И з ъ критико-литературныхъ наблюдѳній
надъ Житіѳмъ Григорія Синаита.
Въ числѣ посмертныхъ изданій П. А. Сырку обращаетъ на себя
вниманіе славянскій переводъ Житія Григорія Синаита, написаннаго
патріархомъ Каллистомъ въ началѣ второй половины XIV вѣка. Текстъ
перевода съ введеніемъ П. Сырку напечатать въ только-что вышед• шемъ вынускѣ «Памятниковъ» Общества любителей древней письмен
ности и искусства (Jfê CCLXXII). Краткое введеніе не касается славянскаго текста, сравнительно поздняго (XVI в.), и въ русской руко
писи, довольно неисправнаго и выбраннаго покойнымъ славистомъ,
повидимому, случайно. Оно вообще не охватываетъ вопроса во всей
яолнотѣ, на которую имѣетъ право этотъ интереснѣйшій памятникъ
византійской агіограФІи, незамѣнимый для изученія религіознаго мисти
цизма на Балканскомъ полуостровѣ передъ завоеваніемъ Болгаріи.
Цѣнность агіограФическаго труда патр. Каллиста увеличивается
прежде всего тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ былъ не только современникомъ, но и близкимъ человѣкомъ преп. Григорію (f около
1346 года), пользовался особымъ довѣріемъ руководителя мона
шеской жизни, былъ несмѣняемымъ ученикомъ его, свидѣтелемъ
трогательныхъ подвиговъ синайскаго старца. Ревностный носитель
мистическихъ идеаловъ восточно-византійской , исихіи, всю жизнь
«слѣдовавшій по стопамъ учителя и съ радостію, словно рабъ, воспри
нимавши! духъ его», — патріархъ Каллистъ правилъ, какъ извѣстно,
два раза ( 1 3 5 0 ^ 1 3 5 4 , 1355—1363 гг.) и былъ посвященъ во всѣ
тайны духовнаго созерцанія. Послѣднее начиналось «дѣланіемъ» —
постомъ, молчаніемъ, бдѣніемъ, непрерывнымъ нсалмонѣніемъ въ
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келіи и молитвой, не сходившей съ устъ подвижника. «А въ послушаніи, которое есть корень и мать добродѣтелей,—говорить Каллистъ
въ Житіи Григорія,—а также въ смиреніи, приводящемъ къ возвышенію, онъ достигъ такого совершенства, что намъ совсѣмъ нелегко
изобразить это подробно въ нашемъ писаніи, чтобы людямъ болѣе
легкомысленнымъ не показалось, будто мы говоримъ нѣчто слишкомъ
несообразное. Тѣмъ не менѣе, изъ-за этого я не намѣренъ совершенно
замалчивать слова правды, а также того, чему научился и что узналъ
отъ самаго приближеннаго изъ его учениковъ и въ особенности имъ
любимаго, бывшаго какъ бы отображеніемъ его добродѣтелей: я разумѣю святого отца Герасима». И затѣмъ Каллистъ передаетъ со словъ
Герасима объ уединенной молитвѣ Григорія, о послушаніи игумену и
аскетическихъ подвигахъ.
Подробное изложеніе послѣднихъ и всей системы созерцанія
можно найти въ докторской диссертаціи П. А. Сырку («Время и жизнь
Евѳимія патр. Терновскаго», СПБ. 1898), въ другихъ трудахъ, на
который ссылается покойный славистъ, въ диссертаціи К. Ф. Радченка «Религіозное и литературное движеніе въ Болгаріи въ эпоху
передъ турецкимъ завоеваніемъ» (К. 1898), а также въ недавно законченныхъ очеркахъ епископа Алексія «Византійскіе церковные мистики
XIV вѣка» («Православный Собесѣдникъ», 1906; закончены въ книгѣ
іюль—августъ). Поэтому не будемъ останавливаться на этой сторонѣ
Житія Григорія Синаита, а обратимся къ тѣмъ, которыя изслѣдованы
меньше другихъ.
До сихъ поръ мы имѣли изданіе греческаго текста Житія проф.
И. Помяловскимъ по сборнику XVI вѣка Московской Синодальной
Библіотеки Je 2 8 1 : Βίος και πολιτεία του εν άγίοις πατρός ημών Γρη*γορίου του Σιναί'του συγγραφείς παρά του άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως Καλλίστου (Нач. То μεν τους αγαθούς άνδρας εγκωμίων
και επαίνων βούλέσ&αι άξιουν καί στεφάνους υπέρ αυτών πλέκειν....).
Изданіе вышло въ 1894 году, и раньше Житіе не было извѣстно въ
полномъ видѣ. Меньшее значеніе представляютъ старые пересказы
того же Житія, помѣщенные въ книгѣ Никодима Святогорца «Νέον
Έκλόγιον» венеціанскаго изданія 1803 года (откуда пересказъ иерешелъ въ русскій переводъ «Аѳонскаго Патерика»), или же въ сборникѣ «Φιλοκαλία», также венеціанскаго изданія, 1782 года. Изъ послѣдняго изданія пересказъ перепечатанъ Минемъ въ «Patrologia
Graeca» (t. XL, pp. 1237 —1238), a къ греческому тексту присоеди-
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ненъ латинскій переводъ. Русскія изданія, не научныя, и переводъ
И. Соколова греческаго текста, изданнаго Помяловскимъ, напечатанный
въ Москвѣ въ 1904 году (имъ мы не разъ пользуемся ниже), имѣютъ
второстепенное значеніе. Поэтому упоминаемъ о нихъ лишь для пол
ноты.
