vitam cerno, et
res alienas in hoc habitu» [Другую же жизнь я познал и другие вещи
в этом одеянии].
Также устраняется из эпизода чудесного обращения еретика Фускария и его жены довольно дерзкое сопоставление плаща Симеона с неопалимой купиной, а его самого — с отроками благочестивыми
в пещи: «Virtute vero Domini, qui rubum conservavit incombustulum, et
pueros» [Доблестью Бога, который купину сохранил невредимой и отроков]. Напомним, что образ неопалимой купины в Ветхом Завете считается одним из ярчайших прообразов Богоматери, а спасение Анании,
Азарии и Мисаила — одним из самых явственных предсказаний будущего искупления первородного греха. В свете столь весомой символичности упомянутых Сурием образов из жизни праотцев Ветхого Завета
эпизод с каждением Симеона углями перед женой эмесийского лавочника представляется явлением по меньшей мере местного значения.
«И3мS е3ди1ному Їwaннъ, ґ дрyгому СvмеHнъ, о4ба бlгор0дни» — характеризует святитель Димитрий своих персонажей в экспозиции Жития.
При этом ни польский, ни латинский тексты, ни в соответствующем
фрагменте, ни далее не знают подобной вставки. Таким образом, перед
нами авторский текст святителя Димитрия. Возможно, святитель желает подчеркнуть мирское благополучие будущих подвижников, чтобы позднее прославить их готовность бросить все суетные блага этого
мира ради вечного блаженства после смерти. Этим же, по всей видимости, объясняется перестановка свидетельства латинской и польской
редакции о чрезвычайном богатстве родственников будущих подвижников из середины экспозиции в ее зачин. И действительно, мотив богатства и знатности святых в их мирской жизни — один из типичнейших в агиоканоне.
Семья святого Алексия Человека Божия, чье Житие было необычайно популярно на Руси, «наделяется всеми атрибутами знатности
и богатства, да еще в сказочно гиперболизированном виде», при этом
«роскошь оказывается ненужной, предметом горестной улыбки сквозь
слезы» именно потому, что святой Алексий полностью отрекается
от нее8. Этот же мотив присутствует в Житии преподобного Антония
8

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004. С. 88.
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Великого: «Антоний сей родом бе египтянин, доброродну же родителю чадо и имение доволно имеющих»9, Евфимия Великого: «родися
от родителя благородну, павла отца и дионисии матери, не худа родом но велика суща, и всякою добродетелию о бозе украшена»10 и многих других святых. По наблюдению Х. М. Лопарева, «в житиях мы то
и дело встречаем избитую фразу, что родители святого были со значительными средствами, которые по смерти их были розданы бедным.
Это житийное данное не должно признаваться безусловно верным,
ибо это значило бы, что святые могли являться только в богатой среде. В действительности же здесь заметна некоторая подтасовка фактов, чтобы исполнением христовой заповеди можно было возвысить
святого»11.
Однако введение святителем в повествование концепта благородство имеет еще и другой аспект, отсутствующий в традиционной средневековой агиографии. Дело в том, что к первоначальному значению
слова «благородный», характеризующему объект прежде всего с точки
зрения его социального положения, со временем добавляется современное нравственно-оценочное значение.
И если словари старославянского12 и древнерусского языков XI–
XVII вв.13 выделяют единственно первый тип значения, а также некоторые производные от него, то уже словарь русского языка XVIII в.14
закрепляет второй тип употребления: «обладающий высокими нравственными качествами, исполненный благородства».
Следует полагать, что дихотомия подлость–благородство сформировалась достаточно поздно, ведь значение слова подлый как наименование того, «кто принадлежит социальным низам (подъ — низ,
основание), было… частным наименованием человека низкого звания,
появившимся после XVI века»15. Однако есть все основания предполагать, что к рубежу XVII–XVIII вв. это противопоставление, окрашенное нравственно-оценочными смыслами, было уже актуально, то есть
святитель если и не воспроизводит современную ему языковую нор9

Соборник Нила Сорского. М., 2004. Ч. 3. С. 148.
Там же. С. 240.
11
Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII и IX вв. Пг., 1914. С. 23–24.
12
Словарь старославянского языка. СПб., 2006. Т. I. С. 102.
13
Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. С. 215.
14
Словарь русского языка XVIII века. Л., 1985. Вып. 2. С. 47–48.
15
Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. М., 1986. С. 186.
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му, то, как талантливый филолог и писатель, предвосхищает ту норму
словоупотребления, которая должна появиться в ближайшем историческом будущем.
Итак, Симеон наделяется святителем благородством, в том числе
и как совокупностью высоких нравственных качеств. Отметим, что
современный словарь так толкует слово «благородный»: «способный
жертвовать личными интересами в пользу других, великодушный;
действующий честно, открыто, смело; не унижающийся ради личных выгод»16. Именно таким — прямым, искренним и бескорыстным,
представлен Симеон в Житии.
В целом подвиг святого Симеона нужно воспринимать в контексте учения Димитрия о внутреннем человеке17. Так, в один из эпизодов
Жития святитель Димитрий вставляет следующий фрагмент: Симеон
молился «в8 тaйнэ с®ца своeгw», тем самым подчеркивая сосредоточенность юродивого на внутренней, незримой для посторонних жизни. При том что Симеон в Эмесе храмовое богослужение не посещал
или же посещал исключительно в кощунственных целях, его сосредоточенность на внутренней молитве становится основным средством
для стяжания благодати, подкрепляющей его в нелегком служении
юродивого. Однако внутренняя молитва и непрекращающееся богомыслие, по мысли святителя, должны сопровождать жизнь каждого
христианина. Те же христиане, которые относятся к молитве формально, внешне, получают следующую отповедь митрополита: «Понеже
мнози суть в нас неведущии, что есть внутреннее человека богомысленнаго дело, ниже что есть богомысленность разумеющие, ни о творимой молитве что знающие, но мнящие, яко теми токмо молитвами
подобает молитися, яже написаны суть в церновных книгах: а о тайном в сердцы с Богом беседовании и о происходящей оттуду пользе
отнюд незнающии»18. Как и в Житии Авраамия Смоленского, в этом
фрагменте Жития Симеона святитель «хочет припомнить своим современникам о правилах истинной молитвы, завещанной Священным
Писанием»19.
16

Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1950. Т. 1. С. 490.
См.: Нехлебаева Н. А. Творчество Димитрия Ростовского в контексте русских литературных представлений о «внутреннем человеке».
18
Сукина Л. Б. Митрополит Димитрий Ростовский и его сочинение «Внутренний
человек». Ростов, 2008. С. 36.
19
Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. С. 393.
17
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Святитель, автор особого богословского труда «Внутренний сердца человек, в клети сердца своего уединен, поучающся и молящся
втайне», высоко ценил то самое умение жить внутренней жизнью, сугубое углубление души в молитвословие и богомыслие, которое, судя
по тексту жития, было в высшей степени присуще Симеону. При случае он подчеркивает в тексте Жития эту особенность характера и типа
святости Симеона.
VSA

Non erat autem intus Abbas Simeon, sed foris ad tympani
strepitum saltabat una cum popularibus [Не был внутри авва
Симеон, но снаружи под звуки тимпана прыгал с народом]

ЖСЮ

и3 ю3роди1вый внЁ быст8
кощунствyz в8 нaродэ, и3
скачA преd тvмпaномъ

Характерна разница в наименовании Симеона в церковнославянской и латинской редакциях. Сурий называет святого, прыгающего
под звуки тимпана на гульбище вместе с народом, аввой Симеоном,
cвятитель же — юродивым. Итак, Сурий называет Симеона так, как
его следовало бы назвать автору жития или любому другому человеку, знающему, что безумие святого — показное, а истинная цель его
мнимого юродства — спасение граждан Эмесы. Святитель же избирает
иную точку зрения: называет Симеона юродивым, то есть безумным,
каковым он является с точки зрения толпы, среди которой, «кощунствyz», отплясывает.
Здесь перед нами возникает вопрос необычайной важности: в какой
мере блаженные юродивые на Руси и в понимании самого cвятителя
Димитрия были притворными юродивыми и в какой — воистину не от
мира сего. Юродивый в понимании древнерусского агиографа — уже
по своему статусу человек «сторонный», «странный», не такой, как все,
кто его окружает. Об этом в частности говорит и его иностранное происхождение, небрежение приличиями, нормами общепринятого поведения и пр.20
Так, святитель устраняет из своей редакции замечание Сурия
о том, что Симеон вошел в женскую купальню «dedita opera», преднамеренно. По всей видимости, с его точки зрения, поступки Симеона
отнюдь не рациональны, и заходит он в купальню к женщинам не нарочно, а как само собой разумеется, невзначай. Сам он не видит в своих действиях ничего предосудительного, поскольку — не от мира сего,
20

Гладкова О. В. О славяно-русской агиографии. С. 78–82.
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и то, что для других — провокация и агрессия21, то для него — обычный,
ничем не примечательный ход событий.
Впоследствии Симеон отвечает на вопросы дьякона Иоанна о происходившем с ним в женской купальне так:
VSA

ЖСЮ

Neque enim quod corpus ferrem, neque quod ac corpora
ingressus essem, sentiebam: sed tota mens mea erat in
opere Domini, et ab eo non desistebam [и не то, что ношу
тело, и не то, что к телам вошел, я чувствовал, но весь
ум мой был в деле Божии, и от него я не отступил]

ни о3щущaх8 ћкw тёло и4мамъ, ни1же помышлsхъ ћкw
к8 телесaмъ внійд0хъ, но вeсь
ќмъ мой в8 дёлэ Б9іи бsше

Cлова Симеона, помещенные в этом фрагменте, ничуть не противоречат той ненамеренности, неумышленности его поведения, о которой было сказано выше. То, что Симеон нисколько не чувствует вожделения, находясь в женской купальне, вовсе для него не удивительно,
но, напротив, в порядке вещей. Тогда противительность союза «но»
(латинское «sed»), употребленного Симеоном в церковнославянской
редакции, следует соотносить не с поведением юродивого, а с возможным восприятием его поведения окружающими, в том числе и дьяконом Иоанном. С точки зрения самого Симеона, здесь следовало бы
употребить соединительный союз: потому, мол, и не чувствовал вожделения, что ум мой, как, впрочем, и всегда, пребывал в сионских высотах. Но, поскольку здесь Симеон отвечает на недоуменный вопрос
Иоанна, а вместе с тем и возможных читателей Жития, а для них сам
факт пребывания обнаженного мужчины, погруженного умом в благочестивые рассуждения, в окружении обнаженных женщин, содержит
в себе явственное противоречие, это оправдывает употребление противительного союза «но».
Вот почему святитель устраняет следующую далее фразу латинского текста. Если «ab eo non desistebam» [и от него не отступил], значит, было-таки искушение desistere [отступить]. А с точки зрения святителя, такого искушения вовсе и не было.
Латинское упоминание о Симеоне — «ille Simeon, qui dicitur Salus»
[тот Симеон, который называется юродивым] — святитель заменяет
на «ю3роди1вый СvмеHнъ». Так, латинская редакция подчеркивает мнимость юродства (сумасшествия) Симеона, церковнославянская говорит о нем как о чем-то подлинно существующем.
21

Иванов С. А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М., 2005. С. 19.
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О непреднамеренном, но интуитивном и неосознанном совершении поступков преподобным Симеоном говорит и вставка в эпизод
встречи юродивым двух монахов, посланных Иоанном:
VSA

ЖСЮ

Postquam ergo appropinquarunt, dicunt ei: Benedic.
Ille vero eis dicit: Male venistis, et qui vos misit, stultus
[Когда же они приблизились, сказали ему: «Благослови». Он же им сказал: «Неудачно вы пришли,
и дурак тот, кто прислал вас»]

прибли1жшесzже к8 немY рёста:
блгcви tче. џнже возрёвъ нa нz
съ гнёвом8, речE: злэ прійдHсте
и3 послaвый васъ къ мнЁ безyменъ е4ст8

В редакции святителя Димитрия Симеон «возрёвъ нa нz съ гнёвом8» — причем вовсе не притворным, мнимым гневом, а самым настоящим и искренним, чему доказательством стало последовавшее за тем
рукоприкладство.
Рационалистическое описание Симеоном техники юродства как
мастерства, помещенное Сурием в одном из эпизодов: «Dicebat enim
talem ﬁguram ac speciem magis conferre ac conducere ĳs, qui propter
Christum simulant stultitiam» [Он ведь говорил, что такие видимость
и образ лучше всего подходят тем, кто ради Христа изображает безумие], — устраняется святителем Димитрием, поскольку реплика Симеона рисует образ человека, ловко проводящего в жизнь искусственно, в определенных целях созданную парадигму поведения, тогда как
в понимании святителя юродство Симеона в высшей степени естественно и органично, в нем гораздо более искренности и непреднамеренности, чем деланного безумия и притворства.
Не вошел в состав церковнославянской редакции еще один фрагмент, рационализирующий поведение юродивого: «Porro autem hoc
quoque Sanctus a Deo petĳt, ne cresceret coma capitis sui, vel barba: ne
forte dum tonderetur, planum ﬁeret, eum agere stultum. Quocirca toto
tempore, quo perseverauit in hoc vitae instituto, nemo vidit quod creverit
coma eius capitis, neque quod eam totonderit» [Также просил этот святой
у Бога, чтобы не росли волосы на его голове и борода, чтобы тем, что он
стричься будет, не выказал то, что он притворяется глупцом].
Последовательная реализация парадигмы юродствования в один
из наиболее критических моментов, описанных в Житии, — момент
подготовки казни невинно осужденного дьякона Иоанна: «Cum se
itaque tanquam stultum gessisset Abbas Simeon, dimisit eum, qui hoc
illi dixerat» [После того как таким образом глупцом себя изобразил
авва Симеон, отпустил его, который это ему сказал], — устраняется
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святителем из Жития. Симеон, глубоко сострадая Иоанну, вовсе не думает о том, как бы выдержать взятую на себя роль перед сторонним
наблюдателем, но тотчас же удаляется в пустынное место на молитву:
«С™hйже ѓбіе и3дE на мёсто сокровeннw, и3дёже о3бhче в8 тaйнэ мlи1тисz».
Эпизод насыщения Симеоном пяти крестьян пятью хлебами вовсе не вошел в состав церковнославянской редакции Жития. Исследователи памятника указывали на то, что здесь имеет место отсылка
к евангельскому сюжету о чудесном насыщении пятью хлебами пяти
тысяч народа (Мф 14:14–22), поэтому эпизод в первую очередь должен служить воплощению парадигмы imitatio Christi: «Сопоставляя
Христа и Юродивого, Леонтий показывает, что Иисус тоже вошел в город и показался большинству из горожан смешным… Таким образом,
Симеон, перемещенный из пустыни, приносит святость в Эмесу, как
и Бог, перемещенный из божественного царства, приносит святость
человечеству»22. Итак, сопоставление Симеона с Христом и та богословская проблематика, которую Леонтий строит на этом сопоставлении, не является для святителя Димитрия неотъемлемой частью образа святого Симеона и потому устраняется из текста Жития.
Особую значимость в конструировании образа Симеона играет
в Житии финальный эпизод, описывающий смерть и похороны святого. Мнение о его высочайшей значимости, выражаемое в редакции
Лаврентия Сурия, полностью разделяется святителем. О беспримерной значимости эпизода говорит также и построение необычайно краткой редакции-выписки московского старопечатного Пролога, в которой дана только канва основных событий жизни Симеона, но довольно
подробно описывается его смерть. Святитель, вероятно, обращавшийся к старопечатному Прологу, должен был обратить свое внимание
и на этот факт и, главное, задаться вопросом — почему, возможно,
единственная доступная ему древнерусская редакция Жития столь явственно выделяет из всей истории жизни Симеона именно последний
эпизод, необычайно эффектный, но тем не менее никак не раскрывающий историческую роль Симеона как зачинателя и основоположника
подвига юродства как такового.
Святитель, надо полагать, предельно осмысленно отнесся к редактированию этого эпизода и в процессе работы над ним, едва заметно изменив текст источников, придал им совсем иное значение, ведь
22

Krueger D. Symeon the holy fool. P. 114.
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именно в этом эпизоде, по его мысли, раскрывается одна из существеннейших черт юродства как особого подвига, столь полюбившегося
русским людям.
VSA

ZSE

Nam cum vir ille magnus communem horam sensisset,
volens ne post mortem quidem humanum ferre honorem,
quid facit? Ingressus subter fascem sarmentorum in sacro eius tugurio, illic dormiens, in pace Domino tradidit
spiritum [Когда же муж этот великий почувствовал час
кончины, желая и после смерти не получить чести, что
сделал? Войдя, под вязанку хвороста в святом своем
шалаше лег, там уснув, в мире Господу дух передал]

A tym czasem chcąc aby y po
śmierći skryl się w chałupce swoiey w on chrost rozg
winnych y tam duch Pany
Bogu oddał [В то время, желая, чтобы и после смерти
скрыться, в шалаше своем
под вязанкой винных прутьев дух Господу Бог отдал]

Итак, в латинской редакции, равно как и в польской, дана предыстория эпизода, рациональное обоснование странного поведения
Симеона в столь решающий и патетический момент, каким является
в жизни каждого человека, пусть даже и святого, его смерть: Симеон
намеренно ложится умирать не на вязанку хвороста, а под нее, желая показать юродство и в час смерти. Таким образом, католический
Симеон рационален до мозга костей, на смертном одре, одной ногой
в гробу. Смерть его не страшит, за несколько часов до ее прихода он
всё еще рассуждает о том, что подумают о нем те, кто найдет его хладеющее тело чуть позже.
Святитель пропускает свидетельства обеих редакций-источников,
что говорит о коренном отличии древнерусского, православного понимания подвига юродства от католического. Молчание святителя в данном случае — знак обдуманного и положительного несогласия.
Симеон не готовится к смерти в смысле внешней, чисто материальной заботы о том, как и где отдать Богу дух, и уж тем более не думает
о том, как расценят обстоятельства его смерти те, кому Господь предоставит совершить погребальный обряд. Он сердцем и душей давно уже
не здесь, и в этом смысле его смерть ничуть не отличается от его жизни, но является ровным и закономерным ее следствием.
Уже при жизни Симеон, каким он является читателю в церковнославянской редакции, довольно часто юродствует не из принципа,
не по призванию, а так естественно и непринужденно, что это вызывает у читателя оправданные сомнения касательно того, насколько осмысленным, рационально просчитанным и идейно обусловленным является его безумие.
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В рассматриваемом эпизоде святитель очень близко подошел к пониманию особенности древнерусского юродства как подвига особого
типа, так и не воспринятого и не понятого западноевропейской цивилизацией. Не воспринятого, в частности, именно потому, что такой Симеон, каковым он явлен у Сурия и Скарги, вряд ли мог вызвать большое количество подражаний — слишком суров и тяжел избранный им
удел. Древнерусский же юродивый, в первую очередь, — блаженный,
то есть взаправду не от мира сего.
О подвижнике можно сказать, что он «мнимый юродивый» в значении «мнимый сумасшедший», но нельзя сказать «мнимый блаженный»,
потому что блаженство не дается и не отнимается, оно есть перманентное,
богоданное состояние души и сердца. Эта «неотмирность», часто выражаемая в древнерусских житиях юродивых как чужестранность, и помогала
древнерусским юродивым свершать столь тяжкий аскетический подвиг.
При этом, конечно, мотив того, что юродивый берет на себя подвиг юродства добровольно, во славу Божию, никуда не делся, он присущ в разной
степени многим древнерусским житиям, но уходит на второй план.
Итак, святитель, устраняя из своей редакции фрагмент, рационализирующий смерть Симеона, необычайно сильно сближает искусственно создаваемый Симеоном образ-представление, продукт его
святого лицедейства, с его истинным, взаправдашним нравственнопсихологическим обликом, в результате чего эти два образа сливаются
воедино, как и в большинстве древнерусских житий.
VSA

ЖСЮ

Ecce credunt omnes eum modo esse apud
se. Ecce ipsa quoq; mors eum alligat ad
scalmum [Вот все думали, что он так вел
себя из притворства. Но и смерть его
привязала к уключине]