Иное дѣло—старый славянскій переводъ Житія, сохранившийся
въ рукописи Московской Синодальной Библіотеки начала XV вѣка
II?. 172, съ очень яркими слѣдами болгарскаго оригинала (текстъ не
использованный до сихъ поръ никѣмъ), или же невыдержанный тырновскій списокъ въ рукописи С.-Петербургской Духовной Дкадеміи
XV вѣка JVs 1488 (Новгородъ-СоФІйскаго собора), наконецъ, русскій текстъ той же библіотеки, напечатанный П. А. Сырку еще въ
80 годахъ (самое позднее—въ началѣ 90 годовъ), но не выпущенный
имъ въ свѣтъ, вѣроятно, потому, что въ дальнѣйшихъ своихъ разыскапіяхъ П. Сырку нашелъ болѣе древній списокъ и желалъ присоединить
его къ напечатанному. Этой работы онъ не сдѣлалъ, и изданіе Житія
Синаита по одному только списку вышло послѣ смерти издателя.
Въ то же время Житіе вызываетъ такую массу вопросовъ, что
можетъ послужить предметомъ сиеціальнаго изслѣдованія. Въ настоящемъ очеркѣ мы касаемся немногихъ вопросовъ, преимущественно
такихъ, безъ выясненія которыхъ едва ли будетъ понятно значеніе славянскаго перевода этого памятника византійской агіограФІи
XIV вѣка.

Ι.
Въ виду того, что славянскій текстъ (такъ же, какъ греческій) въ
академической рукописи не раздѣленъ на главы, и этого не сдѣлалъ изда
тель,—мы дѣлаемъ эту работу самостоятельно, сравпивъ славянскій
текстъ съ изданнымъ греческимъ. Къ этому присоединимъ замѣчанія,
которыя могутъ служить дополненіемъ къ введенію и изданію П. Сырку.
Такимъ образомъ получится консиектъ содержанія Житія какъ въ
его оригиналѣ, такъ и въ одномъ изъ переводовъ.
Глава I. Предисловіе. Польза отъ прославленія святыхъ для слу
шателей похвалы и для авторовъ похвалы. Начало—первыя слова
Житія, напечатанныя на стр. 1; конецъ: прѣмршсти пространьство
и;ке сице похвалАющимь подавають (стр. 1, строка 1 снизу). Кромѣ
сравненія похвалы дѣламъ мірскимъ съ дымомъ (см. ниже), здѣсь
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интересна общая мысль, съ точки зрѣнія которой и написано Житіе
(см. гл. III), — нерѣдко повторяющаяся въ агіограФическихъ памятникахъ: «Жизнь тѣхъ, кто жилъ по Богу и просіялъ въ добродѣтели,
не только, какъ мы знаемъ, приноситъ великую пользу слушателямъ
яохвалъ, которые вслѣдствіе этого переходятъ къ подражанію угодившимъ Богу мужамъ и никоимъ образомъ не ослабѣваютъ въ этомъ
дѣлѣ,—но и для самихъ избравшихъ прославленіе бываютъ отъ свя
тыхъ воздаянія и милости, щедрыя оплаты и вознагражденія (εις αυ
τούς εκείνους τους έγκωμιάζειν προαιρουμένους άμοιβαι καί χάριτες
παραγίνονται παρά των αγίων, καί δαψιλεΐς άντιδόσεις καί μισθαποδοσίαι);
кромѣ того, и Богъ, благоволя къ нимъ, даруетъ широту мудрости
{σοφίας πλάτος) совершающимъ такія восхваленія». Что такое именно
назначеніе Житія понимали писцы, быть можетъ, и славянскіе, —
показываетъ заглавіе издаваемаго текста: житье и поученіе.
Глава П. Продолженіе предисловія. Связь такой похвалы съ прославленіемъ Бога, какъ источника благодати, дѣйствующей въ подвижникахъ, и разница между похвалой святымъ и похвалой дѣламъ
мірскимъ, ласкающей только слухъ и непрочной, словно домъ, вы
строенный безъ твердаго основанія. Начало: Шже бо на СТЫА по
хвала... (стр. 1, строка 1 снизу); конецъ: w нераз'сѣдаемаго камене
оного краеАглънаго, иже есть і с (стр. 2, строка 8 снизу).
Каллистъ приводить въ самомъ началѣ главы два текста въ связи
съ слѣдующими мыслями: «похвала въ честь святыхъ обыкновенно
восходитъ и относится къ Самому Богу: прославляющія Мя, гово
рить, прославлю (1 Цар. II, 30). И вполнѣ справедливо,—какъ Вла
дыка всяческихъ, и Господь ясно это и указываешь, говоря объ апостолахъ: иже васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ, и иже пріемлетъ
Мене, — пріемлетъ пославшаго Мя (Матѳ. X. 40). Ибо прославленія
и похвалы въ честь святыхъ получаютъ основное начало не отъ зем
ного и не отъ того, что не владѣетъ чѣмъ-нибудь постояннымъ и
прочнымъ (ουκ έκ τών κάτω καί μόνιμον ουδέν ουδέ βέβαιον κεκτημέ
νων την του θεμελίου αρχήν έχουσιν), но отъ небеснаго и божественнаго, всегда пребывающаго въ одномъ и томъ-же положеніи». Пере
фразировку этихъ мыслей нетрудно найти во многихъ памятникахъ рус
ской агіограФической литературы XV и XVI вѣковъ.
Глава III. Отношеніе автора, патріарха Каллиста, къ прославляе
мому имъ святому. Источники для жизнеописанія Григорія Синаита.
Начало литературной работы Каллиста, возлагающаго надежду въ
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ней на помощь святого, своего наставника. Отношеніе автора къ Факти
ческой сторонѣ житія, какъ предмету, заслуживающему меныпаго
вниманія, чѣмъ идейная сторона его. Начало: Он#д# бо гако въ
истинно и иже ннѣ похвалдемыи.,. (стр. 2, строка 8 снизу); конецъ:
дішно есть хотАщемь оуже реченымъ быти (стр. 3, строка 2 снизу).
Это введете Каллиста лучше всего характеризуетъ его историческіе и литературно-учительные пріемы. «И вотъ я,—говорить авторъ,—научившійся отъ него, т. е. состоявшій при немъ ученикомъ,
въ теченіе непродолжительнаго времени жившій вмѣстѣ съ нимъ и
съ радостію, словно рабъ, воспріявшій духъ его (μαθητής έκείνω γενό
μενος και επί βραχύν τίνα χρόνον τας διατριβας ποιησάμενος συν εκείνη
καί ασμένως ώς δούλος εκείνου κατά πνεύμα γενόμενος), — желаю рас
сказать для пользы читателей обо всѣхъ великихъ дѣяніяхъ, которы»
видѣлъ собственными глазами, слѣдуя по стопамъ его, которыя по
старался собрать и слышаіъ отъ истинныхъ учениковъ, приближенныхъ къ нему, усердныхъ и добродѣтельныхъ, повѣствовавшихъ о
немъ съ радостью. У меня было сильное желаніе усовершенствоваться
въ достойномъ языкѣ, на которомъ я намѣренъ воздать должную дань
похваламъ. Кромѣ того, то, что дѣлаетея по силѣ, пріятно я Богу,
можетъ служить похвалой и учителю, который почтилъ правду отъ
своей силы такъ, какъ никто иной. Итакъ, намъ слѣдуетъ начать
рѣчь, иадѣясь на помощь по святымъ и благоугоднымъ молитваиъ
знаменитаго мужа. При этомъ, сообразно съ тѣмъ, чего можно до
стичь въ отношеніи къ живущимъ по Богу и лобзающимъ доброде
тель, къ служителямъ истины и строгимъ ревнителямъ Его оправданій, — я опишу дѣянія мужа безыскусственно и представлю ихъ какъ
очень пріятное и душеполезное благоуханіе (και την άρετήν άσπαζομένους και της αληθείας έργάτας και ζηλωτας ακριβείς τών εκείνου κατ
ορθωμάτων τά κατ* έκεΐνόν απλώς καί ώς ήδυσμα κάλλιστον και ψυχωφε
λές παραβήσομαι)». Авторъ не придаетъ цѣны внѣшнимъ біограФическимъ свѣдѣніямъ, а потому не говорить ни о родинѣ, ни о семьѣ,
ни о соціальпомъ положеніи святого, «такъ какъ это относится къ
земной жизни и нисколько не содѣйствовало его назначенію, потому
что онъ на небесахъ пріобрѣлъ себѣ отечество, блаженное и нераз
рушимое жилище (την εν οΰρανοΐς κεκτημένου πατρίδα, την ευδαίμονα
καί άνώλεθρον κατοικίαν). Поэтому, я думаю, нужно совсѣмъ оставить
это и своевременно перейти къ разсказу о другомъ, т. е. объ ангель
ской его жизни, о самомъ высокомъ и почти безплотномъ пребываніи,
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о его дѣятельности, о трудахъ для Бога и подвигахъ: вѣдь не чѣмъ
инымъ въ сущности онъ и не жилъ, какъ только жизнью благопріятной и спасительной».
Глава IV. Отрочество Григорія, плѣнъ его и освобожденіе, удалете на Кипръ, затѣмъ на Синай. Пострижете и первые его аскетическіе подвиги. Начало: era црь иийъ. великіи Палеологъ кѵрь
Анроникь... (стр. 3, строка 2 снизу); конецъ: и прежде кончины разрѣшити ХОТА (стр. 6, строка 7 снизу).
Пересказъ біограФІи у П. Сырку начинается съ этого мѣста и
даетъ много Фактическихъ подробностей. Прибавимъ два историческія
эамѣчанія, сдѣланныя переводчикомъ Житія на русскій языкъ. Первое
изъ нихъ относится къ сказанному въ предисловіи Сырку на стр. V
(строки 3—9). «Составитель Житія сообщаетъ очень интересный в
важный историческій Фактъ. Во время византійскаго императора Андро
ника II Старшаго, изъ династіи Палеологовъ, царствовавшаго въ
1282—1328 гг., на малоазійское побережье напали «безбожные ага
ряне». Патріархъ Каллистъ опредѣленно не называетъ этихъ враговъ
византійскаго народа и церкви. Но въ виду того, что онъ говорить о
племени или народѣ (γένος), который предпринялъ настоящій военный
походъ на цѣлую Азію и произвелъ почти поголовное истребленіе мѣстнаго христіанскаго населенія, должно заключить, что рѣчь идетъ Е&
о случайномъ набѣгѣ малоорганизованныхъ шаекъ морскихъ разбойниковъ изъ арабовъ или сарацинъ, но о массовомъ движеніи регу
лярной мусульманской арміи. Несомнѣнно, Каллистъ разумѣетъ здѣсь
одно изъ нападеній на Малую Азію османскихъ турокъ, которые въпослѣднюю четверть XIII вѣка дѣйствительно прочно утвердились въ
Малой Азіи подъ властью султана Османа I ( 1 2 8 8 — 1 3 2 6 г.).