сE и4же ю3родствовA в8
животЁ своeмъ, њбрэтeсz ю4родъ и3 по см7рти,
не нал0зіи бо возлeглъ,
но поd л0зіем8 скончaсz

ZSE

patrz iako y przy
śmierci glupstwo
pokazał [Смотри,
что и при смерти
показал глупость]

В латинской редакции друзья юродивого, нашедшие его после
смерти лежащим под вязанкой хвороста, разоблачают его, а вернее,
мнение некоторых о нем: «Ecce credunt omnes eum modo esse apud se»
[Вот все думали, что он так вел себя из притворства]. Смысл их слов:
все думают, что Симеон сознательно симулирует юродство, в то время как это совсем не так. Согласно латинской редакции, нищие, нашедшие тело святого Симеона, трагически ошибаются, вся вторая половина текста жития призвана убедить читателя в том, что юродивый
искусно изображает не то, чем является на самом деле.
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Слова нищих в польской редакции, на первый взгляд, похожи
на реплику церковнославянской редакции, однако имеют различный
смысл. В редакции Петра Скарги в рамках общего для католических
редакций Жития представления о характере подвига Симеона выражается одобрение тому, что юродивый был достаточно последователен
для того чтобы продолжить симуляцию и в смертный час.
У святителя почти те же самые слова, что и в польской редакции,
но в устах его персонажей эти слова подчеркивают непреднамеренность предсмертного поведения святого Симеона, философски правдивы и отражают реальное положение вещей: Симеон «не нал0зіи бо
возлeглъ, но поd л0зіем8 скончaсz» именно потому, что был и в самом
деле «не в себе».
Смерть Симеона датирована святителем вслед за указанием старопечатного Пролога двадцать первым июля. Тогда как латинская редакция не возвращается в финале Жития к образу Иоанна-пустынника, святитель поступает иначе: «ґ по нeмъ и3 прпdбный Їwа=нъ с8 п0стникъ
е3гw2 в8 пустhнэ Їwрдaновой, бlжeнною кончин0ю ўспE. и3 ћкwже w4ба
кyпнw на земли2 начaста работaти ГDви, си1це и3 на Нб7си2 кyпнw преdстaста Пrт0лу Б9ію», возможно, черпая передаваемые в этом фрагменте
сведения из краткого проложного сказания: «Тогдаже и3 подруг е3го и3оанн престависz. И посещенiем некiихъ погребенъ бысть, в тойже пустыни
в славу бж7iю»23. Святитель Димитрий подчеркивает одновременность
перехода святых подвижников, в одночасье отказавшихся от мирских
соблазнов, из временной жизни в жизнь вечную. «Житіеже њб0ю повэдaнw бысть Е#месjйскіz ЦRкве Діaкону Їwaнну», — продолжает он в этом
фрагменте, придавая сюжетной линии, связанной с образом Иоанна-пустынника, беспримерную для латинской редакции значимость.
Здесь святитель вновь ориентируется на текст древнерусского Пролога, в котором сказание о жизни святого Симеона озаглавлено как «памzть прпdбныхъ о3ц7ъ на1шихъ и3оа1нна пустынника, и3 симео1на и3же хр7ста
ради у3родиваго», то есть имя Иоанна поставлено даже впереди имени
Симеона. И хотя в заглавии святитель отходит от логики составителя
проложного сказания, упоминая сначала Симеона и лишь потом Иоанна как его «спостника» точка зрения авторов католических редакций,
согласно которой Иоанн — второстепенный, эпизодический персонаж
жития, также отвергается им.
23

Пролог. М., 1685. С. xдi.
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так, последовательное сопоставление особенностей трансляции святителем Димитрием текста редакций-источников одного
из житий книги Четьих-Миней превратилось понемногу в зачаток энциклопедии творчества его редактора. В процессе анализа были выделены многие особенности редакторской манеры Димитрия Ростовского: отказ от голословности, установка на общедоступность, линейное
построение фабулы Жития, желание подчеркнуть жестокость и неблагодарность жителей города, в котором подвизается святой, раскрыта
механика той «ювелирной работы» с текстами источников, о которой
писала М. А. Федотова1, и многое другое. Воистину святитель в Житии Симеона Юродивого дает своим читателям «высокий образец
истинной религиозности и чистой нравственности»2. На материале
текстологического анализа Жития Симеона Юродивого еще раз было
продемонстрировано «отсутствие буквальных текстовых совпадений»
между текстом редакции святителя и текстом его источников, свидетельствующее «о большой творческой и, можно даже сказать, научной
работе св. Димитрия»3. Тем не менее приходится констатировать тот
факт, что димитриеведение сейчас находится только на начальном этапе своего развития и многие аспекты творчества святителя предстоит
раскрыть в ближайшем будущем.
Потаенным же нервом святости Симеона Юродивого в том
виде, в котором она представлена в Житии редакции святителя Димитрия Ростовского, следует признать непреднамеренность, иррациональность его юродства.
1

Федотова М. А. Житие княгини Ольги. С. 380.
Янковская Л. А. К исследованию писательского мастерства. С. 395.
3
Янковская Л. А. «Житие и труды» св. Мефодия и св. Константина-Кирилла.
С. 186.
2
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Так, в описании смерти и предсмертного поведения святого Симеона, равно как и в ряде деталей других эпизодов Жития, перед читателем открывается естественность той модели поведения, которой в этот
момент следует Симеон.
Обратимся, однако, к наиболее авторитетным мнениям исследователей, предметом рассмотрения которых было древнерусское
юродство.
Согласно мнению А. М. Панченко, юродство — это сознательно и добровольно принимаемый подвижником крест. Исследователь
призывает читателя «различать юродство природное и юродство добровольное (“Христа ради”)» и настаивает на том, что юродивые, канонизированные Церковью, были именно добровольными страдальцами,
мнимыми сумасшедшими4.
С. А. Иванов в своей книге, посвященной культурной истории
юродства, разделяет людей, вошедших в византийскую и древнерусскую литературу под именем юродивых, на тех, кто «суть мифологические персонажи, кто — живые люди, подделывающиеся (одни
искренне, другие — корыстно) под этих персонажей, кто — безумцы,
чья болезнь угодила под благочестивую интерпретацию»5.
Однако вышеозначенные мнения не являются единственными возможными. Уже в 1951 г. знаменитый исследователь русской религиозности, Г. П. Федотов высказал точку зрения, согласно которой, несмотря на несомненное наличие в агиографических текстах традиционно
выделяемых исследователями нравственно-религиозных предпосылок
юродства, они (предпосылки) «не объясняют полностью парадоксию
этой формы жизни»6. По его глубокому замечанию, перед исследователем юродства как такового, как бы тот ни толковал скандальное, эпатирующее и провоцирующее поведение юродивого, всегда «остаются
его внеэтические и иррациональные корни»7. Исследователь развивает свою мысль и далее: «В действительности же реальное безумие или
умственная неполноценность не являются препятствием для христианской святости»8. Отметим, что в том же ключе выражался и Ф. М. Достоевский, когда говорил, что его болезнь «здоровее вашего здоровья».
4

Панченко А. М. Смех как зрелище. С. 73.
Иванов С. А. Блаженные похабы. С. 7.
6
Федотов Г. П. Русская религиозность. Ч. II. С. 294.
7
Там же. С. 295.
8
Там же. С. 296.
5
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Итак, Федотов не опровергает традиционные для житий юродивых
мотивы осмеяния мира и дьявола, борьбы подвижника с тщеславием,
буквального исполнения заветов апостола Павла и пр. Он лишь отмечает, что этими мотивами юродство не ограничивается, что есть в нем
свои иррациональные корни, то есть на каком-то этапе юродивый начинает юродствовать не потому, что хочет посмеяться миру, побороть
тщеславие, наставить на путь истинный заблуждающихся грешников,
да и не потому вовсе, что хочет, но потому что не может иначе.
Полагаю, что нравственно-религиозные предпосылки играют существенную роль в становлении юродивого как юродивого, то есть
в самом начале его подвижнического пути, но уходят на второй план,
когда юродивый юродствует в городе. Именно в процессе юродствования осознанное следование предызбранным паттернам заменяет иррациональность, неосознанность, простота и естественность поведения.
Таким образом, легко начать юродствовать, но гораздо сложнее закончить, особенно если не успеть сделать это вовремя. Такие святые, как
Авраамий Смоленский и Кирилл Белозерский, юродствовавшие совсем недолго, успели остановиться в нужный момент, те же, кто предпочел этого не делать, были по инерции вовлечены в мощную стихию
юродства, невольно преобразующую человеческую личность и подчиняющую ее своим законам.
То, что святитель Димитрий смог это понять, тонко почувствовать
и, главное, передать в тексте Жития Симеона Юродивого — свидетельство не только внимательного изучения им текстов древнерусских житий юродивых, к которым он активно обращался в годы своей жизни
в Ростове9, но и его филологической и богословской чуткости, особого писательского мастерства.

9
Известно, что в 1704 г. (а именно в это время, по всей видимости, происходила
работа над житием Симеона) святитель составляет «житие св. Иоанна Христа ради
юродивого, устюжского чудотворца», «чудо пресвятой Богородицы и свв. Блаженных
и Христа ради юродивых Прокопия и Иоанна устюжских, о жене бесноватой именем
Соломония», житие ростовского юродивого Иоанна Власатого (см.: Державин А. М. Радуют верных сердца. Ч. 1. С. 240), а также создает с использованием ранее недоступного
текста Acta Sanctorum вторую редакцию Жития Андрея Юродивого, первая редакция
которого вошла в первый, осенний том Четьих-Миней (см.: там же. С. 242).

ПРИЛОЖЕНИЕ

В_ т0йже де4нь,
ЖИ$ТИЕ ПРПДБНЫХЪ TЦ&Ъ НАШИХЪ
СVМЕ~WНА ХРCТА РА~ДИ Ю$РОДИ$ВАГW,
И ЈWАННА СПОСТНИКА Е#ГW

И

$з8 ЛеHнтіа Епcпа Неап0лскагw и4же в8 Кvпрэ, и3 СvмеHна Метафрaста,
сокращеннэ.
В лёта Бlгочести1вагw ЦарA И#устиніaна, людeмъ Хrтолюби1вымъ, къ
с™0му грaду Їеrли1му, t всёх8 стрaн8 на прaзdник8 Воздвижeніz чcтнагw, и3 животворsщагw КrтA ГCднz приходzщимъ: два Ю$н0ши по смотрeнію Б9iю, t
Сvріи во Їеrлимъ, на поклонeніе чcтному дрeву Кrтному прійдHша, и3мS е3ди1ному Їwaннъ, ґ дрyгому СvмеHнъ, о4ба бlгор0дни и3 богaты и4мёніемъ. бэже
Їwaнну t рождeніz лэт8 двaдесzт8 и3 четhри, т0й и3мёz женY ю4ну, жителствовaше при tцY состарэвшемсz, мaтиже е3гw2 ќже ќмерла бsше. ґ СvмеHнъ
е3щE без8жeненъ бэ, мaтеръ т0чію и3мэsше вдовствyющую и стaру, о3см8десzтолэтну бывшую. тhи о4ба Ю$н0ши, люб0вію Хrт0вую содружи1стасz с8 собою,
ћкw t е3ди1ныz стрaны сyщіи, и пребыста въ Їеrлимэ дни2 доволны, кyпно
о3бходsще с™az мёста и3 покланsющесz. е3гдaже возвращaющесz въ своS, снійдHста въ ўд0ль Їеріхун8ти=скую, и грzдyще поdг0ріемъ минyста градъ, ўзрёста Монастыри2 о4крест8 с™го Їордaна, и3 речE Їwа=нъ къ СvмеHну гlz: вёси ли
ктw2 живeтъ в8 тэ< о3би1телехъ и3 речE СvмеHнъ: и3 ктw2 о3битaетъ в8 ни1хъ. гlа
Їwaннъ: ЃгGли Б9іи живyтъ в8 о4нэхъ. СvмеHнъже почуди1всz и3 воздхну+ речE:
м0жемъ ли ви1дэти | глагола Їwа=нъ: ѓще восх0щемъ пріsти жи1тіе таковw
ћкwже и3 њны2, то вои1стин=у лицезрёніz и3 бeсэды и4хъ насладим8сz. сэдsстаже
о4ба на к0нехъ1. тaже с8сэдше с8 к0ній, дад0ста | рабHмъ своим8 рeкше: грzдёте
преd нaма помaлу. рабы2 ќбо и3дHста с8 к0н8ми прeди, њни1же и3з8 далeче вослэдствyюще, бeсэдоваста какwбы спcти своz дш7и. грzдyщеже помaлу прійдHста
на распyтіе, е3ди1нъ бо пyть бsше нaродный ведyщъ в8 Сvрію ѓможе и4мъ ити2
преdлежaше: дрyгійже пут8 ведyщъ къ Їордaну, и3дёже Монастыри2 зри1міи бsху.
и3 речE Їwа=нъ къ СvмеHну покaзуz пeрстом8 на пут8 къ Їордaну ведyщий: сей
пyть е4сть ведhй в8 жизнь. на пyтьже и4же в8 СЂрію лежaше покaзуz речE: сей
пyт8 е4ст8 в8водzй в8 смерт8. станэм8 ќбо брaте на распyтіи семъ, и3 помlёмсz къ
БGу, да настaвитъ насъ кот0римъ путeмъ пойти2 и4мамы. и3 прекл0нше колёнэ, начaста тeплэ мlитисz гlюще: Б9е, Б9е, Б9е, хотsй спcти весь міръ,
ты kви2 в0лю твою2 рабHмъ твои1мъ, и3 скажи2 нам путь в8 о4ньже п0йдемъ. и3
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пом0лшесz дов0лно, метнyша жрeбіz, и3 падE жрeбій и3ти2 в8 пyть ведyщъ къ
с™0му Iwрдaну. Тогд2а вeліz рaдости д¦овныz и3сполни1стасz, и3 смире=но бlгодари1ста БGа. И# ѓбіе забhста роди1телей свои1хъ, о4въ tцA и3 жены2, о4въже мaтере,
и3 презрёста и3мёніz своS, и3 всS крaснаz и3 слaдкаz мjра сего2 ћко сонъ вмэни1ста. и3 њб8eмши другъ дрyга, лобзaстасz лобзaнiем8 с™ым8, и3 пойд0ста путемъ ведyщим8 къ Їордaну, и4мъже вои1стинну жи1зни вёчныz дойд0ста: и3 бsху
текyще со рaдостію, ћкw Петръ и3 Їwaннъ къ живопріeмному Хrт0ву гр0бу,
другъ дрyга ўкрэплsющи и3 ўвещавaющи, Їwaннъ бо боsшесz, да не кaкw
жалёніе њ состарёвшейся мaтери, tт0ргнет8 СvмеHна t д0браго намэрeнiz:
СvмеHнъ же тaкожде њ Їwaннэ боsшесz, да не кaкw люблeніе новобрaчныz
жены2, ѓки мaгнитъ желёзw tвлечетъ того2 t преdпріsтагw пyти. Тэмъже
другъ къ дрyгу ўчи1телнаz и3 uтэши1телнаz д¦0внаz словесA простирaше. Їwа=нъ
к8 СvмеHну гlaше: не ўнывaй ни1же њслабэвaй возлюблeнне брaте, надёюсz
бо на ГDа, ћко той в8 днeшний дн7ь нaю пaки роди1лъ е4сть и3 кaz п0лза намъ
м0жетъ бhти t сyетіz мjрскагw! и3 кyю п0мощъ њбрsщемъ t богaтествъ в8
дн7ь сyдный; не пaче ли и3 повредsтъ ны! тaкожде и3 ю4ность нaша, и3 добротA
тэлeснаz, е3дa ли вhну пребyдетъ! неи3змёнитсz ли стaростію! и3 не поги1бнет8
ли смeртию! нёсмыже и3звэстны дождeм8ли стaрости, и4бо и3 ю4ніи нечaющіи
смeрти ўмирaют8. Сvмеw= же пaки к8 Їwа=ну гlaше: ѓзъ брaте ни tца и4мам8,
ни брaтій, ни сeстръ, е3ди1ну т0кмw р0ждшую мz стaрицу, и3 не толи1ко њ нeй
болэзнyю, е3ли1ко бою1сz w тебЁ в8 с®ци моeмъ, да не tведeтъ тz t пYти сего
бlгaгw, желaніе крaсныz и3 любе€ныz жены2 твоez ю4же недaвно поsлъ е3си2. Тaко
бeсэдующе съ соб0ю шествовaста. Е$щеже и3 њ сем8 мlиста БGа, да и3звэсти1тъ
и4ма в0лю свою2, в8 коeмъ бы и3мъ МонастырY пострищи1сz въ И$ночество. и положи1ста себЁ таково2 знaменіе: в8 нeмъже МонастырY њбрsщутъ tвeрстіи
врaта, в8 т0й и4ма внійти2 БGъ повелэвaетъ. И$ ўлучи1ста прійти2 къ МонастырY
преdбнагw Герaсима, в8 коeм8 бэ И#гyменъ мужъ БGодухновeнъ и4менем8 Нjкwнъ,
томY преdвозвэщeннw бэ t БGа, њ пришeствіи двохъ тэхъ, Бжcтвeнною люб0вію возжeгшихсz ю3н0шъ. ВидЁ бо Нjкwнъ в8 той дн7ь, в8 с0нномъ видёніи
ГDа гlю1щаго к8 немY: востaни tверзи2 двeри огрaды, да внjйдета сёмо џвцы
мои2. И#гyменъже воспрzнyвъ, и3дE и tверзE врaта Монастыр1скіz, и3 сэдsше ў
ни1хъ ждый пришeствіz о3вeцъ Хrт0выхъ. Їwaннъже и3 СvмеHнъ къ МонастырY
приближaющесz, е3гдA ўзрёста врaта tвeрста, и3 Стaрца ў врaтъ сэдsща,
возрaдовастасz рaдостію вeліею, и3 речE Їwaннъ къ СvмеHну: д0брое се знaменіе
е3ст8 брaте, себо Мнcтhръ tверстъ, и3 двeрникъ сэдsй, ѓки нар0чнw пришeствіz
нaшегw њжидazй.
Пришeдшимаже и4ма къ врaтомъ, востA И#гyменъ, и3 речE: д0брэ пріид0сте
ѓгн8ци Хв7ы. и3 пріeмъ | любeзнэ, въведE в8 Монастhръ, и3 ўчреди2 | тэлeсною
и3 д¦0вною пи1щею, и3 ћкw стрaнныz препокои2 нощъ ту. Воyтріеже прострE к8
ни1ма сл0во гlю1щи си1це: крaсна и3 БGу ўг0дна е4ст8 люб0въ вaша, ю4же к8 немY
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Приложение