Н. Geizer, Abriss der byzantinischen Kaisergeschichte, 1054 (Krum
bacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur. 1897). Къ первыми
годамъ царствованія этого султана, приблизительно къ 1290 г., m
нужно относить опустошительное нападеніе турецкаго войска на по
бережье Малой Азіи. Въ числѣ плѣнниковъ турецкаго войска ока
зался и святой Григорій. Это событіе было первымъ крупнымъ Фактомъ въ жизни будущаго подвижника. Оно совершилось въ пору его
юности, когда Григорію, можно полагать, было не менѣе 20 лѣтъ:
его молодость и здоровье могли служить въ глазахъ турокъ достаточнымъ основаніемъ къ его порабощенію. Такимъ образомъ, время
рожденія Григорія можно относить къ концу шестидесятыхъ годовъ-
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ХІП столѣтія. Оказавшись въ плѣну вмѣстѣ съ своими родными, Григорій былъ уведенъ турками въ ихъ лагерь, близъ города Лаодикіи,
въ той же Ѳракійской ѳемѣ, нынѣ лежащаго въ развалинахъ (ЕскиХисаръ,т. е. Старый Замокъ)». Вторая замѣтка—къ стр. VI введенія
П. Сырку (примѣчаніе 4). «Левъ Кипрянинъ, о которомъ патріархъ
Каллистъ говорить здѣсь, какъ о свидѣтелѣ дѣяній св. Григорія во
время пребыванія на островѣ Кипрѣ,—личность почти совсѣмъ неизвѣстная изъ другихъ источниковъ. Списатель Житія характери
з у е м его, какъ человѣка просвѣщеннаго, любителя мудрости и аскета.
Каллистъ познакомился со Львомъ, конечно, въ Константинополѣ, во
время своего патріаршества, когда онъ и написалъ Житіе Григорія.
Значить, деятельность Льва падаетъ на средину XIV столѣтія. Можетъ быть, этотъ Левъ тождествененъ съ тѣмъ Львомъ Кипрскимъ,
на имя котораго адресовано нѣсколько писемъ анонима въ cod. Laur.
I. Marco 356, какъ передаетъ Крумбахеръ (Geschichte der byzantin.
Litteratur, 1897, S. 485). Кодексъ относится къ первой половинѣ
или третьей четверти XIV столѣтія. Крумбахеръ также относить
этого Льва Кипрянина къ числу лицъ совсѣмъ неизвѣстныхъ».
Глава V. Послушаніе Григорія, уединеніе на верпшнѣ Синая,
переписываніе книгъ. Уходъ его вмѣстѣ съ Герасимомъ въ Пале
стину и на Критъ. Аскетическіе подвиги ихъ въ пещерѣ и бесѣда со
старцемъ Арсеніемъ о «дѣланіи» и «созерцаніи». Начало: но и павар'ск^ю и магкипшскѴю слНжбХ за лѣта три или й вАще... (стр. 6,
строка 7 снизу); конецъ: что e штва и безъмлъвіе. или и #ма блю
дете (стр. 10, строка 6 сверху).
Бесѣда эта важна въ томъ отношеніи, что въ краткомъ видѣ
опредѣляетъ основу, на которой впослѣдствіи развивалась система
исихастовъ, Въ Житіи говорится, что побуждаемый божественнымъ
духомъ Арсеній поспѣшно отправился въ келію Григорія и, постучавъ рукой въ дверь, съ радостью былъ принять. «Здѣсь, духовно
привѣтствовавъ другъ друга и высказавъ пожеланія, они вознесли
обычную молитву Богу, по окончаніи которой вмѣстѣ сѣли. Потомъ
созерцатель, мужъ маститой старости и почтенный (έν γήρα πολιός
άνήρ και σεμνός), словно по какой-нибудь божественной и священной
книгѣ началъ вести бесѣду о храненіи ума, объ истинномъ трезвленіи
и чистой молитвѣ, о томъ, какъ посредствомъ дѣланія заповѣдей
умъ очищается (δια της των εντολών εργασίας ό νους καθαιρεται), и
отсюда человѣкъ, такъ боголюбезно размышлявшій и упражняв-
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шійся, — озаряясь свѣтомъ, становится всецѣло свѣтовиднымъ. Сказавъ еще и очень многое другое объ избравшихъ жизнь по Богѣ и
прекративъ дальеѣйшую рѣчь, ведущую къ этому,—оеъ на короткое
время замолчалъ, а потомъ, обратившись съ словомъ къ Григорію,
спросилъ: «а ты, чадо, какимъ занимаешься дѣланіемъ, конечно, подъ
руководствомъ Бога, всеустрояющаго (συ δέ, ώ τέκνον, οποίαν τινά
μεταχειρίζη την έργασίαν, του Θεού. πάντως, ώς έφημεν, την όδηγίαν
οιγ.ονομ.οΰντος)?». И вотъ онъ, начавъ съ начала, вкратцѣ разсказываетъ обо всемъ относительно себя, т. е. объ удаленіи отъ мірской
жизни, о любви къ уединенію, о многихъ трудахъ и заботахъ, совер
шить которые онъ избралъ ради Христа, все же остальное поставивъ
на второмъ мѣстѣ. Служившій орудіемъ Духа и прекрасно знавшій
путь, который ведетъ на высоту добродѣтели, блаженный Арсеній,
слегка улыбнувшись, сказалъ ему: «чадо, все то, о чемъ ты разсказалъ,
богоносными отцами и учителями нашими называется именно дѣланіемъ, а никакъ не созерцаніемъ» (άλλα ταύτα πάντα, ω τέκνον,
#σαπερ αυτός διεξηλθες, παρά των θεοφόρων πατέρων και διδασκάλων
ημών πράξις μεν ακριβής λέγεται, θεωρία δέ ουδαμώς). Услышавъ это,
блаженный, действительно бывшій жилищемъ Духа, тотчасъ палъ
къ ногамъ старца, сталъ горячо просить, призывая и самое имя Божіе,
и умолялъ научить его, что есть молитва и безмолвіе и храненіе ума
(νοος τήρησις)».
Глава VI. Переходъ Григорія на Аѳонъ и посѣщеніе имъ подвижниковъ съ цѣлью найти опытныхъ старцевъ, упражняющихся въ
«храненіи и созерцаніи». Начало: бжтъвныи оубо оць онъ и бжш
ч л к ъ . . . (стр. 10, строка 6 сверху); конецъ: въпрашаемі ниже именемь познавати та' глаах^ (стр. 10, строка 3 снизу).