е3динодyшно и4мате q чaда, но њпаснw блюсти2 вaма трeбэ, да некaкw ўгаси1тъ ю5 в8 вaсъ врагъ спcніz нш7его. Добро е4ст течeніе вaю, но нењслабэвaти в8
течeніи трeбэ, до=деже вэнцA дости1гнета. Добро2 намэрeніе вaю, но да невознерадитE, ћкw да не ўстуди1тсz, сyщаz в8 с®цах8 вaши< нн7э д¦0внаz теплотA.
Д0брэ преdпочт0сте вёчнаz пaче врeменныхъ. Добро2 е4ст8 и3 сyщимъ по пл0ти
роди1телем8 служи1ти, но без8соравнeніz лyчше е4сть ўгоди1ти Нбcному Nц7Y. Добри2 суть брaтіа по пл0ти, но д¦0вныи полезнёйшіи. Добри2 суть дрyзи и4хж
8 е
и4мате в8 мjрэ, но лyчше е4ст8 стzжaти дрyги с™hz ўг0дники Б9іz. Добри2
суть застyпници и3 ходатaи, и4хж
8 е и4мате къ Кнsземъ; но нёсуть так0вы,
ћкоже суть ЃGгли ходотайствyющіи њ нaсъ ко БGу. Добро2 е4сть твори1ти мил1 остиню ни1щимъ БGа рaди, но никаков0еже приношeніе толь бlгопріsтнw е4сть
БGови, ћкоже дш7у и3 в0лю свою2 е3мY всецёло предaти. Слaдко е4сть жи1зни сеS
насыщeніе, но нёсть т0чнw насыщeнію Рaйскому. Крaснw е4сть богaтствw, и3
t всэхъ чlвэкъ люби1мw, но нэсть рaвнw тэмъ сокр0вищамъ, и4хж
8 е о4ко невидЁ и3 ќхw не слышA, и3 с®це чlвёку невзыйдHша. Крaсна и3 добротA ю4ности,
но проти1ву краснёйшагw доброт0ю, пaче сынHвъ чlвэческихъ, е4сть ничт0же.
Добро2 е4сть въвоинни1тисz ЦарY зeмному, но маловрeменнw и многwбёдно
бывaетъ то воин8ствовaніе: ЦRS же Нбcнаго В0ину бhти, е4сть наd всею2 сопроти1вною си1лою торжествовaти. Та и3 тёмъ под0бнаz, прпdбный И#гyменъ к8 ним
1 а гlS, и3 мнHгіz слeзы t о3чeсъ е4ю и3сходsщаz видS, речE къ СvмеHну: нежалёйси, ни плaчи сэди1нъ Госпожи2 мaтере твоez, и4бо твои1хъ рaди трyдw+, БGъ
лyчшею5 ўтёшити м0жетъ, нeже ты при нeй сyщи, ѓщеже бы и3 неtстyпнw
при нeй былъ е3си2, њбaче не бhлъ бы е3си2 и3звёстен8, тh ли ю3 погребeши, и3ли
пeрвіе о3нA тебE, ќмeрлъ же бы е3си2 без бGоугождeніz, не и3мhй что2 бы тебE
во€могло2, и3збaвити t бyдущихъ по смeрти ѕ0лъ: небо2 мaтерныz слeзы, ни
tчаz люб0въ, ни богaтствw и3 слaва, ни жены2 сою1зъ, ни чaдъ люблeніе, могyтъ
ўмlити Судію2 стрaшнагw: но добродётел8ное жи1тіе, п0двизыже и3 трyды БGа
рaди поdsтые. Тaже њбрати1всz къ Їwaнну речE: и3 тебэ q чaдо, да не влагaетъ
врaгъ сицевhхъ помышлeній, е4же гlaти тебЁ въ ўмЁ своемъ: ктw стaрость
tцA моeго без8 менE, поdдержи1тъ и3 прекорми1т8 кто ўтоли1тъ рыдaніе супрyги
моez ѓще бо бhсте | и4ному БGу њстaвили, ґ сaми къ и4ному и3шли2 работaти;
прaведнw бhсте печали1лисz њ ни1хъ. ґ понeже т0йже е3ди1нъ е4сть БGъ, е3мyже
поручи1сте роди1телz своS, и3 е3г0же рaди любвE њстaвисте |: то и3звёстны бyдите, ћкw о4нъ самъ попечeтсz и4ми. Е$щeже и3 сjе помhслите, ћкw е3гдA бёсте в8 мjрэ, и3 работaсте врeменному жи1тію, бlгость ГDнz печaшесz њ вaсъ,
и3 наполнsше д0мы вaша всэхъ бlгъ: к0л8ми пaче нн7э попечeтсz њ домэхъ
вaшихъ, е3гдA и3зыйд0сте работaти е3мY всэмъ с®цемъ, хотsще томY къ лyчше бlгоугоди1ти. Воспомzнёте q чaда гlъ ГDнь къ хотёвшему и3ти2 в8 слэдъ
е3гw2, и3 рeкшему: ГDи повели2 ми прeжде и3ти2 и3 погребсти2 tцA моeгw: и3 гlA
ГDь: њстaви мeртвы< погребсти своS мертвецA, тh же по мнЁ грzди2: ќбо и3
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вы непремённою в0лею, и нераскаsнным8 с®цемъ в8 слёдъ ХrтA тецёте. ѓще бо
бы зeмный Царъ и тлэ=ный, призивaлъ васъ к8 себЁ, хотS сотвори1ти васъ в8
полатэ своeй постeлники, и4ли совётники; то не пренебрегли2 бhсте ли домHвъ
вaших8, и3 всS домaшнzz и3 не пошли2 бhсте ли съ тщaніемъ къ ЦарY, е4же преdстоsти е3мY въ слaвэ и3 чeсти, и3 наслаждaтисz лицезрёніz тогw2 и3 млcти сeже
бhсте сотвори1ли малaгw рaди врeмени, внeже бы w4нъ, восхотёлъ вы почти1ти
преd Бwлsры свои1ми. Їwaннъ же и3 СvмеHнъ рек0ста: е3й тaкw е4сть n§е. и3 гlA
к8 ни1ма Прпdбный И#гyменъ: к0л8ми пaче q чaда, д0лжны е4смы съ мнwжaйшимъ
тщaніем, и3 ўсeрдіемъ тещи2 на звaніе ЦRz Нбcнагw, зовyщагw ны к8 чcти, е4йже
никazже превысочaйшаz чeсть мjрскаz соравни1ти, и4ли ўподоби1тисz м0жетъ.
д0лжны е3смы2 послyшати призивaющаго ны к8 себЁ БGа, помнsще люб0в8 е3гw2
к8 нaмъ, е3Sже рaди, Сн7а своeгw единор0днагw непощадЁ, но за ны2 на см7рть
кровaвую предадE, да нaсъ сн7ы2 себЁ сотв0ритъ. и3 ѓще бhхомъ за тw2 всю2 кр0вь
и3зліsли, ничт0же бhхомъ дост0йнw воздали2, проти1ву kвлeнныz е3гw2 нaмъ
бlгости и3 любвE, нёсть бо т0чна кр0вь рабHвъ кр0ви Цaрстей.
Сjz БGод¦новeнный мyжъ Нjкwнъ к8 ни1мъ глаголS ю4ность же въ сластопитaніzхъ мjрскихъ возрaстшую, и3 мsгкими њдeждами њдэsнныхъ зрS, ѓще
и3 видsше тeплое и4хъ къ БGу ўсeрдіе, њбaче совэтовaше и4мъ, не ґбіе пріsти
на сz И$ноческій w4бразъ, но пождaти нёкое врeмz, дaже самы2 себE и3скyсzтъ,
возмогyтъ ли понести2 тzготY И$ноческагw п0двига. њни1же пaдше на н0гу
е3гw2, молsста съ слезaми, да не tлагaz пострыжeтъ |, и3 њблечeтъ в8 чи1нъ
с™hй. Посeмъ Стaрецъ и3скуси1ти | хотS, поsть њс0бъ Їwaнна и3 речE к8 немY:
ўжE ѓзъ ўвэщaхъ дрyга твоeгw, да е3щE до г0да пребyдет8 в8 мjрскwм8 w4бразэ.
и3 tвэщA Їwaннъ: ѓще о4нъ х0щетъ, да пребyдетъ себЁ, ѓзъже немогY терпёти
ждый т0ль д0лгw пострыжeніz, но мlю2 тz о3§е, да ѓбіе соверши1ши на мнЁ
то е4же желaет8 дш7A моS. СvмеHнъже видS и1хъ њс0бъ бeсэдующихъ, речE къ
Стaрцу: немедли2 n§е слyшаz словeсъ Їwaнновыхъ, трепeщет8 бо ми њ нeмъ
с®це, да не востyжитъ њ супрyзэ своeй, ю4же сегw2 лёта поsть богaту и3 ѕэлw2
крaсну, и3 тоS рaди да не tпадет8 любви2 Б9іz. Їwaннъже тaкожде гlA къ Стaрцу съ слезaми [ѕэло2 бо къ слезам8 бsше ўд0бе=] молю2 тz, n§е, немедлS пострыжи2 ны, да не погyбимъ возлюблeннагw ми брaта, и4мать бо мaтерь ѕэлw2
любsщую тогw2, ни1же могyщую жи1ти бе€зрёніz лицA е3гw2, и3 бою1сz њ нeмъ, да
некaкw воспоминaz люб0въ мaтерню, њстaнетсz любвE Б9іz, непрестaну ќбw
печалyz, дaже ўзрю2 и5 пострhженна. Стaрецъ же видS њб0ю взаи1мное дрyга њ
дрyгу ѕёлное попечeніе, и3 и3звэщeнъ бывъ, ћкw не постыждaет8 ни презирaет8
БGъ, к8 немY всею2 дш7ею с8 вёрою несумнённою притэкaющіz, неtлагaz ќбw
въведE | въ ЦRковь, и3 пострhгъ њблечE в8 новоначaліz њбразъ. є3гдaже совершaшесz пострыжeніе е4ю, Їwaннъ ѕэлw2 плaкаше, ґ СvмеHнъ њ тaй толкaше
е3гw2, велS молчaти, мнsшебо ћкw њ tцY и3 њ женЁ своeй плaчетсz. но т0й
t теплоты2 любвE с®чныz ко БGу, и3зливaше слeзы.
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По пострыжeніи же и3 по совершeніи с™ыz Літyргіи, пaки И$гyменъ поучи1телное сл0вw, прострE к8 ни1м8 на д0лзэ, прозорли1вым8 вэдS д¦омъ, ћкw
не д0лгw и4муть в8 МонастырY е4гw2 пребhти, БGу на совершеннёйшое и4хъ
жи1тіе призивaющу. Бsшеже день т0й СуббHта, и3 хотsше И$гyменъ въ ќтренній день Недeлный, совершeнный И$ноческій ЃгGлскагw w4браза чинъ, возложи1ти
на нS. и3 гlaша нёціи t брaтіи Їwaнну и СvмеHну: бlжeнна е4ста вы, ќтрw
бо и4мате tроди1тисz, и3 чи1сты бhти, ћкw t ўтр0бы мaтернz рождeнны,
и3 њчиститeсz t грэхwвъ вaшихъ, ѓкибы в8 т0й день кRщeніе пріsли. њниж
1 е неразмёвше гlaннагw, воз8чуди1стасz и3 ўжаснyстасz. и3 тeкше къ с™0му
И#гyмену в8 вечеръ Суббwтный, моли1ста е3го2 гlюще: не кrти2 нaю o§е, Хrтіaне бо
е4сва, и3 Хrтіaнски< роди1телей чaда, Бaнею кRщeніz с™гw tрождeнны. И#гyменъже
недоумёz њ словесeхъ е4ю, речE к8 ни1ма: ктw вaсъ кrти1ти х0щетъ q чaда
њнaже рёста: слhшахwмъ t tц7ъ, ћкw ќтрw кRще=ны бhти и4мамы. тогдA
разумёвъ И$гyменъ њ с™0м ЃгGелскомъ w4бразэ и4ма t брaтій гlaнное, речE:
д0брэ рек0ша tц7и, х0щем8 бо ќтрw њблещи2 вaсъ, в8 совершeнный с™hй чи1нъ
ЃгGлскагw w4браза, и4же ѓки вт0рое КRщеніе, t всэхъ прегрэшeній вaшихъ, в8
мjру содэsнныхъ њчи1ститъ вы. Їwaннъже и3 СvмеHнъ, невёдzху чтw е4сть совершeнный ЃгGлскаwо w4браза чи1нъ. и3 повелЁ И$гyменъ призвaти брaта, е3г0же
в8 мимошeдшую Недeлю њблечE в8 совершeнный чи1нъ той, и3 е3щE брaтъ о4ный,
седми2 днемъ не ў и3сполни1вшимсz, всz с™гw чи1на њдэsніz, по ўстaву Монастhрскому носsше неtлагaz. Пришeдшуже брaту томY, ви1дэста е3го2 Їwaннъ
и3 СvмеHнъ, и3 к8 ногaмъ И$гyменовымъ припадHста, молsще е3го2, да ѓбіе тог0же
чaса вeчеру сyщу, в8 так0вый чи1нъ њблечeтъ |: чlвёци бо е4смы гlaста, невёмы
ѓще сjю н0щъ преживeмъ, и3 ќтрешный пости1гнемъ день, и3 tи1демъ t жи1зни
сеS, не и3мyще так0вагw вэнцA и3 слaвы, и3 рaдости, каковyю на брaтэ семъ вид1 им8. разумёвъже И$гyменъ, ћкw видёніе нёкое ви1дzтъ, tпусти2 призвaннагw
брaта, да и3дeтъ въ свою2 кeлію. томyже tшeдшу, пaки Їwaннъ и3 СvмеHнъ, съ
жaлостію къ И#гyмену рёста: џ§е, БGа рaди ѓбіе сотвори2 нaсъ так0вых8, как0въ
о4нъ брaтъ е4сть, вои1стин=у бо ни е3ди1нагw в8 МонастырY твоeмъ ви1дэхомъ, в8
так0вой чeсти сyща, в8 каков0й е4ст8 братъ о4ный. вопроси1же | И$гyменъ: чтw
ви1дэста чaда на о4номъ брaту и3 гlaста: ви1дэхwмъ на главЁ е3гw2 вэнeцъ пресвэтелъ, и3 сіsніе w4крест е3гw2, и3 ли1ца нёкіи с™олёпныи съ свэщaми њкружaющіи
е3го2, и3 слaдцэ пою1щіи, и3 ўдиви1сz И#гyменъ толи1цей чcтотЁ и3хъ дш7евной, и речE
к8 ни1ма: ќтрw блгdтію с™гw Д¦а, и3 вы2 с™hмъ ЃгGлским8 чи1номъ, таковhйже
вэнeцъ и3 слaву прjимете. и3 настaвшу дню2 Недeлню, соверши2 | И#гyме= тёмъ
с™ым8 Чи1номъ, и3 зрsста w4ба дрyгъ на дрyзэ, вэнeцъ сіsющъ наd глав0ю, и3 в8
н0щи видsста лицE дрyгъ дрyга, ћкw въ дни2. толи1кіzже рaдости и3сполнsшесz
дш7A и4хъ, ћкw ни пи1щи ни пи1тіz вкуси1ти желaху.
По пріsтіи с™aгw Чи1на совершeннагw, прешeдшима двёма дeн8ма, случи1сz
и4ма, о4нагw преждеречeннагw въ слaвэ видённагw брaта, ўзрёти њблеченна
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въ врeтище, и3 творsща Мнcтhрское послужeніе, неви1дэста же наd ни1м8 пeрвыz
слaвы и3 вэнцA, и3 ўдивлsстасz. гlaже СvмеHнъ къ Їwaнну: и3ми2 мнЁ вёру
брaте, ћкw по совершeніи сеdми днjй, и3 мы2 не и4мамы ви1дэти тaкw дрyгъ
наd дрyгом8, крaснагw веэцA и3 сіsніz ћкоже нн7э ви1дим8. и3 гlA Їwа=нъ: что
ќбw х0щеши брaте да бyдетъ ти; гlA СvмеHнъ: хощY да послyшаеши мz,
и3 ћкw2же и3збэг0хwмъ t мjра, си1це и tсю1ду да и3зhйдемъ, на без8молвнёйшое пустhнное жи1тіе. tнeлэже бо њблечE ны чcтный И$гyменъ, въ с™hй сей
о4бразъ, раздежeсz ми с®це чyдным8 нёкіим8 желaніемъ, и3 ник0гоже х0щетъ
зрёти дш7A моS, ни гlaти, ни1же чтw слhшати t когw2, но весмA в8 молчaніи, и въ всецэлом8 t всэхъ ўдалeніи пребывaти желaетъ. и3 речE Їwaннъ: чтw и4мамы ћсти живyще в8 пустhни tвэщA СvмеHнъ: и3 чтw2 kдsтъ
пр0чіи пустынножи1теліе, њ ни1хъже вчерA t ќстъ поучaющагw ны И#гyмена
слhшахwмъ питаzй тэхъ и3 нaсъ препитaетъ. и3 мню2 ћкw хотS И#гyменъ, да
и мы2 пустhнное жи1тіе и3зберeмъ, гlA намъ њ пустынножи1телехъ мн0гw. гlа
Їwaннъ: но ненаучи1хwмсz ещE pалмопёніz по ўстaву Мнcтhрскому. tвэщA
СvмеHнъ: Сп7сhй ўгоди1вшіz е3му прeжде Двdда, той и3 нaсъ сп7сeтъ, и ћкwже
Дв7да пасyщагw о4вца въ пустhни, pалмы2 пёти научи1лъ е4сть: тaкw и3 нaсъ
наyчитъ. непреслушaй ќбw менE брaте, но ћкwже кyпнw вдaхомсz БGови, си1це кyпнw и3 поработaимъ е3мY. гlA Їwaннъ: ћкоже х0щеши сотворэм8, но кaкw
и4мамы и3зыйти2 и3з8 МонастырA, понeже двeри на н0щъ затворsютъ. гlA
СvмеHнъ: tверзhй нам8 в8 день, tверзeтъ и3 н0щію. Тaкw совётъ и4мъ съ соб0ю состaвившимъ и3 ўтверди1вшим8, и3 н0щи приближи1вшейсz, видЁ И$гyменъ
въ снЁ мyжа нёкоегw чeстна, с™олэпна, tверзaюща врaта Монастhрскіz и3
глаголю1ща: и3зыйдёте о3вчaта Хrт0ва на пaству свою2. и3 воспрzнyвъ ѓбіе течE
къ врaтомъ, и3 њбрэтE | tвeрсты, и3 мнёвъ ћкw Їwaннъ и3 СvмеHнъ ўжE
и3зыйдHста, сэдsше дрsхлъ, воздыхaz и гlz: небёхъ дост0инъ ѓзъ грёшный,
пріsти мlи1твы tц7ъ мои1хъ, њни1бо мнЁ бёста tци2 и3 ўчи1тели, ґ не ѓзъ и4ма.
q к0ль чтcное кaменіе [ћкоже писaніе глаголeтъ] непознавaемое, по земли2
валsетсz, t мнHгихъ види1мое не мнHгимиже разумэвaемое: тaкw И$гyмену
гlющу в8 себЁ и3 тужaщу, се и3дsста t кeліи своez къ врaтом8 рабы6 Хв7ы, е4же
и3з8 МонастырA и3зыйти2 и4ма. и3 видЁ И#гyменъ пред8ыдyщіz и4мъ прекрaсныz
Ю#н0ши, съ свётлыми свэщaми. Їwaннъже и3 СvмеHнъ Ю#нHшъ тэх1 невидёста, но ўзрёвше tвeрстыz врaта, возрaдовастасz ѕёлw, ћкw нелиши1стасz
своez надeжды. Е#гдaже ўзрёста ў врaтъ Стaрца, возбоsстасz, и3 хотёста
возврати1тисz, неразумёста бо ћкw И$гyменъ е4сть. И$гyмен8же призвA | гlS:
неб0йтесz чaда, грzдёте въ И$мS ГDне. њни1же познaвше, ћкw И$гyменъ е4сть,
пaче њбрадовaстасz, и3 разумёста ћкw БGъ tкри1вый прeжде е3мY пришeствіе
и4хъ, tкрhлъ е4ст8 и3 tшeствіе е3ю. и3 покл0н8шесz Стaрцу, гlаста: блгdари1мъ тебЁ
tче, но коE по достоsнію бlгодареніе воздaмы БGу, и3 чтcной твоeй глaвэ,
невёмы. кто2 t нaю надэsсz таковhхъ дaрwвъ сподоби1тисz кот0рый Царъ
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можaше ны сицевhмъ сaномъ почти1ти кот0ріи сокр0вища толь ск0ро њбогати1ли бы ны2 кіи1хъ бань њмовeніz си1це њчи1стили бы дш7и нaши кот0ріи роди1тели могли2 бы тaкw насъ люби1ти и3 спcти2, ћкwже ты чтcный tче ты нам8
е3си2 по ХrтЁ о3ц7ъ и3 мaти, ты вLка, пaстырь, и3 настaвникъ, и3 руководи1тель.
тоб0ю некрад0мое сокр0вище ўлучи1хом8 и3 wбрэт0хом8 безцённую спcніz маргари1ту. uвёдахом8 вои1стинну вт0рагw кRщeніz си1лу, ћкwже tцы2 гlaша нам8.
Мlим8сzже Бlжeнству твоeму tче, да сотвори1въ њ нaсъ мlи1тву, tпусти1ши
ны рабы6 твоS и3ти2, ѓможе БGъ настaвит нaсъ, томY бо всею2 дш7ею поработaти
во€желaхом8. и3 поминaй tче о3вчaта твоS, ћже Х&ви в8 жeртву принeслъ е3си2.
Сjz гlaста съ мн0гими слезaми. плaкаше и3 И#гyме= t духовныz радости, зрS
е4ю толи1кое къ БGу желaніе. таже постaвивъ СvмеHна о3 дeсную, ґ Їwaнна њ
шyюю, и3 рyцэ к8 Нб7си2 воздёвъ, начaть мlи1тисz глаголS си1це:
Б9е првdный и3 слaвный, Б9е вели1кій и3 крёпкій, Б9е преdвёчный и3 вёчный, послyшай мz грёшнаго в8 чaсъ сей, ўслhши мz ГDи, њбэщaвый послyшати всэхъ, и4стинно работaющи< тебэ, и3спрaви стопы2 рабHвъ твои1хъ сихъ,
и3 н0зэ и4хъ настaви на пyть ми1ренъ. бyди пом0щникъ незлоби1вымъ сим8
oтрочaтем8, и3 соблюди2 | цёлы ћкw г0луби. запрэти2 всэм8 нечи1стым8 дyхwм8,
да не приближaютсz къ nтр0кwм8 твои1мъ сим1, но да бэжaтъ t лицA и4хъ
далeче. пріими2 о3рyжіе и3 щи1тъ, и3 востaни в8 п0мощъ и4мъ. и3зсуни2 о3рyжіе и3
заври2 так! сопроти1въ гонsщих |. рци2 коег0ждw дш7э: спcніе твоE е4смь ѓзъ.
сотвори2 да tбэгнетъ t мhсли и4хъ, все малодyшіе и3 ўжaсъ. гордhнzже и3 самомнёніе и3 всsкаz ѕлобA да поги1бнет8 t ўмA и4хъ. да ўгaснет8 все раждежeніе
пл0ти t е3стествA, и3 t бэс0вскагw и3скушeніz бывaемое. да о3с™и1тсzже тёло
и4хъ и3 дш7A. и3 д¦ъ и4хъ свётом8 блгdти твоez да просвэти1тсz, воeже пріити2
и4мъ в8 мyжа совершeнна ращeніем д¦0внымъ, и3 сподоблeнным8 бhти чaсти
У#г0дникwвъ твои1хъ, и3 съ ЃгGлы с™hми хвали1ти тz, и3 вhну покланsтисz
тебB Џц7Y, и3 Сн7у, С™ому Д¦у, е3ди1ному въ Трbици БGу въвёки, ґми1нь. тaже
њбрaщсz ко рабHмъ ХRт0вымъ, съ слезaми речE: БGъ є3г0же и3збрaсте q
д0бріz чaда, и3 к8 немyже притек0сте, той да послeтъ ЃгGела преd лицeмъ вaшимъ, и4же небоzзнeнъ пyть сотв0рит8 преd ногaма вaшима, и3 преdидeтъ преd вaми
и3збавлsz вы t всёхъ сопроти1вныхъ си1лъ, ћкwже Їaкwва t Лавaна и3 t
И#сaва, и3 Даніи1ла t ќстъ лв0вых. и3 о3б8eм |, пaки къ БGу гlaше: сп7си2 Б9е сп7си2
возлюби1вшіz тz всэм8 с®цем8, прaведенъ бо е3си2 ГDи, неwстaви њстaвившіz
всz сyетнаz тебE рaди. тaже пaки к8 ни1мъ речE: Блюдётесz чaда, на стрaшную
бо и3 невиди1мую брань и3сх0дите, но неуб0йтесz, си1ленъ е4сть БGъ, непопусти1ти
на вы2 и3скушeніz вhшше мёры вaшеz. подвизaйтесz чaда, да не бyдете t
врагA њдолённы. стaните доблествeннw, и3мyще бр0нz с™hй И$ноческій о4браза
ЃгGлскагw Чинъ. поминaйте рeкшагw: НиктHже возл0жъ рyку свою2 на рaло,
и3 зрS воспsтъ, ўправлeнъ е4сть въ Цrтвіе Нбcное. небyдите лэни1вы, и3 ўни1лы начeншіи сей пyть ГDнь, да не и3 на вaсъ совершитсz, ћже њ начeншемъ
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ст0лпъ здaти при1тча: начaтъ здaти и3 невозм0же соверши1ти. мужaйтесz њ
чaда, вэдyще ћкw мaла е4сть брань, но вели1кій вэнeцъ. маловрeмененъ трyдъ,
но вёчный пок0й. в8 таковhхъ бeсэдах и4мъ ўпражнsющимсz, приспЁ чaсъ
клепaніz на У#треню, и3 у3жE и3зыйти2 и4мъ бэ врeмz, и3з8 врaтъ Монастhрскихъ.
Tвед8же И#гyмена Сvмеw= њс0бъ, речE е3мY: молю2 тz tче ГDа рaди, сотвори2
прилёжное мlеніе къ БGу, њ брaту моeм8 Їwaнну, да и3зглaдитъ памzт8ствовaніе жены2 е3гw2, t ўмA є3гw2, да некaкw t непріzзне=наго и3скушeніz њстaвит8 мz, и3 и3стaю жaлостію њ разлучeніи е3гw2: помlиже БGа и3 њ р0ждшемъ
tцY е3гw2, да ўтёшитъ тогw2 е4же бы непечаловaти е3мY, њ wстaвившем8 е3гw2
сhну. тaкожде и3 Їwа=нъ њс0бъ Стaрца поeмши, речE: БGа рaди tче, незабyди
въ с™ыхъ твои1хъ мlи1твахъ, брaта моeгw СvмеHна, да не tбёгнет t менE
къ мaтери своeй, люб0вію к8 нeй влек0мый, и3 њбрsщемсz въ њти1шіи поdемлющіи погружeніе. Почуди1сzже Стaрецъ таков0й мeжду и4ма сyщей любвЁ, и3
мlи1тисz њ ни1хъ њбэщaвъ, бlгослови2 | знaменіем Кrтнымъ њграждaz и3
tпусти2 съ ми1ромъ.
Tшeдшеже t прпdбнагw И#гyмена рабы2 Хrт0вы, Їwaннъ и3 СvмеHнъ, гlaста: Б9е мlтвами рабA твоeгw, нaшегоже tцA Нjкона, самъ веди2 ны ѓможе в0лz твоS е4сть, стра=ны бо е3смы2, ни1же вэдущіи мёста ни стрaны коez
ѓможебы нам8 њбрати1тисz: но к8 тебЁ грzдyще, на смeрть вдaхом8сz въ глуб0цэй сей пустhнэ. тaже речE Їwaнъ так! къ СvмеHну: что2 нн7э сотв0рим8
брaте кaмw п0йдемъ tвэщA Сvмеw=: грzдёмъ на дeснw, всs бо ћже сyть
дeсна, д0бра сyть. и3 и3дHста на стрaну дeсную. Бhстьже то смотрeніем8 БGа,
рабы2 своS нењставлsющагw. шeдшеже дов0лнw, приближи1стасz къ мeртвому
м0рю, и3 њбрэтHста близъ м0рz, и3 Їордaна в8 м0ре то входsщагw, мёсто
крaснw и3 кeлію, в8 нeйже нёкій пустынножи1телный Стaрецъ пребывaше, и4же
прeжде малhхъ днjй престaвисz къ ГDу. бsхуже и3 сосyды мaлы, и вертогрaдъ
и3мyщъ насаждeное ѕeліе, и4мже престaвл8шийсz Стaрецъ питaшесz. и3 ви1дэвше
то рабы6 Хrт0вы, возвесели1шасz ѕёло, ѓки бы кто2 богaтое њбрэл8 сокр0вище, и бlгодари1ста БGа, и всeл8шесz тaмw жи1ти начaста. По немнHзэмъ же
врeмени, врaгъ дш7ъ нaшихъ діaволъ, нестерпёвъ БGоуг0днагw жи1тіz рабHвъ
Хв7ыхъ, начaть воевaти на нS, Їwaнну влагaz воспоминaніе жены2 и3 tцA,
СvмеHну люб0въ мaтере. њни1же е3гдA ви1дэста дрyгъ дрyга печaлна, ѓбіе дрyгъ
къ дрyгу гlaста: стaни брaте кyпнw помlёмсz, къ ВLцэ нш7ему Ї}су Хrту,
да соблюдeт8 ны t к0зней врaжіихъ, мlи1твами с™агw Стaрца нaшегw Нjкона. и3 мlsщимсz и4мъ, воск0рэ прихождaше п0мощъ Б9іz, tражaющаz t
ни1хъ навёты сопроти1внагw. и4ногда влагaше и4мъ и3скуси1тел8 желaніе къ ћстію
мsса, и3 пи1тію винA, и4ногда покaзоваше въ снЁ роди1тели и3 сроdники, о4вы плaчущіz њ ни1хъ, о4выже пирyющіz. и4ногда вовергaше | въ ўнhніе и3 лёность,
и4ногдаже страши1лищи привидёнными ўжаси1ти | хотsше, и3 пaки влагaше
и4мъ п0мыслъ въ Монастыръ возврати1тисz, ѓки бы неуд0бъ стерпи1мо и4мъ

106

Приложение

было2 пустhнное жи1тіе: и3 многоw4бразными ви1ды пeстрый той змій, тщaшесz препsти д0брое течeніе, и3зрsдныхъ тэхъ подви1жниковъ. њни1же воспоминaюще о3бёты своS, и3 свётлыz вэнцы2, ћже и3з8начaла другъ над8 дрyгомъ
видsста: е3щeже и3 поучeніе Стaрца своeго, и3 слeзы помнsще возмагaху њ ГDе,
и3 слaдость нёкую д¦0вную, часто њщущaюще в8 с®цэх8 свои1хъ, ўтэшaхусz.
По мужествeнном8же и3скушeніzм8 врaжіим8 сопротивлeніи, kвлsшесz и4мъ въ
снЁ прпdбный Нjконъ, о4во ўвэщавaz и4хъ, о4во мlи1тву дэS њ ни1хъ къ БGу,
о4воже pалмHвъ и3 мlи1твъ поучaz и4хъ. и3 воспрzнyвше, памzт8ствовaста ћвэ,
ћже и3зучи1ста t негw2 въ снЁ. и3 и3мэsста tтyду радость вели1ку. Е$щeже и3
печaл8 бывaемую и4м8, t памzтствовaніz домaшны<, њблегчи2 и4мъ ГDь, по дв0ю
лётэхъ tкровeніи сицевhми: Зрsшесz СvмеHнъ, в8 н0щном8 сонном8 видёніи,
посэщaти мaтеръ свою2 в8 домY е3S, и3 глаголaше к8 ней СЂрскою рёчію: Ладохрелихем8. е4же е4ст8; непеци1сz мaти, д0брэ бо е4ст8 нaма ѓзъ и3 гDи1н8 Їwа=нъ здрaва
е3смA, и3 вчине=на е3свA в8 палaтэ Цaрстэй и3 сE вэнцы2 н0симъ и4миже ўвэнчA
нaю Цaръ, и3 о3дeждами свэтлыми ўкраси2 нас8. рци1же и3 роди1телю Їwа=нову, да
нетyжит8 њ сhну своeм8, и3 непецытесz пр0чее њ нaю. Таково2 видёніе мнHгажды бэ Сvмеоwн1у, и3 t того2 разумЁ, ћкw мaти е3го2 ўжE непечалyетъ њ
нeмъ, ўтёшенна сyщи t БGа. тaкожде и3 Їwaнну в8 с0ннэм8 видёніи, нёкое
пресвётлое лицE ћвл8шисz гlaше: се tцA твоeго без8печaлна сотвори<, преложи1въ того2 на пок0й и3 радов1аніе: и3 женY твою2 в8 сjz дни поймY въ Цrтво
моE. Так0ваz видёніz Їwaннъ, и3 СvмеHнъ другъ дрyгу повэдaюще, рaдовастасz дш7aми свои1ми, и3 веселsстасz њ Бз7э сп7сэ своем. И# tт0лэ никак0выzже
печaли о4въ њ tцу и3 женЁ, о4въже њ мaтерэ и3мэsста: но е3ди1но и3м8 бэ попечeніе, е4же въ дни2 и3 в8 н0щи славослови1ти БGа: то и3мъ бэ трудъ без8трyдный,
и3 без8печaл8наz печaль, е4же непрестaннw мlи1твы дёzти: и3 не в8 д0лзэ врeмени, дост0йны сотвори1шасz сосyды с™го Д¦а, и3 сподоблsеми бывaху зрёніz
Бжcтвeнны< tкровeній. Живsстаже и4ногда њс0бно другъ t дрyга, но недалeче,
т0кмw навержeніе кaмене. И# е3гдA кот0рому прихождaше п0мыслъ сопроти1венъ, ѓбіе прибэгaше ко дрyгому, другъ бо дрyгу tкрывaста помышленіz своS,
и3 кyпно мlzщесz, навёты сопроти1внагw tгонsста.
Врeмени нёкоему прешeдшу, бlжeнный СvмеHнъ на њс0бномъ своeмъ
мёстэ сэдS, бысть въ вост0рзэ, и3 видЁ себE во tчествw своE грaдъ Е#дeсъ
пришeдша, и3 мaтеръ болsщую посэти1вша, к8 нeйже речE: кaкw пребывaеши њ
мaти о3нaже tвэщA: д0брэ ми е4сть чaдw. и3 пaки к8 нeй речE: пойди2 къ ЦарY
ничт0же боsсz, ѓзъ бо ўмlихъ е3го2 њ тебЁ, и3 ўготовaл8 ти е4сть мэсто
и3зрsдно, и3 е3гдA о4нъ восх0щет8, то и3 ѓзъ пріидY к8 тебЁ. По видёніи о4номъ
в8 себE пришeдъ СvмеHнъ, познA в8 т0й часъ ўмирaющую мaтеръ свою2, и3 ск0ро
къ брaту Їwа=ну притeкъ, моли2 того2 да помlитсz о3 дш7э мaтери е3го2, сaмъже
колёнэ прекл0нь, мlsшесz съ слезaми гlS: Б9е, въ возношeніи Ґвраaмовом8 бlговоли1вый, и3 Е#faевы жeртвы неtвергjй, ни презрёвый Ѓвелевы дaры,
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Самуи1ла же рaди nтр0ка своeго, м™еръ е3го2 Ѓнну, Прbрчицу показaвый: ты
ГDи мой ГDи, менE рaди рабA твоeго, прійми2 дш7у д0брыz мaтере моez. Помzни2 б0лэзни е3S и3 трyды ћже њ мнЁ. Помzни2 стенaніе и3 слeзы є3S и3 трyды
ћже и3зліS є3гдA к8 тебЁ t неS прибэг0хъ. Помzни2 с0сца є3S и4миже воздои2
мz, надэzсz ўтэшeніе и3 п0мощъ t менE и3мёти, и3 не получи2 надёzннагw.
Незабyди ВLыко рыдaніz с®ца е3S менE рaди, е3гдA њстaви< ю5 тебE рaди. Помzни2 коликіz н0щи не взыйде сонъ на о4чи е3S, непрестaннw поминaющеz мою2
ю4ность, своeже сир0тствw, њ к0ль болsше с®цемъ смотрS на моS њдeжды, в8
нsже ўжE нењблачaшесz драгоцённый е3S би1серъ. Помzни2, коли1кіz рaдости,
и3 весeліz лишихъ ю5, мои1мъ t неS tшeствіемъ, да тебЁ моeму и3 е3S БGу и3
ВLыцэ работaю. Дaждъ е4й ЃгGла твоeгw, храни1телz крёпкагw, и3збавлsющагw дш7у е3S, t в0здушныхъ дyхw+ лукaвыхъ, и3 неми1лостивыхъ, всz пожeрти
хотsщихъ. Повели1же Б9е мой дш7э е4й без8 б0лэзни, и3 без8 стрaха разлучи1тисz t тёла, и всS согрэшеніz е3S ћже в8 жи1зни сей содэS, ћкw бlгъ прости2, жeртвы рaди ю4же роди2 и3 тебЁ принесE, менE недост0йнаго рабA твоeго. Е#й
Б9е правосyде, не tведи2 ю3 t печaли в8 печaль, и t бэды2 в8 бэдY, и3 t стенaніz
в8 стенaніе: но в8 печaли мёсто, е3ю1же њ мнЁ е3динор0дномъ сhну своeмъ поболЁ, подaждъ е4й рaдость, и3 в8 слeзъ мёсто весeліе, ўготовaнное С™hмъ твои1мъ Б9е мой. Мlsшесzже кyпнw с8 ни1мъ и3 Їwaннъ, о3 дш7Ё престaвлшейсz, и3
востaвше t мlи1твы, ўтэшaше Їwaннъ СvмеHна гlS: се брaте ўслышA БGъ
мlи1твы твоS, и3 пріzт мaтеръ твою2, потруди1сzже е3щE съ мн0ю, и3 помолёмъ
о4ба ГDа, да и3 сопрzжeнной ми бhвшей женЁ, сотвори1тъ свою2 млcть, и3 и4ли
въ И$ночествw въведeтъ ю5, и4ли к8 себЁ t сегw2 мjра да п0йметъ, и3 моли1стасz
њ т0мъ о4ба. Мaлуже врeмени прешeдшу, бысть и3 бlжeнный Їwaннъ въ вост0рзэ, и3 видЁ женY свою2 в8 домY своeмъ сэдsщую, к8 нeйже пришeдши мaти
СvмеHнова, ћть ю5 за рyку и3 гlA: востaни сeстро моS и3 пойди2 къ мнЁ, ћко
крaсный домъ дадE ми ЦRь, въвоини1вый сhна моeгw кyпнw, съ мyжем8 твоим8
себЁ. И$змэни1же њдeжды твоS, и3 њблеци1сz в8 чи1стыz. и3 ѓбіе та востaвши,
и3змэни1сz њдeждъ, и3 п0йде въ слёдъ е3S. t того2 видёніz, познA Їwaннъ ћко
ўмерлA е4ст8 женA е3го2, и3 на д0бром8 мёстэ с8 мaтерію СvмеHновою вчинeнна,
и3 во€рaдовасz рaдостію вели1кою. T тогдA ќбw без8печaлни бёста о4ба, и3 пребhста въ пустhни жител8ствyюще кyпнw, въ всsцэм8 ѕлострадaніи двaдесzт
и3 дeвzт8 лётъ, крэпкw съ невиди1мыми супостaты б0рющесz, и3 блGодaтію
Б9іею побэждaюще | и3 прогонsще. ґ найпaче СvмеHнъ в8 толи1кое прjиде без8стрaстіе, ћко плот8 е3го2 бsше ѓки нёкое нечувствeнное дрeво, никак0вагоже в8
себЁ вожделёніz њщущaющо, ўмерщвлeннымъ бhвшимъ ќдwмъ е3гw2 вeсма.
Въ є3ди1нъже дн7ь, речE СvмеHнъ къ Їwaнну: нэсть ўжE намъ брaте нyжды,
в8 пустhнэ сей пребывaти, но послyшай мz, и3 п0йдева послужи1ти сп7сeнію
и4ныхъ, здЁ бо т0чію себE ползyемъ, ґ мзды2 t ползовaніz и4ныхъ не и4мамы,
не Ѓпcлъ ли гlетъ: никт0же своeго си да и4щет8, но е4же бли1жнzго к0йждw.
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и3 пaки всэмъ ўгождaю, не и3скjй своez п0лзы, но мнHгихъ, да сп7сyтсz. и3
пaки т0йже: всёмъ быхъ всz, да всsкw нёкіz сп7сY. tвэщA е3мY Їwaннъ гlS:
мню2 брaте, ћкw сатанA возненави1дэ ти1хость нaшу, и3 вложи2 тебЁ сицевый
п0мысл, но сопротиви1сz е3мY, и3 сэди2 здЁ, да течeніе нaше сjе е4же начaхомъ,
и3 нанeже призвaны е3смы2 t БGа, в8 пустhнэ сей скончaемъ. гlA е3мY СvмеHнъ:
вёру ми и3ми2 брaте, ћкw ѓзъ здЁ пр0чее непребyду, но си1лэ Хrт0вой и3дY,
и3 поругaюсz мjру. Їwа=нъже речE е3мY: ѓзъ е3щE непрійд0хъ в8 таков0е совершeнствw, да бhхъ возм0глъ ругaтисz мjрови, бою1сz да некaко о4нъ поругaет8
ми сz, и3 њбнажи1т8 мz блгdти Б9іz: молю1же тz д0брій мой брaте, ГDа рaди
сопрsгшаго ны, нењстaви менE смирeннагw, ни tлучи1сz брaта твоeгw, ты
вёси ћкw по Бз7э ник0гоже и4мамъ, т0кмw тебE е3ди1нагw брaте мой, всэхъ
tверг0хсz, и3 тебЁ привzзaхсz, тhже нhнэ х0щеши, ѓки в8 м0рэ въ пустhни
сей е3ди1наго њстaвити мz. Помzни2 дн7ь в8 о4н8же метнyхwмъ жрeбіz, и3 пойд0хwм8 кyпнw работaти ГDви, и3 о3бэщaхом8сz неtлучи1тисz t себE. Помzни2
часъ о4ный, в8 о4н8же прпdбный о3ц7ъ нaшъ Ни1кwнъ, њблечE насъ в8 с™ый вели1кій
ЃгGлскій о4бразъ и3 бёхомъ о4ба ћко дш7а е3ди1на, ґ вси2 ўдивлsхусz њ любвЁ нaшей. не забyди словeсъ вели1кагw Стaрца, и4миже насъ ўтэшaше и3 ўвэщевaше в8 н0щи е3гдA и3з8 МонастырA и3сходи1хом8. нењстaви мz брaте молю2 тz, да
не кaкw бе€ тебE е3ди= сый погибну. и3 взhщет8 БGъ дш7у мою2 t тебE. Речeже
е3мY СvмеHнъ: мни њ мнэ ћкw ўмр0хъ, и3бо ѓще быхъ ўжE ўмeрлъ, то
не не пребhлъ ли бы є3си2 є3ди1нъ и3ми1же вёру, ћко ѓще п0йдеши со мн0ю, добрэ
сотвори1ши. ѓщеже не и3дeши, бyди в0лz твоS, ѓзъже здэ непребyду, но и3дY
ѓможе ми вели1тъ БGъ. Їwaнъже познA, ћкw t БGа е4сть и4звэщeніе брaту
є3гw, да и3дeтъ и4з8 пустhнэ в8 міръ, и3 престA проти1внаz е3мY вэщaти. плачsже њ разлучeніи своeмъ, гlA к8 немY сице: Блюди2 возлюблeнне СvмеHне, да
е4же собрA пустhнz не разси1плетъ міръ, и3 е3ли1кw ўспЁ молчaніе, да не повредит8сz то мjрскою м0л8вою. всен0щныхъ твои1хъ неспaній да не погyбит сонъ. и3
И$ноческагw любомdріz да нерасточи1тъ прeлесть мjрскаz. блюди2 да зрёніе женъ,
t нихъже тz БGъ до днешнzгw дне соблюдE, нерастли1т8 твоeгw цэломyдріz. и3
нестzжaніz твоeгw пусты=нагw, да не њкрaдет8 любои3мёніе. пощeніz твоS да
неразорsтсz многоразли1чными вкушeн8ми. и3 плaчъ твой смёхомъ, и3 мlи1тва лёностію да не и3трэби1тсz (так!). ѓще и3 взsлъ е3си2 возлюблeнне таковyю
t БGа си1лу, е4же возмощи2 тебЁ без8 повреждeніz спcніz твоeгw, в8 мjрэ съ
чlвёки пребывaти: о3бaче храни2 њпaснw с®це твоE t тёх8, ћже в8 мjрэ зрёти
бyдеши, и3 ћже дёлати и4маши преd чlвёки тёломъ, да не содэйствyет8 кyпнw и3зволeніе дш7евное. е3гдA чесомY прикоснетсz рукA твоS, да неприкоснeтсz дш7A. и3 ўст0мъ kдyщимъ да неу3сладитсz с®це. и3 ногaма ступaющим да
не восплsшет8 внyтрный пок0й. и3 всS и3з8 внЁ твори1маz, внyтръ да не њщущaютсz, и3 ќмъ тв0й безмzтeженъ да пребывaетъ. ѓзъ рaдуюсz њ сп7сeніи
твоeмъ, т0чію ты мlи1сz къ БGу њ мнЁ, да в8 бyдущемъ вёцэ неразлyчитъ
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ны t себE, и гlA е3мY СvмеHнъ: неб0йсz любeзный мой брaте Їwaнне, е4же бо
хощY твори1ти, не мои1мъ и3зволeніемъ хощY, но Б9іим повелeніем. и3 њ сeмъ
познaеши ўг0днw бhти БGу моE дёло, ћкw прeжде ўмeртіz моeгw пріидY
к8 тебЁ, и цэлyю тz, и3 позовY тz за соб0ю, и3 помaлэхъ днехъ пости1гнеши мz. Тaкw w4ба бeсэдовавше стaста на мlи1твэ, и3 мlи1стасz на д0лзэ
съ мн0гими слезaми. тaже њб8eмше и3 лобызaвше дрyгъ дрyга, ўстA и3 пeрси,
tпусти2 Їwaннъ СvмеHна, проводи1въ тогw2 далeче, нехотsше бо tлучи1тисz t
негw2. и3 е3лижды речE е3мY СvмеHнъ: брaте Їwaнне возврати1сz ўжE; бывaху та
е3мY словесA ћкw мечъ о4стръ, дш7у t тёла разлучazй. конечнэже лобызaвши
дрyгъ дргyга, ра€лучи1стасz. Сvмеw= и3дE в8 мjръ, Їwaннъже возврати1сz в8 пустhню, слeзы t о4чію точaщи.
И#з8шeдъже СvмеHнъ Бlжeнный t пустhни, п0йде въ с™ый Грaдъ Їеrали1мъ,
желaше бо вел8ми2 ви1дэти с™az Мёста, и4хъже толи1кw лётъ неви1дэлъ бsше.
и3 дошeдъ с™hz Голг0фы, пребhсть три2 дни2 в8ходS, и3 покланszсz чcтному и3
животворsщему Кrту, и3 с™0му Гр0бу ГDню. мlsшесz же прилёжнw къ БGу,
да бы2 е3гw2 дэлA покрhлъ преd чlвёки, д0ндежи t жи1тіz сегw2 преставлeнъ бyдетъ, ћкw да ўбэжи1тъ тщeтныz слaвы и3 возношeніz, е4же и3 ѓггелwвъ с8
нб7си2 низвержE и3 погуби2: но ћкw безyмнагw и3 несмыслeннагw вси2 да и3мёютъ
е3гw2. и3 пріsть проси1мое, ГDь бо мlи1твы и4стинныхъ РабHвъ свои1хъ слyшаетъ,
и3 м0лбу и4хъ внeмлетъ. и3 коли1ка по т0мъ чудесA сей У#г0дник8 Б9ій творsше,
бёсы прогонsz, бyдущаz преdвозвэщaz, б0лэзни всsкіz цэлS, t напрaсныz
смeрти и3збавлsz, невёрныz приводS въ вёру, грёшныz ко покаsнію наставлsz: њбaче чlвёци неможaху тогw2 с™hни познaти, БGу покрывaющу:
но ю4рода и3 бёсна бhти тогw2 мнsху дaже до кончины2 е3гw2. ўмэsше же и3
сaмъ чудeснаz своS дэла, блгdтію Б9іею твори1маz, покрывaти kвлsемымъ
и3з8внЁ ю3р0дствомъ, ћкwже преdлежaщое ћвит8 сл0во. да не соблазнитсzже
ктw слышA нёкаz нелёпотнаz, и3 смёха дост0йнаz дэsніz, ћже той С™hй
в8 притв0рномъ себЁ ю3р0дствэ творsше, ругazсz сyетному и3 гордели1вому мjру:
но да помhслитъ всzкъ словесA Ґпcтол8скаz: хотsй мdръ бhти въ вёцэ семъ,
бyй да бывaетъ, и пaки: мы бyи ХrтA рaди, понeже бyее Б9іе премdрэе чlвэкъ е4ст8. T Їеrали1ма п0йде Прпdбный СvмеHнъ въ грaдъ Е#месjйскій, и3 тaмw
начaтъ своE ХrтA рaди ю3р0дствw си1це: приходS къ грaду ўзрЁ на смэтищи
псA лежaща мeртва. tрэши1в8 ќбw п0zсъ свой, њцепи2 псA за н0гу, и3 въвлечE
тогw2 въ грaдъ, ск0рw скв0зэ врaта протeкъ, и3 влачaше по ќлицам8. дётиже
собрaвшесz мнHзи, течaху понeмъ вопію1ще: чернeцъ ю3родивый, чернeцъ ю3роди1вый, и3 метaху нaнь кaменіем, и3 пaлицами біsху, въ ќтріеже дню2 Недeлню
бhвшу, внjйде в1 ЦRковь начинaющейсz Лvтyргіи, и3мэsшеже в8 нэдрехъ њрёхи. пeрвэе ќбw начaть погашaти свёща. и3 е3гдA и3з8гнaти е3гw2 хотsху, о4нъ
востeкъ на Ґмвwнъ, мещaше њрэхи на жeны, и3 е3двA съ мнHгим8 трyдом8,
возмогHша е3гw и3з8гнaти и3з8 ЦRкве. о4нъже бэжaщи wпровержE продaемыz
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хлёбы, и3 біeнъ бысть t хлэбопродaтелей вел8ми2, ћкw е3двA жи1ву е3мY њстaти.
Посeм8 нёкій чlвэк8 Фускaрій нарицaемый, продаsтель с0чива и3 пр0чіихъ снёдныхъ вeщей, вёрою не бlгочести1въ, но Севи1ровы е4реси бhвый, той бlжeннагw
сего2 Стaрца ўзрёвъ, ю3р0дстваже е3гw2 невэдhй, речE к8 немY почтw2 скитaешисz Стaрче, пойди2 къ мнЁ, и3 бyди продавazй с0чивw, и3 б0бъ, и3 крупи2 и3
пр0чаz снёднаz. џнъже ѓбіе и3зволи2, и3 сэдъ в8 камaрэ чlвёка о4нагw, начaть
без8 цени2 раздаsти прихwдsщимъ к8 немY ни6щимъ, и3 сaмъ тA kдE, ўжE бо
цёлую седми1цу не ћлъ бsше. и3 е3гдA всE расточи2, и3 ни1же мaлw пёнzзей собрA,