Глава VII. Встрѣча съ тремя монахами скита Магулы, занимав
шимися «отчасти созерцаніемъ», и постройка «молчальницы» — исихастерія. Начало: Cïa оубо в'помыслѣ добрѣ разсмотривь.. . (стр. 10,
строка 2 снизу); конецъ: и ради дѣистъвьнаго бга оумилостиві А
(стр. 11, строка 9 сверху).
Глава VIII. Начало «созерцанія» Григорія по совѣту критскаго
старца. Изложеніе всей теоріи этой аскетической системы въ бесѣдѣ
святого съ авторомъ Житія. Начало: Но симь сице йм^щимь. въс'поминаніе проходит!' чтнаго и сщнаго оного м#жа. . . (стр. 1 1 , строка 9)
сверху); конецъ: къ бномЯ бжтвенѣишемК ііЗщо въпрошеша, сіиймѣше
образ* (стр. 16, строка 4 сверху).
ВнзантііІскііІ
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Обращастъ на себя вниманіе здѣсь слѣдующее мѣсто. Григорій
началъ созерцаніе послѣ того, какъ почти случайно вспомнилъ наставленія Арсеиія. И «тщательно изслѣдуя въ своемъ умѣ его боголюбезныя рѣчи, собравъ внутри себя всѣ чувства, вполпѣ сосредоточивъ въ душѣ умъ, приспособивъ и укрѣпивъ его и, такъ сказать,
все пригвоздивъ ко кресту Христа,—онъ говорилъ: «Господи, Іисусе
Христе, Сыне Божій, помилуй меня, грѣшника», усердно молясь въ
страдающей душѣ и въ еокрушелномъ сердцѣ, съ глубокими стенаніями и въ духѣ умиленія, умягчая почву земли горячими слезами, въ
изобиліи исходившими изъ его глазъ. Но что же затѣмъ?—Господь
не ирезрѣлъ его продолжительной молитвы. По великому среди пророковъ и царей Давиду, «сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уни
чижить» (Псал. L, 19), но скоро внимаетъ праведной молитвѣ, потому
что онъ говоритъ: «воззваша праведніи, и Господь услыша ихъ» (Псал.
XXXIII, 18). И вотъ, воспламенившись въ душѣ и сердцѣ дѣйствіемъ
всесвятого и всесовершающаго Духа и измѣнившись прекраснымъ
и чудеснымъ измѣненіемъ, — онъ увидѣлъ, что сіяніемъ Божествен
ной благодати жилище его было исполнено свѣта» (Ινθεν τοι καί πυρω
θείς ψυχήν όμου και καρδίαν τη ενεργεία το9 παναγίου καί τελειοποιου
πνεύματος και αλλοιωθείς την καλήν καίξένηνάλλοίωσιν, τον οίκον έκεΤνον
πεπληρω[λένον είναι φωτός τη αίγλη της χάριτος).
Глава IX. Свѣдѣнія о двухъ ученикахъ Григорія Синаита—о Герасимѣ родомъ изъ Эврипа и ІОСИФѢ оттуда же. Начало: оучив'ших'сА
же CA сйрѣчь Квдкомь его бывши*.. . (стр. 16, строка 4 сверху);
конецъ: и житіе чтное и преславное (стр. 18, строка 5 сверху).
Послѣднія ЗУа строки абзаца могутъ служить неболыпимъ введеніемъ
къ тому отдѣлу Житія, гдѣ рѣчь идетъ объ ученикахъ.
Свѣдѣнія о послѣднихъ переданы у П. Сырку подробно, почему
опускаемъ пересказъ Житія и приведемъ лишь изъ примѣчаній И. Со
колова справки о константинопольскомъ патріархѣ Исвдорѣ, занимавшемъ каѳедру съ 17 мая 1347 года по 2 декабря 1349 года. «Зна
чить,—замѣчаетъ переводчикъ,—онъ по каѳедрѣ былъ предшественникомъ патріарха Каллйста, составителя Житія. О патріархѣ Исидорѣ
сохранились противорѣчивыя свѣдѣнія, такъ какъ один идутъ отъ его
врага (НикиФоръ Григора), другія—отъ друга (Іоаннъ Кантакузинъ),
Правда—въ серединѣ. Несомнѣнно, патріархъ Исидоръ оказалъ византійской церкви большія услуги своей борьбой противъ ереси Варлаама
и Акиндина, раздиравшей въ то время духовенство и народъ. Памят-
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никомъ этой борьбы служитъ и ОФФиціальное осужденіе патріархомъ
ереси. Исидоръ и скончался въ званіи патріарха (А. Лебедевъ, Историческіе очерки состоянія виз.-вост. церкви отъ конца XI до половины
XV в., M. 1902, стр. 270—273). Преподобный Герасимъ состоялъ
ученикомъ Исидора уже во время его патріаршества, какъ можно
заключать изъ текста, — послѣ кончины своего перваго учителя,
св. Григорія Синайта».
Глава X. Свѣдѣнія о третьемъ ученикѣ Синайта, Николаѣ изъ
Аѳинъ. Начало — начало абзаца на стр. 18; конецъ: длъгот^ заэирающе слова (стр. 2 1 , строка 1 снизу).
И. Соколовъ обращаетъ вниманіе здѣсь на слово συνοδία, ко
торое «и въ настоящее время на языкѣ аѳонскихъ монаховъ имѣетъ
особое значеніе». Въ Житіи оно встрѣчается два раза (еще въ XIII
главѣ) и значитъ «дружина», «сотоварищество» св. Григорія, обозна
чаем его учениковъ и послѣдователей. «Значитъ, и въ XIV вѣкѣ
терминъ συνοδι'α имѣлъ тотъ спеціальный смыслъ, который онъ
удержалъ и теперь. Какъ извѣстно, и нынѣ подъ «синодіей» разумѣются на Аѳонѣ ближайшіе ученики келліота и каливита, внесенные
въ «омологію», т. е. условіе между монастыремъ и владѣльцемъ келліи
или каливы». Замѣтимъ еще, что слово «сухопотокъ», внесенное издателемъ въ текстъ безъ всякихъ оговорокъ и не отмѣченное кавыч
ками (стр. XVIII, прим. 4), представляетъ буквальный переводъ греческаго Ксиропотамъ. Ср. названіе извѣстнаго аѳонскаго скита и
-молдавскаго монастыря Секулъ.
Глава XI. Разсказъ о четвертомъ ученикѣ Синайта, Маркѣ изъ
страны Клазоменской, и дружбѣ съ нимъ патріарха Каллиста. На
чало: понеже много есть того йсправлѣніи море пролиано. . . (стр. 2 1 ,
строка 1 снизу); конецъ—послѣднія слова абзаца на стр. 25.
Глава XII. Разсказъ о пятомъ и шестомъ ученикахъ Синайта—
Іаковѣ, бывшемъ епископѣ Сервіона, и Ааронѣ. Начало—аервыя слова
абзаца на стр. 25; конецъ—послѣднія слова абзаца на стр. 28.
И. Соколовъ объясняетъ Сервіонъ (слав.: и сервіамь еппь бы)
болѣе правильно, чѣмъ П. Сырку. «Епископія Сервіонъ (των Σερβί'ων),
расположенная на югѣ Македоніи, была подчинена ѳессалоникскому
митрополиту ('Ράλλης καί Ποτλης, Σύνταγμα των θείων και ίερών κανό
νων. Αθήναι. 1855, τ. V, σ. 478. Объ исторической роли города Σερ
βία въ XIV вѣкѣ говорить, напримѣръ, Кантакузинъ, Historia t. II,
1. Ill, с. 58, p. 355, t. Ill, 1. IV, с. 19, p. 130, 132, 152. Bonnaê.
6*
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1831 — 1832). Въ 1882 году (2 мая) вселенскій патріархъ Іоакимъ
III возвелъ епископію Сервіонъ (и Козани — Κοζάνης) на степень митрополіи (И. Соколовъ, Константинопольская церковь въ XIX вѣкѣ.
Опытъ историческаго изслѣдованія, т. I, стр. 666. Спб. 1904). Ученикъ св. Григорія Іаковъ, бывшій епископомъ Сервіона, изъ другихъ источниковъ намъ неизвѣстенъ. П. Сырку говоритъ, что этотъ
Іаковъ былъ архіепископомъ сербскимъ (Къ исторіи исправленія
книгъ въ Болгаріи въ XIV вѣкѣ, томъ I, стр. 69), но здѣсь—безспорное недоразумѣніе, происшедшее отъ неправильнаго пониманія
текста Житія».
Глава XIII. Разсказъ о седьмомъ ученикѣ Синаита, Климентѣ,
родомъ болгаринѣ. Въ началѣ главы авторъ говоритъ, что хочетъ
разсказать о Моисеѣ, Лонгинѣ, Корниліи и Исаіи. Начало—первыя
слова абзаца на стр. 28; конецъ: и тамо безмлъвіа доброе свѣтлостію
обил'но въсіати (стр. 32, строка 19 сверху).
Глава XIV. Начало вражды аѳонскихъ монаховъ, упражнявшихся
въ «добродѣтели въ области дѣланія», и прота — противъ Григорія
Синаита, который хотѣлъ распространять «безмолвіе или храненіе
ума». Начало: Сйм'же еще боКгоднѣ им^щи*, не бѣ оубо л^кавом^
почивати... ; конецъ: Оитоли иЗбщее оучител'ство имѣх^ того съ
дхвным веселіе* вси и* стыа горы един'ствен'ш и смѣсвш (стр. 34,
строка 3 снизу). Внесенныхъ издателемъ словъ съ полей въ текстъ:
чтеніе третіе (стр. 33, строка 3) въ греческомъ нѣтъ, но они начинаютъ дѣйствительно третью по объему часть Житія и, по всей ВЕ
РОЯТНОСТИ, найдутся въ другихъ спискахъ.
Глава XV. Жизнь Григорія въ малодоступныхъ келіяхъ, переселившагося сюда съ цѣлью уединенія. Переѣздъ въ Константинополь
вслѣдствіе нападенія турокъ на Аѳонскую гору, a затѣмъ въ Парорію.
Столкновеніе съ монахомъ Лукой. Начало: неудобь с#Щ/Ъ великом^
безъмлъствовати, за множство йже всега пол'зл^ ради. . . (стр. 34,
строка 2 снизу); конецъ: и блтию хвою прочее бываеть иск^сень мни
(стр. 38, строка 5 сверху). Въ греческомъ послѣднихъ словъ нѣтъ, и
въ изданіи И. Помяловскаго (стр. 36) они приводятся по изданному
П. Сырку славянскому тексту.
Изъ примѣчаній русскаго переводчика приведемъ слѣдующія три:
1) «За недостаткомъ достовѣрныхъ данныхъ, трудно указать, гдѣ
именно находились мѣстность Хрентели и потокъ Ценгреса. Среди
современныхъ обитателей Симоно-Петра и окрестностей сохранилось
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лишь предавіе, что ученики Григорія, составлявшіе его синодію,
имѣли келліи въ предѣлахъ этого монастыря, въ мѣстности Κερασιά,
больше извѣстной подъ именемъ Σίσκος. 2) Составитель Житія разумѣетъ здѣсь нападеніе на Аѳонъ турокъ, совершившееся въ 1304—
1305 гг. во время прота Луки (Епископъ ПорФирій, Исторія Аѳона,
ч. Ill, отд. 2, стр. 118; Акты русскаго на св. Аѳопѣ монастыря св.