ви1дэвъ то мyжъ о4ный, би2 е3гw2 ѕэлw2, и3 брaду и3сторжE е3мY и3 и3з8 д0му своeгw
и3з8гнA. Старецъже, неtходz, сэдE при врaтэхъ е3гw2. почасэ же слhшавъ женY
Фускaріеву, востребовaвшую ќгліz о4гненнагw, въ е4же покади1ти д0м8: течE ко
пeщи, и3 не њбрётъ чрeпа: г0рст8ми взzть ќгліе раждежeнное, и3 къ госпожЁ
принесE да возл0житъ fvміaнъ е4же кади1ти. е4же ўзрёвши женA, ўжасeсz и3
воскричA нaнь гlS: чтw дёеши почтw2 сожигaеши рyцэ твои2 о4нъже въ о3дeжду
свою2 вложи1въ о4гнь, речE: ѓще неуг0днw тебЁ да покажdY рукaма, то nдeждою
сjе сотворю2. и3 возл0жъ fvміaнъ кадsше, д0ндеже погасE ќгліе. видsже невреждeнныz е3гw2 t о3гнS рyцэ и3 nдeжду женA и3 мyжъ е3S, вел8ми2 ўдиви1шасz, и3
приложи1шасz по т0мъ къ с™ёй Кафоли1честэй ЦRкве, ґ Стaрца ћкw с™aгw
начaша почитaти. но о4нъ бэжA и3з8 д0му тогw2, и3 невозврати1сz д0ндеже то2
чyдw в8 забвeніе прjиде.
Творsщуже е3мY по грaду ю3р0дствw, нёкій корчeмник8 поsть е3гw2 в8 корчeмницу свою2, и3 и3мэsше тогw2 ћкw порабощeнна себЁ. бsшеже нрaвом8 жест0къ и неми1лостивъ корчeмникъ w4ный, и3 мaлw когдA даsше Стaрцу пи1щу,
ѓще и3 мнHгаz е3гw2 рaди прињбрэтaше, гlaхубо граждaне ћкw глумsщесz:
пойдём8 и3 пjемъ в8 корчeмницю в8 нейже ю3роди1вый е4ст8. веселsше бо пjющіz
Стaрецъ ю3родствyющи. е3ди1ноюже прип0лзши зміS, пи1ть винw2 и3з8 сосyда, и3
и3зблевA ћдъ въ винw2 и3 tи1де, ник0муже в8 то2 врeмz њбрётшусz в8 храминЁ
той, и3 ю3роди1вый внЁ быст8 кощунствyz в8 нaродэ, и3 скачA преd тvмпaномъ. ко
врeмениже въ храминY вшeдъ, видЁ наd сосyдомъ ник0муже види1мое писaніе,
и4мъже бЁ напи1санw сjе е3ди1нw: смерть. и3 разумёв8 Стaрецъ содёzвшеесz,
взsть дрeво, и3 разби2 сосyдъ п0лнъ бhвшій винA, и3 проліsсz винw2. в8 т0йже
чaсъ прjиде и3 корчeмникъ, и3 ви1дэвъ Стaрца разби1вша сосyдъ, похити2 т0же
дрeвw, и3 би1ть е3гw2 безми1лости, д0ндеже самъ ўтруди1сz, и3 и3з8гнA тогw2 и3з
храмины. въ ќтріеже пaки Стaрецъ в8 корчeмницу прjйде, и3 бsше ћкw крhzйсz преd лицeмъ господи1на. и3 пaки ѕмій прип0лзъ начaть пи1ти винw з8 и4нагw
сосyда. е4же ўви1дэвъ корчeмникъ, похити2 дрeвw, и3 хотS ѕміS ўби1ти, ўдaри
в8 сосyдъ, ѕмій ќбw ўбежа, ґ сосyдъ разби1сz, и3 винw2 проліsсz, нет0чію же
сосyдъ о4ный, но и3 стклsници близъ стоsвшіи t негw2 разби1шасz. Стaрецъже
созaди стоS, возвA гlS: ви1ждъ ћкw нёсмъ ѓзъ е4ди1нъ безyмный разбивazй
сосyды, но и3 ты2 т0жде тв0риши. тогдA разумёвъ корчeмникъ, ћкw ѕмjева
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рaди ћда, разби2 СvмеHнъ вчерA сосyдъ с8 вин0мъ, кazшеся, ћкw би1лъ бsше
жест0кw СvмеHна непови1ннэ, и3 начaть е3гw2 почитaти ћкw с™а. Стaрецъ же
непочитaніz желaz себЁ, но безчeстіz и3 поругaніz: и3 w4бразомъ ю3р0дства,
жи1тіе своE с™0е, въ пл0ти ЃгGлскwе, мdрэ покрывaz, содэS вещъ сицевyю:
нёкоегw дне, почивaющей женЁ корчeмниковой е3ди1ной в8 храминЁ своeй, ґ
корчeмнику винw2 продаю1щу, прjйде к8 нeй Стaрецъ, и3 начaть совлачи1тисz о3дeжды, и творsшесz ѓки лещи с8 жен0ю хотsй. о3нaже видsщи то воскрычA, и3
притечE мyжъ е3S, и3 речE женA къ мyжу: и3ждени2 проклsтагw сегw2 ю4рода, ћкw
наси1ловати мz х0щетъ. бивъ ќбо мyжъ Стaрца заушeн8ми, и3згнA е3го2 вонъ
на стyдень, бЁ бо стyдень вeліz и3 д0ждъ, и3 сэдsше Стaрецъ внЁ, терпS зимY,
въ е3ди1ной сый вeтсэй и3 ра€дрaннэй о3дeждэ. tт0лэ нет0чію сaмъ корчeмник8,
невмэнsше е3гw2 въ с™гw, но и3 дрyзэм8 ѓще ктw гlaше, ћкw СvмеHнъ ХrтA
рaди ю3родствyетъ, и3звэщавaше съ клsтвою гlS: пои1сти=нэ бёсенъ е4сть, и3
ўмA неи4мать, е3щeже и3 блyдникъ е4ст8, женY бо мою2 насилствовaти хотЁ, и3
мsсw ћсть, и3 и4наz неподобaющаz дёла тв0рит8 ћкw не и3мhй БGа. Покрhти
бо хотS Прпdбный пощeніе своE, мнwгaжды по седмоднeвномъ неkдeніи, kдsше мsса преd всёми, нар0чнw тогw2 рaди, да не т0чію ћкw ю4рода, но и3 ћкw
грёшна мнsтъ е3гw2 вси2 бhти. на б0лшоеже мни1маго своeго ю3р0дства показaніе, tлагaше стыдёніе чlвэческwе, и3 множи1цею њбнажeнъ по т0ржищу
хождaше ѓки бе€пл0тенъ, и4сти=ный Безпл0тны< подражaтел8. Діaконъже нёкій
мjрскій въ грaдэ том8, и4менем8 Їwа=нъ, мyжъ добродётеленъ и3 БGоуг0денъ, совершeннw знazй притв0рное ХrтA рaди ю3р0дствw СvмеHновw, ви1дэвъ е3ди1ною
Стaрца о4вw t д0лгагw не kдeніz, о4воже t трyда в8 ю3родствовaніи поdемлeмагw, вел8ми2 и3знем0гша тёломъ, и3 хотS е3гw2 ѓки и4грою и3змhти, гlA к8 немY:
п0йдеши ли в8 бaню и3змhтисz ю4роде о4нъже возсмэsвсz речE: пойдY, пойдY. и3
ѓбіе съ сл0вом8 совлечE с8 себE рyбищную свою2 о3дeжду, и3 сви1въ ю5 возложи2 себЁ
на главY. и3 гlA к8 немY Діаконъ: о3блеци1сz брaте, ѓще бо нaгъ и3дeши, то ѓзъ
не и3дY с8 тоб0ю. и3 гlа Стaрецъ: ѓзъ дёло прeжде дёла сотвори1хъ, и3 ѓще нех0щеши съ мн0ю и3ти2, то преdварю2 тz. сjе рекъ потечE преди. Бsхуже двЁ бaнэ,
е3ди1на мyжескаz ґ дрyгаz жeнскаz. њстaвивъ ќбw мyжескую, и3дE к8 жeнстэй.
Діaконъже пости1гъ е3гw2 гlaше: пост0й ю4роде, и3 не и3ди2 тaмw, жeнскаz бо е4сть
то бaнz. њбрaщсzже к8 немY СvмеHнъ речE: е3динaче е4сть, w4нъде ўкр0пъ и3
водA, и3 здЁ ўкр0пъ и3 водA, ли1шшеже ничт0же е4сть w4нъдэ ћкwже и3 здЁ.
то рeкъ, течE и3 внjйде нaгъ в8 бaню посрeдэ жeнъ. тhиже ѓбіе ўстреми1вшесz
нaнь вси2, би1ша е3гw и3 и3з8гнaша t себE. Посeмъ Діaконъ о4ный њс0бъ на е3ди1нэ
вопроси2 С™гw гlS: n§е, кaкw почю2 себE плот8 твоS, е3гдA нaгъ посрeдэ нагjz
жeны вшeлъ еси2 tвэщA Стaрецъ: вёру ми и3ми2 брaте, ћкwже дрeво посрeдэ
древeсъ, си1це ѓзъ бёхъ тогдA посрeдэ w4нэхъ, ни о3щущaх8 ћкw тёло и4мамъ,
ни1же помышлsхъ ћкw к8 телесaмъ внійд0хъ, но вeсь ќмъ мой в8 дёлэ Б9іи
бsше. Таковw2 ўмерщвле=нагw телеси2 своeгw, бестрaстіе пои1сти=нэ, и3сповэдA
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Бlжeнный Діaкону о4ному, е3мyже и3 всегw2 жи1тіz своeгw нетаsше, видS тогw2
и4сти=нагw рабA Б9іz сyща, и3 бЁ мeжду њбёма и4ма дрyжескаz њ ХrтЁ люб0въ, и3 дрyгъ дрyга БGоуг0днаz дэsніz знazше.
Творsшеже Прпdбный СvмеHнъ ю3р0дствw, не е3ди1нагw себE, но и3 и4ныz
сп7сaz, мнHгіz бо грёшники накaзуz словесы2 и3 дёлом8, привождaше ко покаsнію. Ю#н0ша нёкій падE в8 грёхъ прелюбодэsніz, и3 ѓбіе кaзнію Б9іею
предaнъ бысть сатанЁ въ и3знемождeніе пл0ти, и3 мучи1мъ бысть t дyха нечи1ста. У#зрёвъ же то Стaрецъ, ўдaри е3гw2 в8 лани1ту рекъ къ ќху: непрелюбодэйствyй: и3 ѓбіе и3зhйде и3з8 негw2 бэсъ, и3 бhсть здрaвъ ю3н0ша. вопрошaющим8же
е3гw2 кaкw и3сцэлЁ, гlaше: ви1дэхъ Стaрца, Кrтъ древsнъ в8 руцЁ держaща, и4же
tгнA t менE псA чeрна стрaшна біS Кrтомъ, и3 бhхъ здрaвъ. неможaшеже
и3сповэдaти ћкw СvмеHнъ ю3роди1вый и3сцэли2 е3гw2, БGу ўдержавaющу тогw2
љзhкъ, дaже до днE преставлeніz СvмеHнова. БЁ нёкій бaлій, смёхотворнаz
и3грaлища на поз0рищи строsй, и4менем Пси1фасъ, томY преd нaродомъ њбhчное своE дёлw творsщу, прjйде тaмw СvмеHнъ, и3 ви1дэвъ бaліа, познA тогw2
нёкую в8 жи1зни своeй добродётель и3мyща, и3 хотS tвести2 е3го2 t ћвэ твори1магw неблагоуг0днагw дёла, вземъ мaлъ ѕэлw2 камhкъ, и3 Кrтное знaменіе
на нeмъ сотвори1въ, вержE на бaліа: и3 tи1де с8 поз0рища бaлій б0ленъ и3 печaленъ. ћви1сzже е3мY Прпdбный въ снэ гlS: вои1сти=ну ѓзъ камhкомъ ўлучи1х8
тz, и3 ѓще непокaешисz и3 некленeшимисz е4же нетвори1ти б0лэе, тогw2 смэхотв0рнагw худ0жества; то неи3сцэлеёеши. клsтсzже е3мY бaлій Пречcтою Дв7ою
Бц7ею, ћкw не и4мать к8 томY и3грaлищъ w4ныхъ дёлати. и3 воспрzнyвъ њбрэтeсz здрaвъ, и3 рукA е3гw2 бsше и3сцэлёвша, но неможaше и3з8zвити цэли1телz
своeгw, т0кмw гlaше, ћкw И$нокъ нёкій носsй на главЁ своeй вэнецъ, t
фіниковыхъ вэтвій, и3сцэли1лъ мz е4сть.
Прозрsшеже и3 бyдущаz Прпdбный, и3 непознавaтелнw и4нэмъ тA преdвозвэщаше. И#мёвшу бо бhти вели1кому земли2 трzсeнію, и4м8же и3 ҐнтіHхіа
падeсz въ Маври1кіевw Цaрствw, и3 в8 Е#месійстемъ грaдэ мнHгаz здaніz сокруши1шасz: малhми прeжде тогw2 дeн8ми, ю3родствyz Стaрецъ, похити2, въ
ўчи1лищи бичъ t ремeніz сплeтенный, и3 течS по грaду, біsше столпы2 кaменныz, на ни1хъже здaніz ўтверждaхусz, и3 къ коемyже столпY глаголaше: ст0й
крёпкw, ГDь повелэвaетъ ти. к8 нёкоемуже столпY пришeдъ речE: ты ни ст0й
ни пади2. и3 е3гдA бысть земли2 трzсeніе, вси2 столпы2 w4ныи, и4х8же С™hй билъ
е4ст8 стоsти повелэвaz, пребhша цёлы и3 неруши1ми. и4ныиже падHша съ храминaми на ни1хъ бhвшими, и3 в8 прaхъ сокруши1шасz. ґ џный столпъ к8 немyже
речE С™hй: тhже ни стой ни пади2: той разсэдeсz п0лма с8 вышше до ни1зу, и3 мaло преклони1всz стоsше. Е$гдA ќбо біsше С™ый столпы2 о4ныz велS
стоsти, мнёша лю1діе, ћкw t неи3ст0вства сjе тв0ритъ. Е$гдaже ўзрёша
тhz трyсом8 непоколэби1ми, и3 невреди1ми пребhвшіz, познaша мнHзи, ћкw
прbроческое њ трyсэ бsше Ю#роди1ваго преdвозвэщеніе. Тaкожdе и3 м0ру бhти
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и3мёвшу, приходS С™hй въ ўчи1лища, цэловaше nтрHки ѓки смэsсz, и3
вэщaz къ комyждw: грzди2 q д0брый мой, q крaсный мой грzди2. не всSже
о3трHки цэловaше, но и4хже Б9іz блгdть kвлsше е3мY. къ ўчи1телюже гlaше:
тaкw ти БGа брaте, небjй сихъ дэтeй и4хже ѓзъ лобызaю, ћкw в8 далeк8 пyть
tйти2 и4мъ бyдетъ ўчи1тел8же ругazсz е3мY, о4во самъ біsше е3го2, о4воже и3 дэтeмъ би1ти велsше, и3 привsзоваху Стaрца къ столпY и3 біsху. пришeдшейже
на грaдъ попущeніемъ Б9іимъ напрaсной смeрти, нењстA в8 живhхъ не е3ди1нъ
t тёхъ о3тр0кwв8, и4хже лобызaлъ е4ст8 С™hй, но вси2 и3змрHша, и3 тогдA познaсz е3гw2 прbрочество.
И#мэsше њбhчай Стaрецъ, входи1ти в8 домы2 богaтых8, и3 и3грaти ю3роdствyющи, и3 множи1цею лобызaше рабhнz и4хъ, предъ всёми. случи1сzже знамени1та
граждани1на, е3ди1ной рабhнэ пaстисz, с8 нёкіим8 ю3н0шею и3 зачaти t негw2,
е3гдaже познaнна бысть ћкw непрaзdна е4сть, и3 вопршaема бsше t госпожи2
своez с8 ки1мъ согрэши2: нехотsше kви1ти любодёz своeгw, но гlaше, ћкw
чернeцъ ю3роди1вый насиловA ю5. Пришeдшуже Стaрцу по њбhчаю в8 д0мъ той,
речE к8 немY госпожA: д0брэ ли сjе сотвори1лъ е3си2 СvмеHне, ћкw насиловaлъ е3си2
рабY мою2, и3 чревaта е4сть t тебE Стaрецъже возсмэsсz речE: небрези2 нн7э,
небрези2, д0ндеже р0дитъ о3трочA, и3 бyдеши и3мёти малaгw сvмеHна. t того2
дне начaть Стaрецъ, рабhню ту звaти жен0ю своeю, и3 по всS дни2 прихождaше к8 ней, приносS е4й хлёбы чи1стыz, и3 мsса, и3 рhбы, и3 гlaше: ћждъ,
жeно моS, ћждъ. Е$гдaже прjйде врeмz рождeніz, возболЁ та женA чрeвомъ,
и3 неможaше роди1ти до трjех8 дній, и3 ўжE ўмeрти е4й бэ. госпожaже е3z речE
къ С™му: помlи1сz Стaрче къ БGу, ћкw женA твоS нем0жетъ роди1ти. о4нъже и3грaz и3 плещS гlaше: тaко ми Ї}са, тaкw ми Ї}са, неи3зhйдетъ дётище
t неS, д0ндеже и3сповёсть ктw е4сть о3тeцъ е3мY. слhшавшиже то бэdствyюща рождeніем8, и3сповэдA и4стинну, ћкw њболгaла е4стъ непови1ннагw И$нока, и3
сказA любодёz своeго с8 ним8же падeсz, тогдA роди2 о3трочS, и3 начaша Стaрца
ћкw с™го и3мёти, дрyзіиже гlaша, ћкw сатани1нскимъ дёйством8 волхвyетъ,
ю4родъже е4сть и3 бёсенъ.
Е#щeже и3 тaйнаz с®цъ чlвёческихъ помышлeніz С™hй прозрsше, е4же
ћвэ быст8 tсю1ду: Близ8 грaда бэ Мнcтыръ, в8 нeм8же нёкіи двA tцы2 бeсэдующе, w Oригeнэ взыскaніе творsста, чесо2 рaди так0въ премdрый падE в8 е4ресь
и3 погибE. е3ди1нъ ќбw гlaше ћкw не бЁ Џригeнова премdрость t БGа, но t
ўчeніz и3 мн0гагw кни1гъ чтeніz. дрyгій гlаше ћкw невозм0жнw е4сть чlвку без блгdти Б&жіz, так0ваz гlати и3 писaти, t кои1хъ нёкаz и3 до днёсь
пріeмлютсz в8 Правовёрныхъ. тaкw на д0лзэ и4м8 прsщимсz и3 несогласyющим,
рэста другъ къ дрyгу: слhшнw є4сть, ћкw пустhнz Їwрдaнова и4мать вели1кіz
©тhz, БGомъ ўмудрeнныz Tцы2, пойдём ќбw тaмw, е3дA кaкw ўлyчимъ
таковaгw, и4же разрэшитъ сумнёніе нaше. тaкw совэщaвшесz, и3д0ста пeрвэе въ с™hй грaдъ Їеrлимъ, и3 покл0н8шесz с™ым мёстам8 пойд0ста в8 пустhню
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мeртвагw м0рz, и3 по строeнію БGа, трyдwвъ е4ю непрезырaющагw, ўлучи1ста
прпdбнаго Їwа=на, и4же бsше дрyгъ и3 сп0стник8 СvмеHновъ. пришeл8же бsше
ўжE и3 Їwaннъ в8 совершeнную мёру с™hни, и3 и3мэsше даръ прозорли1вства.
той ћкw видЁ пришеdшіz к8 немY tцы2, речE к8 ни2ма: д0брэ пріидHсте, м0ре
њстaвлшіи, t сухaгоже е4зера почерпсти2 хотsщіи. бhвшейже мeжду и4ми
мнHзэй д¦0вной бeсэдэ, и3 њ Џригeнэ сл0ву воспомzнyвшусz, речE прпdбный
Їwaннъ ко пришеdшим8: ѓзъ њ tцы2 не u5 пріz< t БGа даровaніе таков0е, да
бhхъ моглъ недовэд0маz ра€суждaти, но и3дёте к8 ю3роди1вому СvмеHну и4же в8
грaдэ вaшемъ, той всz е3ли1ка вопр0сите скaжетъ вам8. о3ни1же возврaщшсz въ
своS, прійд0ша въ грaдъ Е$месjйскій, и3 вопрошaху гдэ е4ст8 Старецъ ю3роди1вый
СvмеHнъ, и3 рёша и3ма нёціи смэю1щесz: что х0щете слhшати t безyмнаго,
всэхъ соблазнsющагw и3 всэмъ ругaющагосz, ґ найпaче И$нокwмъ досаждающагw oни1же небрэгyще њ гlемыхъ и3скaху Стaрца, и3 њбрэтHша тогw2 в8
домY нёкоегw сочевникA, и3 ви1дэша е3го2 лежaща наd б0бомъ, и3 kдyща б0б8 ѓки
медведz, и3 ѓбіе е3ди1нъ t нeю соблазни1всz, речE самъ в8 себЁ смэsсz: пои1стиннэ вели1кагw мудрецA прійд0хwм8 ви1дэти, мн0гw сей научи1ти насъ и4мать.
прибли1жшесzже к8 немY рёста: блгcви tче. џнже возрёвъ нa нz съ гнёвом8,
речE: злэ прійдHсте и3 послaвый васъ къ мнЁ безyменъ е4ст8. тaже востaвъ