Пантелеймона, стр. 93. Кіевъ. 1873). Нападеніе, какъ видно изъ
Житія, нанесло большой ударь благополучію аѳонскаго монашества.
3) Аетосъ (Αετός)—возвышенность на территоріи Константинополя,
въ сѣверо-восточной части города, близъ древнихъ стѣнъ (αρχαία
τείχη), гдѣ послѣ завоеванія Византіи турецкіе султаны устроили
свои сокровищницы. На этой возвышенности византійскій императоръ
Василій Македонянинъ (867 — 886 г.) построилъ высокое зданіе съ
прекраснымъ храмомъ Богородицы (Theophanis Continuati lib. V de
Basilio Macedone, Bonnae 1838, p. 335). Въ окрестностяхъ царскаго
дворца, въ существовавшемъ здѣсь кварталѣ Αετός, и прожилъ шесть
мѣсяцевъ св. Григорій Синаитъ со своими учениками». О мѣстности
'Αετός см. Πασπάτης, Τα βυζαντινά ανάκτορα, σ. 299—300. Άθηναι
1885. Σκαρλάτος Βυζάντιος, Ή Κωνσταντινούπολις κτλ., τ. Α', σ. 200.
Αθήναι 1851. ΠροΦ. Д. Θ. Бѣляевъ. Byzantina. Очерки, матеріалы
и замѣтки по византійскимъ древностямъ, кн. I, стр. 199 и планъ
(Лабарта) Большого дворца и пр. Спб. 1891. Къ этому прибавимъ:
Du Cange, Constantinopolis Christiana, pp. 120—121. H. Кондаковъ, Византійскія церкви и памятники Константинополя. Одесса,
1886, стр. 59.
Глава XVI. Столкновеніе съ монахомъ Амирали, который призвалъ разбойниковъ. Удаленіе Григорія сначала на гору Катакріомепи, а оттуда въ Константинополь, затѣмъ снова на Аѳонъ и обратно
въ Катакріомени. Устройство монастырей. Начало: Времени8 мімошешю мал^ по OHOMS' келшномй'съзавш.... (стр. 38, строка 5 сверху);
конецъ: и на мѣстѣ иже сице Бозова йменованѣм (стр. 4 1 , строка
6 снизу).
Глава XVII. Обращеніе Григорія къ болгарскому царю Іоанну
Александру, и помощь, оказанная съ его стороны монахамъ. Начало:
нъ бжіи члкъ, весь всего бжтвенаго насыти всѣ раченіа
(стр. 4 1 ,
до
строка 6 снизу); конецъ: и ино все требованіе по по бающюмЙ
оустрааеть (стр. 42, строка 5 снизу).
Въ этой главѣ интересны историческія подробности, которыхъ
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вѣтъ въ изданномъ славянскомъ текстѣ. «Чтя добродѣтель и достигающихъ ее святыхъ мужей, этотъ удивительный и высочайшій
царь болгарскій съ радостью принимаетъ ихъ боголюбезныя рѣчи,
благосклонно посылаетъ достаточно денегъ и другіе разнообразные
припасы для содержанія тамошней братіи, за великія благодѣянія
отъ Бога, за молитвы и благословенія, ежедневно возсылаемыя ими
за его душу Богу. Поэтому же онъ отъ основанія воздвигаетъ крѣпкую и твердую, поднимающуюся въ высоту башню, а также водружаетъ храмъ, строить приличныя келіи и богато по-царски строить
и всякую другую службу, дѣлаетъ и спокойное убѣжище для животныхъ, какъ и до нынѣ видятъ всѣ, приходящіе туда ради душевной
пользы и поклоненія (καζ πύργον έκ βάθρων ανοικοδομεί στερρότατον
καζ ισχ^ρον εις υψος τε έπηρμένον, ομοίως δέ καί θυσιαστήριον πηγνυει
XOLÌ ανεγείρε« κατά το πρέπον κελλί'α καζ την άλλην τιασαν Οπηρεσίαν
βασιλικως καζ πλουσίως οικονομεί, και καταγωγήν και άνάπαυσιν ποιείται
των ζώων, καθάπερ όραται μέχρι καί vöv παρά πάντων τών ψυχικής
χάριν ωφελείας καί προσκυνήσεως έκεΐσε άφικνουμένων). Несправедливымъ будетъ умолчать и о иномъ великодушии и о похвальной щед
рости того же высочайшаго царя: что онъ подарилъ еще подгороднія
владѣнія (προάστεια κτήματα), очень большое рыбное озеро, овецъ и
быковъ больше, чѣмъ можно перечислить, а еще очень много рабочаго скота для службы монахамъ, такъ что здѣсь благовременно,
очень кстати и прилично можно объ этомъ разсказать и это царское
благоволеніе высочайшаго царя уподобить великодушію знаменитаго
и святого царя киръ Іоанна Ватаци, отъ самаго основанія возстановившаго честный монастырь Сосандровъ, вслѣдствіе большой и пла
менной любви къ Богу, уваженія и почтенія къ монахамъ». Вмѣсто
всего этого, въ изданномъ П. Сырку славянскомъ текстѣ говорится
всего въдвухъ-трехъстрокахъ (см. стр.42). Въсинодальномъславян
скомъ текстѣ, о которомъ упоминалось выше, читается полностью.