ўдaри крэпкw в8 лани1ту соблазни1вшагосz, и3 речE: почтw2 хули1ши бобъ, четыридесsтъ бо дній м0чен8 е4сть, Nригeнъ так0ваго не kдE, и3 вшeдъ в8 м0ре,
нево€м0же t негw2 и3зыйти2, и3 въ глубинЁ ўтопE. tйдёте tсю1ду, tйдёте,
бjенни бyдете. nни1же tйдHста ўдивлsющесz прозорли1вству Стaрцеву, ћкw
прeжде вопрошeніz и4хъ, њ Џригeну сказA и4мъ, и3 њ послaвшомъ и4хъ к8 немY
воспомzнY, и3 помышлeніе с®чное њбличи2, но неможaста чтw2 њ нeм8 комY
провэщaти. ґ ћкw њ б0бэ речE: м0чену томY бhти четыридесsтъ дній, знаменовaше пребhвша себE толи1кw дній без8 пи1щи, ћкоже њ том8 сам8 сказA
послёжде дрyгу своeму Діакону Їwaнну.
Въ е3ди1нъ t днjй, вземь в8 сочевни1цэ свэри1лъ, и3зhйдэ на ќлицу, къ
бли1зъ бывшему нёкоему мёсту, на нeмъже в8 пуст0й храминЁ, дyхъ нечи1стый всели1сz, и3 мнHгіz п0здэ мимоходsщіz ўстрашaше, ґ и4ныz и3 повреждaше. тaмо С™ый сёдши, поsше свэри1лію мlи1тву, Прпdбнагw nц7A своeго
Нjкона, е3sже t негw2 научи1лсz, и3 и3згнA бёса tтуду. бёсъже преwбрази1всz
в8 е3fvHпа мaла стрaшна, побэжE в8 сочевни1цу, и3 всёхъ ўстраши2 тaмw, и3
всS сосyды сокруши2. возврати1всzже СvмеHнъ, видЁ женY сочевник0ву пристрaшну и3 печaлну, и3 скaзоваше е3мY женA гlS: мyрінъ нёкій стрaше= и3 ћръ,
в0зрастом8 ни1зокъ, ск0ро вшeд8 всэх8 нaсъ ўжаси2, и3 сокруши2 сосyды всS. и3
речE к8 ней С™ый: ѓзъ того2 посла< к8 вaмъ, понeже нењбращaетесz с™эй ЦRквэ
[бёху бо и3 тjи безглaвнаго Севи1ра е4реси держaщесz] женA же восхотЁ ю3роди1ваго ћти и3 бити, но о4нъ преклон8сz, похити2 персть земли2, и3 вержE е4й
на лицE, и3 засhпа пeрстію о4чи рекъ к8 нeй: вои1стинну не и3мeши мz д0ндеже
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не прињбщи1шисz (так!) моeй ЦRквэ. ѓщеже невосх0щеши прињбщи1тисz, то
пaки мyринъ к8 вaмъ прjйдет8. то рeкъ бэжA t д0му тогw2. въу4тріе же пaки в8
т0йже часъ бэсъ, въ е3fvwповомъ под0біи, ћкwже и3 вчерA, в8 сочевни1цу о4ну
внjйде, и3 т0жде е4же и3 пeрвэе сотвори2. тогдA весь д0мъ w4нъ притечE, и3 приложи1сz ко Правослaвны< ЦRквэ. Тако•де и3 жидови1нъ нёкій, хули1тел8 И$мени И#}с
Хrт0ва, њбращeнъ бысть къ Хр©тY СvмеHном8 Прпdбнымъ, т0й бо жидови1нъ
[БGу ўстроsющу е3мY пyть къ сп7сeнію] видЁ е3ди1ною мhющасz Стaрца и3 двA
ЃгGла бeсэдующа с8 ни1мъ. И# разумёвъ тогw2 бhти Б9іz ўг0дника, хотsше
kви1ти в8 нaродэ є4же њ нeмъ видЁ. С™hйже въ снЁ ћвльсz є3мY, запрэти2
да ник0муже повёсть видённое. жидови1нъже въ ќтріе на т0ржище и3з8шeдъ,
и3 тaйны молчaти нетерпS, е3гдA хотЁ tверсти2 ўстA къ нaроду гlaти њ
СvмеHнэ, ѓбіе преdстA е3мY С™ый и3 коснyсz ўстeнъ е3го2 Кrтъ на ни1хъ и3з8wбражaz, и3 сотвори2 тогw2 вeсма нёма, и3 бэжA t негw2 скачS и3 и3грaz посрeдэ
нaрода, ґ жидови1нъ нэмъ пребывaше. тaже пришeдъ къ С™0му клaнzшесz,
и помаaніем скaзоваше е3мY да кrти1тсz. посeмъ въ снЁ ћвл8сz томY речE:
и3ли кrти1сz и3ли нэмъ пребyди. Кrти1сz ќбw жидови1нъ и3 е3гдA t с™hz кyпели
и3зhйде, ѓбіе ра€рэши1сz љзhкъ е3гw2, и3 начaть гlaти славS БGа, тогдA и3 весь
д0мъ св0й приведE къ с™0му КRщeнію.
В_ толи1куюже чcтотY и3 безтрaстіе С™hй прjиде, ћкw и3 посрeдэ жeнъ и3грaющи пребывaше, ћкоже чи1стое посрeдэ о3гнS злaтw. и3 мнwжи1цею t без8стyдницъ рyцэ в8 нёдра е3гw2 влагaющи<, скоктaемый сyщи, пребывaше ћкw
мeртвъ тёлом8, дрeву нечувствeнну под0бный, си1це блгdтію Б9іею tsту бhвшу t него2, е3стcтвeнному вожделёнію, повэдAбо о3 себЁ прежде помzнyтому
Діaкону Їwaнну гlS: е3гдA бёхъ в8 пустhни, и3 мнHгое и3з8начaла t пл0т8ски<
стрaстей и3мёzхъ стужeніе, и3 мlsхсz съ слезaми къ БGу њ њблегчeніи брaни: kви1сz мнЁ с™hй НикHнъ гlS: кaкw пребывaеши брaте ѓзъже рэхъ е3мY:
ѕлЁ стрaжду n§е, и3 ѓще тh ми непом0жеши, невёмъ чтw твори1ти, пл0тьбо рaтует мz ѕэлw2. њсклаби1всz же Стaрецъ, почерпE в0ду t с™гw Їwрдaна, и3 возліS на чрeвw моE, и3 знaменіе Кrтное сотвори2, и3 гlA: се здрaвъ е3си2.
и tт0лэ не начaхъ въ мнЁ њщущaти пл0т8скагw вожделёніz, ни въ снЁ
ни ћвэ. то њ себЁ и3сповэдA Бlжeнный Діaкону о4ному. Без8стрaстенъ ќбw
сyщи, небоzзнeннw к8 жeнскwму п0лу приближaшесz, и3 ћкwже дрeвле в8 Сінaи
купинA t о3гнS, си1це о4нъ t жeнскагw прикосновeніz пребывaше неwпали1мый.
прихождaшеже посрeдэ и4хъ и3щA сп7сeніz и4хъ. гlaше бо и4ногда къ коeй либо
блyдници: х0щеши ли да и3мёю тz себЁ други1ню сE дaмъ ти стw2 злaтицъ,
т0чію ник0муже в8 давaй себE на грёхъ. то гlS, покaзоваше блyдницэ злaтw,
е4же БGъ невиди1мw даsше е3мY, е3ли1кw о4нъ хотsше. жeны же блyдныz, ругaющесz е3мY, њбэщавaху негрэши1ти ни с8 ки1мъже. но о4нъ клsтвы t ни1хъ
трэбовaше. и3 ѓще кaz клsтсz жи1ти пр0чее в8 чистотЁ, даsше е4й злaтици.
но по т0мъ е3гдA несоблю1дши клsтвы с8 ки1мъ согрэши2, ѓбіе познавaше то
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С™hй, и3 њбличaше ю5, и3 попущaше на ню2 б0лэзнь нёкую лю1тую, и4ли бёса да
мyчит8 ю5, д0ндеже и3сти=нагw покаsніz и3, сл0жный њбётъ сотв0рит8 и3 тaкw
С™hй мнHгіz сп7сE блyдници. е3гдaже начинaху лю1діе и3мёти е3го2 ћкw с™а, о4нъ
ѓбіе нёчтw таковw2 содэловaше, е4же не с™ости, но безyміz ћвнымъ бывaше
показaніемъ. w4вогда бо храмS, њвогда скачA хождaше. w4вогдаже по земли2
ползaше, и3 текyщимъ по пyти запинaше н0зэ, и3 лежS на земли2 біsше
зeмлю ногaма, на н0выйже мцcь притворsше себЁ бэсновaніе, и3 пaдаше ѓки
бёсенъ. и3 и4на мнHгаz о3чесaмъ чlвёческим8 неу3годнаz, и3 нелёпаz дёzше,
всёмъ себE безyмна бhти kвлsz, да никтHже мни1тъ е3гw2 бhти с™а. Нёкогдаже с™yю Четыридесsтницу без8 пи1щи пребhвъ, въ с™hй вели1кій Четверток8,
и3з8у4тра на т0ржищи сэдS kдsше. е4же видsще мимоходsщіи, гlaху: ви1ждъ
безyмнагw сегw2, kкw ни с™гw ЧетверткA почитaетъ, но рaнw ћсть. ви1дэвъ
же е3го2 Діaконъ Їwaннъ, речE к8 немY: на коли1цэ купи1лъ е3си2 то е4же яси2 о4нъже tвэщA: на четыридесzти2 мёдницех8. и3звэщaz сокровeннw, ћкw четыредесzтъ дній не ћлъ е3сть. Слhшавъже њ таков0мъ жи1тіи е3гw2, нёкій бли1зъ
Е#мeсы пребывaющъ Протокоми1тъ, речE в8 себЁ, и3дY да ви1жду е3го2, и3 познaю,
ХrтA ли рaди ю3родствyетъ, и4ли и4сти=нw е4сть безyменъ. Вшeдшу же е3мY въ
грaдъ, и3 бли1зъ д0му блyдницъ бhвшу, ўзрЁ е3ди1ну блyдницу носsщую Стaрца
на плeщу своeю, дрyгуюже созaди бjющую ремeніем, и3 соблазни1всz Протокоми1тъ, речE в8 п0мыслэ своeмъ: и3 ктw2 не и3мeтъ вёры, ћкw л8жи1вый чернeцъ
сeй, блудодействyетъ съ сквeрными тёми женaми. то е3мY в8 себЁ помышлsющу, и3 е3щE на вержeніе кaмене t ю3роди1вагw бhвшу, Стaрецъ њстaвивъ w4ныz
жeны, притечE ко Протокоми1ту, и3 ўдaривъ е3го2 в8 лицE, tкры2 о3дeжду свою2, и3
показaвъ нестыдsсz тёло своE ўмервщлeнное, скачS преd ни1мъ гlaше: здЁ ли
взыгрaнію бhти помышлsеши њкаz=не о4нъже ўдиви1сz, ћкw и3з8далeче разумЁ помышлeніе е3гw2 Стaрецъ, и3 познA тогw2 быти рабA Б9іz, самои3зв0лнw ю3родствyюща ХrтA рaди, но неможaше њ т0мъ ник0муже повэдaти ѓще
и3 хотsше, нёкою бо си1лою љзhкъ е3гw2, [ћкwже и3 пр0чіихъ] ўдержавaшесz
до кончины2 С™aгw.
Всели1сz пaки бёсъ на нёкоей ќлици, въ грaдэ, в8 и4ной храминЁ пyстой.
ѓможе приближи1всz прпdбный СvмеHнъ, видЁ е3гw2 ўгот0вл8шасz ўдaрити,
ѓще ктw бyдет8 и3ти2 ми1мо w4ное мёстw. взeмъ ќбw Стaрецъ кaменіе мaлw
внёдра своS, стA о3нaмw, и3 на всS хотsщіz тудЁ и3ти2, мещаше кaменіемъ,
недаS пройти2 ник0муже. пeсъже е3ди1нъ минyвъ течE тaмw, и3 ѓбіе поражeнъ
бывъ бёсомъ, начaть пёны точити, тогдA гlA С™hй к8 людeмъ: нhнэ проходи1те, в8 мёстw бо человёка песъ поражeнъ е4сть. По сeмъ случи1сz Стaрцу
и3ти2 ми1мо мёстw, на нeмъже мн0жествw њтрокwви1цъ ликовaху. ви1дэвше
же е3го2 w4ныи њтрокови1цы, начaша ругaтисz е3мY вопію1ще: чернeцъ, чернeцъ, и3
призывaху тогw2 в8 ли1къ свой. о4нъже безчи1ніе и4хъ наказaти, и3 ўцэломудри1ти
| хотS, помlи1сz в8 тaйнэ с®ца своeгw къ БGу, и3 сотвори2 всэмъ скри1вле=наz
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о3чесA, и3 смотрsше кazждw к0сw, ґ Стaрецъ и3дE в8 пyть свой. њтрокови1циже
познaвше скривлeніе о3чeсъ свои1хъ, разумёша ћкw ю3роди1вый сотвори2 и4мъ сjе,
и3 течaху въ слёдъ е3гw2 плaчуще и3 зовyще: и3спрaви ю4роде, и3спрaви о3чесA нaша.
мнsху бо, ћкw волхвовaніем8 то сотвори1лъ и4мъ е4сть, и3 пости1гше ћша е3го2,
и3 нyждею заклинaху, разрэши2 гlю1ще е4же свzзaлъ е3си2. о4нъже и3грaz речE к8 ни1мъ: ѓще кaz t вaсъ х0щетъ и3сцэлёти, да лобжY скри1вленнаz тоS о3чесA, и3
и3сцэлёетъ. нёціи ќбw t ни1хъ, е3ли1цэхъ БGъ и3сцэли1ти хотЁ, соизволи1ша да
л0бжет о3чесA и4хъ Стaрецъ, и3 лобзaніемъ е3гw2 ѓбіе цэл8бу пріsша, и3спрaвишасz
бо о4чи и4хъ, и3 бhша ћкwже пeрвэе. ґ е3ли1ци возгнушaвшесz Стaрца несои6зволи1ша да л0бжет8 | тhи пребыша не и3сцёлни, и3 њстaша плaчуще. tшеdшуже
t нихъ мaло Стaрцу, начaша и3 тhи тещи2 въ слэдъ е3гw2 и3 вопи1ти: пожди2,
ю4роде, пожди2, тaкw ти БGа пожди2, и3 лобжи2 нaсъ. но Стaрец непослушA и4хъ,
и3 бЁ ви1дэти Стaрца текyща, nтрокови1циже въ слэдъ е3гw женyщіz. смотрsщіиже на то2 лю1діе, о4вы гlaша: и3грaютъ с8 ни1мъ дэви1ци. дрyзіиже и3 тёхъ
мнsху бhти wб8юродёвшихъ ґ Прпdбный къ и4нэмъ вэщaше: ѓще небы и3скриви1лъ о3чeсъ и4хъ БGъ, то превзыйшли2 бы блyдствомъ пaче всёх8 жeнъ Сvрїйски<.
и3скривлeніzже рaди о3чeсъ и< неи4мут бhти так0вы.
T граждaнъ Е$месійски< нёціи, и3д0ша е3ди1ною въ Їеrлим8 да празднyютъ
тaмw с™yю Пaсху. по совершeніиже прaзdника возвращaющимсz и4мъ въ своS,
tлучи1сz е3ди1нъ мyж8 t нихъ, и3 п0йде в8 пустhню посэти1ти с™hz tцы2, бlгословeніzже и3 мlи1твъ и4хъ сподоби1тисz, и3 њбхождaше кeліz tческіz съ дароношeніем8 млcтынz t и3мёніz своeго подавaz, по Б9іюже строeнію, случи1сz
е3мY стрэсти2 в8 пустhнэ прпdбнагw Їwа=на, близ8 мeртвагw м0рz, и3 Їордaна
пребывaюща, и4же бэ сп0стник с™0му Сvмеwну. и3 покл0н8сz тому, бlгословеніz и3 мlи1твы просzше. и3 речE к немY Прпdбный Їwaннъ: и3мёz въ грaдэ
своeмъ У#гоdника Б9іz СvмеHна, нарицaемаго ю3роди1ваго, что t менE ўбогаго просиши мlитовъ бо е3гw2 нет0кмw ѓзъ, и3 вeсъ міръ требyетъ. и3 поeмши
мyжа о4нагw въведE в8 кeлію свою, и3 се њбрэтeсz в8 кeліи е3гw2, преdложeннаz
невиди1мою рук0ю, t БGа послaннаz трaпеза, нењбhчнаz пустhнэ. бsху бw
хлёбы чи1сты, тeплы, и3 рhбы и3зрzdны, и3 вино2 д0брое, и3 сосyды: и3 сёдше
kд0ста и3 насыти1стасz бlгодарsще БGа. По трапезовaніиже, прпdбный Їwа=нъ
вземъ три пр0сфири, тaкожде t БGа посла=ныи, вдадE мyжу о4ному рекъ: дaжд8
сjz брaту моeму СvмеHну ю3роди1вому, и3 рци2 е3мY: мlитствyй њ брaту твоем8 Їwaнну. Е$гдaже мyжъ о4ный возврати1всz, вхождaше въ Е#месjйскій град8
стрэтE е3го2 во врaтэ< СvмеHнъ прппdбный, и3 речE: здрaвъ ли е4сть Їwaннъ,
братъ мой не снёл ли е3си2 три о3ныz пр0сфиры, ћже послA ми в бlгословeніе
и3 ўдиви1сz мyж8 таков0му прозорли1вству. Стaрецже поeмъ чlвёка тогw2, въ
ўб0гую хлэвнY свою2, и3 так0вуюже преdстaви е3мY, БGомъ послaнную трaпезу: каковую прпdбный Їwaннъ преdстaвилъ бsше въ пустhнэ, и3 сказA СvмеHн
мyжу томY всS, ћже той въ пустhнэ съ Їwaнномъ бесэдова, и3 что2 kд0ста
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и3 пи1ста. tшeдъже чlвёкъ о4нъ t Стaрца, премн0го ўдивлsшесz съ ўжaсом8,
њ всёхъ речeніzхъ е3гw2 прозорли1внw гlанны<, но ник0муже смэzше њ т0мъ
возвэсти1ти, о4во БGомъ возбранsемыи, о4воже стыдsшесz людjй, вэдsше бо
ћкw неймyтъ є3мY вёры, понeже вси2 и3мэsху СvмеHна ћкw безyмна, и4же
премд7рёйшій пaче всёхъ чlвёкъ бsше.
Прежде помzнyтому Діaкону Їwа=ну, нёкоегw врeмени, Б9іимъ попущeніем8 нaйде нaпасть сицевaz: злодёе нёціи н0щію, сотвори1ша ўбjйство въ
грaдэ, и3 взeмше ўбіеннагw чlвка трyпъ, воверг0ша в8 дворъ Діaконо+. бhвшуже дню2, и3 мертвецY в8 домY Діaконовомъ њбрётшусz, бhст8 м0л8ва немaла,
и3 поeмши Кнzзь Діaкона, творsше нaнь сyдъ ћкw на ўбjйцу, и3 неwбрэтaшесz, ктH бы свэдитель бhлъ непови1нности е3гw2, и3 неможaше о3правди1тисz.
њсуждeнъ ќбw бысть непови1нный Діаконъ на смeрть, да на дрeвэ повэшeн8
бyдет8. ведeнъже на мёсто смeртное не и4но что2 в8 себЁ гlaше, т0чію: Б9е
Ю#роди1ваго, помози2 ми, Б9е СvмеHновъ преdстaни ми в8 часъ сей. ґ СvмеHнъ
в8 то2 врeмz, на и4ном8 нёгдэ мёстэ ю3роdство своE дэsше. хотsщуже БGу
Діaкона непови1ннаго и€бaвити, t так0выz напрaсныz и3 безчеcт8ныz смeрти,
прjйде нёктw къ Стaрцу, и3 речE е3мY: Ю$р0де, дрyгъ твой, и3 бlгодэтель Їwaнн
Діакон, насмeрть њсуждeнъ е4сть, и3 ѓще т0й ўмрeтъ, то ты2 глaдомъ поги1бнеши, никтHже бо њ тебЁ си1це печeтсz, ћкwже о4нъ. то гlsй, возвэсти2
винY чесо2 рaди њсуди1ша е3го2 насмeрть. С™hйже ѓбіе и3дE на мёсто сокровeннw,
и3дёже о3бhче в8 тaйнэ мlи1тисz, к0егw мёста никтHже вэдsше, т0кмw
Діaконъ о4ный. тaмw прекл0н8 колёнэ, начат8 прилёжнw мlи1тисz къ БGу, њ
и3збавлeніи Діaкона, t тоS бэды2 смeртныz. и3 ѓбіе о3бретHшасz и4стіи ўбjйцы, и3 послaнны бhша t судjй ко=ници ск0ріи, въ слёдъ повeдшихъ Діaкона
на смeрть, да tпyстzтъ непови=нагw. и3 њбрэт0ша ўжE на мёстэ, на нeм8же
њбвэсити Діaкона и3мэsху. tпущeнъже бhвъ Діaконъ, нейдE въ св0й домъ,
но прsмw п0йде къ о4ному мёсту, и3дёже с™ый СvмеHнъ мlsшесz, и3 њбрёт8
е3го2 е3щE нескончи1вша мlи1твы, но воздвижeнны рyцэ г0рэ и3мyща: њ далeче
мaло ста созaди ўжaсенъ, видsше бо [ћкwже послёжде съ клsтвою и3звэствовA] t ќстъ С™го и3сходsщіz плaмы ѓки мечS, и3 крyгъ о3гнен8 о4крестъ е3го2,
и3 несмэzше Діaко= приближи1тисz е3мY, д0ндеже скончA мlи1тву, и3 крyгъ о3гнeнный к8 нб7си2 взsтсz. њзрёвсzже С™hй къ Діaкону, речE: что брaте Їwaнне
в8 мaлэ неи3спил е3си2 смeртныz чaши, но и3ди2 мlи1сz бlгодарS И$збави1телz БGа,
сjе же и3скушeніе слyчи1сz тебЁ того2 рaди, ћкw двA ни1щіz приходи1ста к8 тебЁ,
тhже и3мёлъ е3си2 что дaти, и3 не дaлъ е3си2, но tврати1лсz е3си2 t ни1хъ, и3 tпусти1лъ тщи. е3дaли твоS сyть ћже подавaеши и4ли невёруеши рeкшему, ћкw
даsй ни1щим БGа рaди, стори1цею прjйметь в8 нн7эшнемъ вёцэ, ґ в8 бyдущемъ
жи1зн8 вёчную полyчит8 ѓще вёруеши, даждъ ќбw. ѓщеже недаeши, ћвэ е4сть
ћкw невёруеши ГDви. сjz бsху словесA Ю#роди1вагw, пaчеже с™aгw и3 прпdбнагw мyжа. и4бо е3гдA бывaше с8 тёмъ Їwaннwмъ Діaкономъ нае3ди1нэ, ничтHже
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ю3родиво творsше, но с8 кр0тостію и3 сокрушeніем8 с®чным8, бeсэдоваше п0лезнаz, и3 многaжды Діаконъ о4ный послyшаz дш7еп0лезны< словeсъ С™го, њбонzше вeліе и3сходsщо t ќстъ е3гw2 бlгоухaніе.
Е#ди1ною в8 дн7ь НLный, и3з8 ќтра по сеdмоднeвномъ неzдeніи, взeм8 в8 десни1цу
сей с™hй СvмеHнъ ю3роdствуz, вeрв8 мzснhz ћствы, е3ллaду грeчески нарицaемую, ри1мскиже люклнёку, ґ пр0стэ рyско колвасY, положи2 ю5 на рaмэ своeмъ,
ѓки о3раръ Діaконскій, в8 шуи1циже и3мэsше сvнaп8, сjест8 горчи1цу. и3 њмочaz
е3ллaду в8 сvнaп8 kдsше, приходsщим8же к8 немY и3грaти, ўстA сvнaпом8 помaзоваше. и3 прjйде к8 немY нёкто селzни= грyбъ, и3мhй болэзнeнныz о4чи, и3 бэлмо2
бsше на є3ди1ном8 о4ку. о4нъже внезaпу сvнaпом8 по о3чесе< тогw2 потрE. воскричA
ќбw той, возболёвшим8 о3чесaм8 е3гw2 ѕёлw t сvнaпныљ лю1тости, и3 речE к8
немY Ю#роди1вый: и3ди2 безyмне ўмhйсz о4цтомъ и3 чеснок0мъ, и3 ѓбіе и3цэлэеши
(так!), но т0й непослушaвъ С™го, и3дE къ врaчем8, и3 пaче њслэпи1сz и3 г0рше
возболЁ. посeмъ раскаsвсz речE: ѓще и3 и3зск0чатъми о4чи, сотворю2 е4же повелЁ
Ю#роди1вый Стaрец. и3 е3гдA ўмы2 о4чи своS о4цтомъ и3 чеснок0мъ, тог0же чaса
соверше=нw њздравЁ о3чи1ма. Посeмъ стрэтE е3гw2 С™hй нёгдэ на пути2 и3 речE:
се здрaвъ е3си2 к8тому некради2 козъ сосёда твоeгw. тaкw наказA С™hй тат8бу
творsщагw, вэдsше бо тaйнаz дёла члчcкаz.
Ўкрaденно бысть ў нёкоегw граждани1на пzт8с0т8 злaтиц8, и3 печaленъ
бhсть чlвкъ той њ поги1бшемъ злaтэ своeмъ и3 прилёжное и3спытaніе њ
т0мъ творsше. бsшеже жесток8 вел8ми2 къ рабHмъ свои1мъ, біS и4хъ немлcтивнw. Е#ди1ноюже грzдyщу е3мY на ст0гнэ, ўстрэтE и5 ю3роdствyzй Стaрец8, и3
речE е3мY: х0щеши ли да њбрsщутсz злaтици твоS о4н8же речE: е4й хощY. гlа
Ю#роди1вый: что даси2 ми, и3 в8 сeй часъ њбрsщеши злaто твоE. гlа мyжъ: дaмъ
ти дeсzть злaтицъ. гlа Ю$роди1вый: нехощY злaта, но хощY да кленeшимисz,
ћкw неи4маши би1ти ўкрaдшагw, и3 ни1же и4ногw коголи1бw. и3 клsтсz е3мY
граждани1нъ. тогдA речE С™hй: пекaръ твой ўкрадE злaтици, но блюди2 да небjеши е3го2, ни1же и4нагw когw2 и3 шeдъ мyжъ о4нъ в8 д0мъ свой, њбрэтE ћкwже
гlA е3мY С™hй. и3 взsть t рабA своeгw пекара злaто цёло, не би1ть и5. посeмъ
е3гдA коголи1бw t рабHвъ за каковyю винY би1ти хотsше, ўтерпэвaше е3мY
рук† болэзне=нw. и3 неможaше би1ти. помzнyвъ ќбо клsтву, прjйде къ Стaрцу
гlz: tрэши2 клzтву ю4роде, да своб0дна ми бyдет рукA. о4нъже ћкw несмыслsй, дёлаше своE ю3р0дство. Прихождaшеже человёкъ т0й к8 немY мнwжицею,
притужaz да tрэши1тъ клsтву. и3 kви1сz томY в8 с0ннэмъ видёніи С™hй,
гlz: tрэшY клsтву, но tрэшY t тебE и3 злaто твоE, и3 всE и3мёніе твоE
разсhплю, почт0 бо х0щеши би1ти своS клеврёти, и3мyщіz преdйти2 преd тоб0ю
в8 бyдущем вэцэ. По видэніи томъ, мyжъ о4ный въ стрaхъ Б9ій пришeдъ къ
всёмъ бsше кр0токъ. Так0ваz чудесA С™гw да непознавaема бyдут8 чlвёки,
творsшесz бёсенъ, и3 ѓкибы t бэс0вскагw дёйства, вёсть дёемаz в8 тaйнэ
в8 человёце<, того2 рaди съ бэснyющимисz хождaше, ћкw е3ди1нъ t ни1хъ сhй,
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и3 млcрдствyz њ тёхъ, мlи1твою своeю t мнHгих прогнA бэсHвъ. дрyзіиже
бёсныи, пaчеже самhи бёсы в8 человёце< њбитaвшіи, роптaху нaнь глаголюще:
њ ю3роде, всэмY мjру ругazйсz, почто2 пришeлъ е3си2 њбиди1ти насъ tйди2 tсю1ду,
нёси t нaсъ, почто2 всю2 нощъ мyчиши и3 жжeши ны С™hйже в8 притв0рномъ
бэсновaніи, премнHгіz чlвэки, [ћкw всz t Д¦а с™гw вэдhй] њбличaше њ
тaйныхъ грэсeхъ и4хъ: џвыz њ нечистотЁ, о4выz њ тaт8бэ, о4выz њ клzтвопреступлeніи, и3 ког0ждо њ всsком8 грэсЁ е3гw2. о3бличaшеже и4ныz њс0бъ, и4ныz
пред8 други1ми, и4нэмъ при1тчами скaзоваше ѕлaz дBла и4хъ, да познaют8 свою2
с0вэсть, ґ и4нэмъ ћвэ поношaше, њ твори1мыхъ беззакHніzх, и3 тaкw вес8
грaдъ ўставлsше t грэхw+ смeртныхъ, приводS лю1ди в8 чyвство и3 в8 покаsніе.
мн0зиже мнsху тогw2 не t БGа, но t бёса вёдати тaйны и4хъ, ћкоже и3
самaгw бёсна бhти непщевaху. чесо рaди t некaющихсz грёшникwвъ, и4ныи
боsхусz прійти2 преd лицE е3гw2, и3ли ўстрэти1сz с8 ни1мъ, но бэгаху t негw2, да
не бyдут њбличeнны.
Бэ в8 то2 врeмz въ грaдэ женA нёкаz волшeбница, чaры творsщаz, и3
мнHги< ѕw6лъ в8 лю1де< вин0вна бывaюща. тоS волшeбства Прпdбный раздруши1ти хотS, начaть чaсто к8 ней приходи1ти, ѓки содружazсz е4й, и3 приноси1ти
подавaемаz е3мY брaшна, и3 мBдницы, и3 о3дeжды. Е#ди1ноюже речE е4й: х0щешили
да сотворY тебЁ нёкую вещъ, ю4же е3гдA носи1ти бyдеши при тебЁ, никт0же
ўречeтъ тебE, ни1же приближи1т8тисz к0е ѕло. о3нaже мнsщи, ћкw ю3роди1вый
вёст8 нёчто так0во, t бэс0вскагw дёйства, речE: хощY, сотвори2. о4нъже вземъ дщи1цу мaлу, написA СЂрски на нeй си1це: да запрети1тъ ти БGъ, е4жебы
тебЁ не tвращaти б0ліе t негw2 чlвэкwвъ. тaкw написа+, дадE дщи1цу женЁ,
да њбёситъ ю5 на вhи своeй. и3 е3гдA сотвори2 то женA, ѓбіе волшeбнаz ћже при
нeй бsше си1ла, и3знем0же вeсма, и3 к8томY неможaше ник0гоже вреди1ти, ниже
комY помоществовaти. Стaрец8же с8 ни1щими брaтіею своeю грzдhй, приближи1сz къ пeщи стклzни1чной. дэлaтельже стклzни1цам жидови1нъ бsше, и3 сёдши бли€ пещи С™ы2й грёzшесz. ґ жидови1нъ дёлаше стклzни1ци. и3 речE ю3роди1вый къ дрyгwмъ свои1мъ ни1щымъ: х0щетели да сотворY васъ смэsтисz о3ни1же
њбрати1ша нaнь о4чи, хотsще ви1дэти что и4мать твори1ти. и3 е3гдA жидови1нъ
сотвори2 е3ди1ну стклzни1цу, о4нъ и3з8далeче десни1цею њсэнsz, сотвори2 Кrтъ, и3
ѓбіе стклzни1ца та разсэдeсz. сотв0ршуже жидови1ну и3 другyю стклzни1цу,
разсэдeсz и3 тA t знaменіz Кrтнагw, СvмеHном твори1магw: тaкожде и3
трeтzz, и3 четвeртаz, дaже до седми2 разсэд0шасz. и3 начaша ни1щіи смэsтисz
рег0щуще. и3 повэдaша жидови1ну дёемое. жидови1н8же гнёва и3сполни+сz, похити2 главню2, и3 tгнA ю3роди1вагw, біS е3го2 и3 њжизaz. Ю#роди1выйже tходS, вопіsше к8 немY гlS: о3 манзeръ, донeлэже не сотвори1ши КrтA на челЁ твоeм8,
вси2 стклzни1ци твои2 сокрyшатсz. начeншуже пaки жидови1ну дёлати стклzни1ци, скоруши1шасz е3ди1на по дрyзэй числом тринaдесzтъ. о4нъже видS тщетY
свою2, сотвори2 и3 нехотsщъ, на челэ своeмъ знaменіе Кrтное, и3 престaша
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сокрушaтисz, дёлаемыz стклzни1ци. жидови1нъже си1лу КrтA с™го познaвъ,
и4дE къ с™ёй ЦRкве, и3 быcт8 Хrтіани=, пріeмъ с™0е КRщeніе. Тёмъ врeменемъ
впадE в8 б0лэзн8, нёктw t началнёйших граждaнъ, в8 е3гHже домъ wбhкл8
бsше, прпdбный Ю#роди1вый приходи1ти и3 и3грaти. томY граждани1ну њтzгчaвшей
ѕёлw б0лэзни, бысть въ снЁ видёніе сицев0е: зрsшесz с8 нёкіимъ стрaшнымъ мyрином8, метaти и3грaлищныz к0сти, и3 бhсть мeжду и4ма зал0гъ, ѓще непадeтъ б0лному число2 шестери1чное три1жды, то њдолэ=ну е3му бhти t мyрина,
и3 бhст8 б0лный в8 сумнёніи, и3 стрaсэ вели1цэмъ. Kви1сzже б0лному, ю3роди1вый
СvмеHнъ гlS: пои4стиннэ нн7э њдолёет тz сей чeрный, но дaжд8 ми сл0во,
ћкw tсeлэ неи4маши њскверни1ти, прелюбодэsніем л0жа жены2 твоez, и3 ѓзъ
вергY за тS, и3 небyдеши њдолённый. и3 клsтсz б0лный С™0му въ видёніи
о4ном8, ћкw не4имать к8 томY прелюбодэйствовaти. С™hй взeм8 коcт8 вержE, и3
падE три1жды шесть, и3 tи1де мyри= t б0лнагw. т0йже t снA воспрzну+, њщути2
њблегчашую е3мY б0лэзн8. и3 прjйде по њбhчаю в8 д0мъ е3гw2 Ю$роди1вый, и3 речE к8
немY: д0брэ тр0е вержeніе сотвори1лъ е3си2, вэру ми и3ми2, ћкw ѓще преступи1ши
клzтву твою2, то мyринъ о4ный ўдaвит8 тz. то рeкъ, и3 нрaвом8 ю3роdства всэ<
ўкори+, и4дE tтyду текjй.
И#мэsше Прпdбный себЁ хлэвинY пок0z рaди, пaчеже н0щныхъ рaди мlи1товъ, и3 не бЁ в8 нeй ничтHже, т0кмо брeмz л0зіz. в8 т0й хлэвинЁ по всS
н0щи в8 мlи1твэ пребывaше до ќтрени, њмочaz слезaми зeмлю. дню1же настаю1щу, соплэтaше себЁ вэнeцъ t масли1чіz и4ли t бhліz, и3 возл0жъ
на глaву свою2, и3 держA вётвъ в8 руцЁ своeй, вопіsше ходS по грaду и3 гlS:
торжествw2 побэди1телю ЦарY, и3 граду е3гw2. в8 тэхъ свои1хъ словaхъ, нарицaше С™hй грaдомъ дш7у, Царeмъ же ўмA, наd стрaст8ми владичествyющагw,
ћкwже толковaше то Діaкону Iwaнну дрyгу своeму, к8 немY же чaсто њтaй
приходS, њ всэхъ свои1хъ словесaхъ и3 дёлехъ, бeсэдоваше прострaннw, клsтвами томY запрэщaz, ник0муже что њ нeмъ повэдaти, дaже до кончны
(так!) е3гw2 смeртныz. Прeжде дв0юже днjю, преставлeніz своeгw пришeд8 к8
о4ному Діaкону Їwа=ну, речE е3мY: ѓзъ днесь ходи1хъ, к8 возлюблeнному моeму
брaту Їwа=ну пусты=ножи1телю, с8 ни1мъ и3з8начaла tверг0хсz мjра, и3 внійдо< в8
и4ночество: и3 wбрэто< е3го2 нн7э, велми2 преуспёвша в8 добродётели, и3 ўгоди1вша БGу совершeннw, и3 во€рaдова<сz њ нeмъ, ви1дэ< бо е3го2 носsща на главЁ
вэнeцъ пресвётел8, на нем8же бэ напи1сано: вэнeц8 терпeніz пусты=наго. посeмъ
пaки прпdбный Сvмеwн гlа к Діaкону: ви1дэх8 нёкоего слaвна гlю1ща к8 мнЁ:
грzди2 ю4роде грzди2, да прjймеши не е3ди1н8 вэнeцъ, но мнHгіz вэнцы2 за спcніе
мнHги< дш7ъ чlвёческихъ. то рeкъ СvмеHнъ с™hй, воздхнY и3 гlA пaки: ГDи1не
Діaконе, ничт0же вэмъ себE сотв0рша таково2, е4же бы дост0йнw было2 Нбcнагw воздаsніz. ю4родъ бо и3 лишeнный рaзума, кyю мзду и4мать пріsти развЁ
тyнэ бlгодaтію своeю, поми1луетъ мz ВLка мой. мlю1же тz брaте, да ник0гоже t ни1щих8, пaчеже t И$ноко+ презирaеши и3 ўкарsеши: да вёсть люб0въ
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твоS ћкw мнHзи в8 ни1хъ злострадaніемъ њчище=ны сут8, и3 ћкw сlнце сіsютъ
преd БGомъ. тaкожде и3 мeжду пр0стыми люд8ми2, в8 вeсехъ жител8ствyющими,
и3 дёлающими зeмлю, и4же в8незл0біи и3 правотЁ с®ца своeгw жительствyюще, ник0гоже хyлzтъ ни њбидsтъ, но t трyда рyкъ свои1хъ, в8 п0тэ лицA
kдsтъ хлёбъ свой: мeжду так0выми, мн0зи сyт8 велиціи с™hи, ви1дэх8 бо |
приходsщіz въ грaдъ, и3 причащaющіzсz Тёла и3 Кр0ве Хrт0вы, и3 бывaющіz
ћкw злaто чи1сто. сjzже ћже гlю2 тебЁ Господи1не мой, немни2 ћкw тщеслaвіz
рaды нёкоегw гlю2, но люб0въ твоS принуди2 мz. не ўтаи1ти пред8 тоб0ю лёности, о3каz=нагw жи1тіz моeгw. Вёждъ же ћкw и3 тебE ГDь воск0рэ tсю1ду
п0йметъ, попеци1сz ўбw е3ли1кw ти е4сть си1ла њ дш7Ё твоeй, да возм0жеши
без8пaкостнw, прейти2 в0здушныz дyхи, и3 и3збhти лю1тыz руки2 кнsзz тмы.
вэсть ГDь мой ћкw и3 ѓзъ мнHгу печaль, и3 вели1къ стрaхъ и4мамъ, донeлэже
прейдY гр0знаz о4наz мёста, на них8же всz члчcкаz дэлA, и3 словесA и3стsзуютсz подр0бну. тэмъ молю2 тz чaдо и3 брaте мой Їwaнне, всsчески тщи1сz
бhти млcрдъ, и4бw в8 гр0зный о4ный чaсъ, млcрдіе пaче и4ныхъ добродётелей, помощи2 нам8 м0жетъ, пи1шетсz бо: Бlжeнъ разумэвazй на ни1ща и3 ўб0га, в8
дeнь лю1тъ и3збaвитъ и5 ГDь. блюди1же и3 сjе: да не приступaеши къ Б9ествeному
служeнію, и3мhй гнёвъ на когw2, ћкw да не возбранsт8 твоS грэхи2, бhти
пришeствію С™aгw Д¦а.
ТA и3 множaйшаz СvмеHнъ прпdбный, чcтному о4ному Діaкону бeсэдовавъ, моли2 е3го2, да по дв0ю днjю въ хлэвинY е3гw2 прjйдетъ. и3 tшeдъ t негw2,
не kвлsшесz к8 томY въ грaдэ ходsй, но въ хлэвинЁ неи3сх0денъ пребhсть,
до послёднzго чaса ско=чaніz своeгw. Каково2 же бысть скончaніе е3гw2, никт0же
вэсть т0кмw е3ди1нъ БGъ и3 ЃгGли е3гw2, тhи бо присутствовaти њбык0ша
кончинЁ ни1щихъ, t чlвёкwвъ вeсма њстaвленны<, ћкоже присутствовaша
на гн0ищи ўмирaющему Лaзару в8 Е#вgліи помzнeнному: бысть речE ўмрёти
ни1щему, и3 несeну бhти ЃгGлы на Л0нw Ґвраaмле. Несумэннw (!) ќбw е4сть,
ћкw тhижде с™hи ЃгGли Б9іи, и3 семY ни1щу бhвшу д¦омъ и3 вeщію, Прпdбному СvмеHну, в8 чaсъ бlжeнныz кончины2 е3гw2 преdстaша, и3 кр0ткw првdную дш7у
t чcтагw тёла ра€рэши1вше, в8 Нбcныz њби1тели въ глaсэ радовaніz нес0ша.
Прешeдшима же двёма дeн8ма, нёціи t тёхъ, и4же с8 ни1м8 дружествовaша ни1щіи, неви1дэвше е3го2 двA дни2, рёша к8 себЁ: не боли1тъ ли ю3роди1вый. и3
прійд0ша въ хлэвинY о4нагw, и3 њбрэт0ша е3го поd л0зіемъ лежaща мeртва,
и3 гlaша: сE и4же ю3родствовA в8 животЁ своeмъ, њбрэтeсz ю4родъ и3 по см7рти,
не нал0зіи бо возлeглъ, но поd л0зіем8 скончaсz. и3 взeмше двA нёціи без8
њмовeніz, без8 њбhчнагw пёніz, без8 свёщъ и3 фvміaма, нес0ша погребсти2
чcтное то Тёло, на мёстэ и3дёже погрэбaют8 стрaнныz. Бsшеже нес0мый
С™hй ко погребeнію, ми1мw д0мъ о4нагw новокRщeннагw Хrтіани1на, бhвшаго прeжде жидови1на, стклsницъ дэлaтелz. т0й слhша мн0жествw пёвцев8,
преслaдкими глaсы, неизрече=наz пёніz пою1щих8, и3 ўди1вл8сz њ нењбhчном8

Житие Симеона Юродивого в редакции Димитрия Ростовского

123

пёніи, приничE њк0нцем8, и3 ник0гоже и4ного видЁ, т0чію двA чlвэка, несyщіz
тёло Ю#роди1вагw ко погребeнію, глaсыже непрестаsху пою1щихъ невиди1мw,
ЃгGли бо Б9іи бsху пою1ще, и3 бlгоух№ніе вeліе в0здух8 наполнsющое, Хrтіани=
т0й њбонS, и3 гlA: бlжeнъ е3си2 Ю$роде, ћкw не и3мhй чlвёкwвъ пою1щих8 тебЁ
наdгробнаz, и4маши нбcныz Си1лы почитaющіz тz пёсньми, и3 њбlгоухaющіа
Рaйскими кади1лы. и3 ѓбіе и3дE с8 тёми двомA чlовёками, и3 несE с8 ни1ми с™0е
то Тёло, и3 свои1ма рукaма погребE е5, ме•ду гр0бами стрaнныхъ и3 ни1щихъ, и3
скaзываше всэмъ, ћкw слhша ЃгGлскаz пёніz, наd ўмeршим8 съ бlгоухaніем8
неиз8глагола=ным8. Діaконъже Їwaннъ в8 хлэвинY о4ну пришeдъ, С™гw нењбрётъ,
и3скaше тогw2 прилёжнw всю1ду. тaже ўвёдав8 ћкw ўмрE, и3 ўжE погребeнъ
е4сть, плaкасz ѕэлw2, и3 и3дE къ гр0бу е3гw2, хотS tтyду взsти тёло, и3 чcтнw
на чcтнэмъ погребсти2 мёстэ. и3 е3гдA tкрhша гр0бъ, не њбрэт0ша телеси2 с™гw, ГDь бо преложи2 е5 ЃгGлы свои1ми с™hми, на невёдомое чlвёкwмъ
мёстw. ТогдA вс2и Е#месjйскагw грaда лю1діе, ѓки t снA воспрzнyвше, начaша воспоминaти, и3 дрyгъ дрyгу скaзовати, чудeснаz У#г0дника Б9іz дэлA,
и3 пррbчества, и3 многострадaлное жи1тіе е3го2. ТогдA познaша, ћкw Ю#роди1вый
не бЁ ю3роди1вый, но премdрёйшій бsше пaче всэхъ мудрецHвъ вёка сегw2. и3
мни1мый бhти грёшникъ, Првdнъ и3 Прпdбенъ, w4бразомъ ю3роdства и3 грёшничества, покрывazй своE БGомdріе и3 БGоугождeніе преd чlовёки. Сицевw2 бЁ
жи1тіе, и3 сицевhи п0двизи чудeснагw сегw2 СемеHна, ю3родствовaвшагw ХrтA
рaди, и4же ѓки дрeвный ЛHтъ посрeдэ содомлsнъ жителствовaвый, грэхaмиже
w4нэх8 нењкалsвыйсz: си1це сей н0вый ЛHтъ, посрeдэ мjра живhй, мjрскими
не повреди1сz стрaст8ми. Скончaсz прпdбный СvмеHнъ мцcа Їю1лz въ к7а день. ґ
по нeмъ и3 прпdбный Їwа=нъ с8 п0стникъ е3гw2 в8 пустhнэ Їwрдaновой, бlжeнною
кончин0ю ўспE. и3 ћкwже w4ба кyпнw на земли2 начaста работaти ГDви, си1це и3 на Нб7си2 кyпнw преdстaста Пrт0лу Б9ію. Житіеже њб0ю, ћкwже с™hми
нел0жными ўсты2 СvмеHновыми повэдaнw бысть Е#месjйскіz ЦRкве Діaкону Їwaнну, си1це t тогожdе Діaкона, вёрнw и3 и4сти=нw повэдaсz вели1кому въ
tц7ёхъ ЛеHнтію с™0му, Е$п7пу Неаполz КЂпрскагw. Т0йже писaнію предадE в8
п0лзу чтyщихъ и3 послушaющи<, въ слaвуже ХrтA БGа нш7его, съ Џц7емъ и3
С™ым8 Д¦омъ слави1магw, нн7э и3 пrнw и3 въ вёки вёковъ. Ґминь.
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