Сравниваемый съ Іоанномъ Александромъ византійскій императоръ Іоаннъ III Ватаци яравилъ въ 1222—1254 годахъ. И. Соколовъ приводить слѣдующія слова НикиФора Григоры, касающіяся
отношенія императора къ церквамъ: «Царь (Іоаннъ) и царица (Ирина)
создали и храмы, отличающіеся рѣдкимъ изяществомъ, не жалѣя
денегъ на то, чтобы они были и велики и красивы. Царь построилъ
одинъ храмъ въ Магнезіи, во имя Богоматери, названный Сосандрами,
другой же въ Никеѣ, во имя Антонія Великаго; а царица—въ главномъ
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городѣ (Виѳиніи) Прусѣ, лежащемъ при подошвѣ Олимпа, во имя
честнаго пророка, Предтечи и Крестителя. Приписавъ къ этимъ
церквамъ многія имѣнія и болыпіе ежегодные доходы, они устроили
при нихъ обители для монашествующихъ и аскетовъ, полныя благо
дати и духовнаго веселія. Не довольствуясь и этимъ, они завели
больницы, богадѣльни и много такого, что ясно показывало въ нихъ
любовь къ Богу» (Nicephorus Gregoras, Historia byzaiitina, t. 1, lib.
2, cap. 7, p. 44—45, Bonnae 1829), а также Георгія Акрополита,
что Іоаннъ Ватаци «былъ погребенъ въ Сосандрскомъ монастырѣ,
сюда же было перенесено и тѣло его сына и преемника по престолу,
паря Ѳеодора, скончавшагося въ 1258 году».
Глава XVIII. Желаніе Григорія научить всѣхъ монашествую
щихъ умной молитвѣ. Начало: нъ бжтвеныи ижъ Сиць дѣло прноУщан'но имѣше.. . . (стр. 42, строка 5 снизу); конецъ: и в* кбньца
в'селеныА гли; сила (стр. 43, строка 5 сверху).
Глава XIX. Сравненіе Григорія съ Антоніемъ Великимъ 1), про1) «Какъ Великій Антоній, такъ и онъ, Григорій, населилъ пустыню, всей душой
возлюбилъ отшельническую жизнь, воспринялъ отъ Бога благовѣстіе и прекраснѣйшимъ образомъ до конца хранилъ божественный законъ. Сдѣлавшись руководителенъ
и учителемъ, онъ во множествѣ, а не въ опредѣленномъ какомъ-либо числѣ, привелъ спасающихся къ Богу и подлинно поревновалъ Иліи Ѳесвитянину, ибо ревнуя
возревновалъ онъ о Госаодѣ, мужественно ставъ противъ противниковъ истины,
такъ что и къ нему можно приложить слова — «ревность дому твоего снѣде мя»
{Псал. LXVIII, 10). Мало того: насколько было можно, онъ подражалъ и великому
Моисею, благосозерцательнѣйшему. Какъ Моисей, и онъ жилъ на Синаѣ. Какъ тотъ
оставилъ египетскія опасности и радовался по поводу освобожденія Израиля, такъ и
этотъ бѣжалъ мірскаго шума, не немногихъ сдѣдалъ свободными отъ грѣха, принялъ отъ Бога, какъ нѣкоторыя скрижали, духовныя начертанія (характеристическія свойства) и сдѣлался законоположникомъ монашескаго сословія (την κοσμικήν
•έξεφυγε ταραχήν και ούκ ολίγους έλευθε'ρους από της αμαρτίας διεδειξε" κα\ ούτος olovti
τ:νας πλάκας τους εκ Θεού πνευματίκίύς χαρακτήρας έδεξατο κα\ νομοθε'της μοναδικής
«γένετο καταστάσεως). Ни того (Антонія) напало множество демоновъ, изобрѣтая сред
ства отвлечь умъ отъ памятованія о Богѣ; но и этотъ подвергался безпокойству со
«тороны толпы демоновъ, всякимъ способомъ пытавшихся смутить его умъ, до тѣхъ
поръ, пока Богъ, по пророческому слову, сотворилъ знаменіе во благо (Псал.
LXXXV, 16). Тотъ (Антоній), пребывая на горѣ, сосредоточилъ умъ на созерцаніи
€ущаго,* всѣхъ обращавшихся къ нему увѣщевалъ и ободрялъ, и всякій обильно
получалъ отъ него то, что просилъ; силою креста врачевалъ страданія и раны,
однимъ преподавалъ дѣланіе, а другимъ, въ свою очередь, неложное, истинное созерцаніе. Но и этотъ (Григорій) непрестанно это дѣлалъ, насколько возможно, забо
тился о пользѣ и исправлении ариходившихъ къ нему, врачуя вмѣстѣ душевныя и
тѣлесныя паденія; училъ однихъ дѣланію, а другихъ, насколько они могли вмѣстить, — созерцанію и, съ знаніемъ путеводя, руководилъ къ нему. Тотъ (Антоній)
сдѣлалъ обитаемой пустынную и ненаселенную землю (египетскую) и устроилъ ее градомъ священнѣйшихъ монаховъ; и этотъ былъ устроителемъ пустыни и не только
жившихъ на горѣ Аѳонѣ, посредствомъ слова и созерцанія, всѣхъ просвѣтилъ, при-
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рокомъ Иліей, Моисеемъ. Заслуги его въ области распространетя
созерцанія и укрощенія разбойниковъ. Кончина его и заключеніе.
Начало: Слово же нам въ озъглавленіе пріемлА. . . . (стр. 43, строка 5);
конецъ—послѣднія слова на стр. 48.
Отрывокъ славянскаго перевода, помѣщенный на стр. 4 5 — 4 7
(начало: но $бц> на кон'чинК приснопомнимаго сего Сица възвратисд...
строка 14; конецъ: к* нестарѣющюм^СА животу прѣходи, строка
9 снизу), отсутствуетъ въ томъ греческомъ текстѣ, по которому онъ
изданъ И. Поияловскимъ (стр. 44—45). Что пропускъ этотъ—меха
нически, показываетъ содержаніе отрывка а ), безъ котораго Житіе
велъ и истинное спокойствие и ровное расположеніе духа, умѣряющее суровость
дѣятельной добродѣтели (και οντος πολιστής ερήμου έγένετο και μη μ.όνον τους èv τφ
ό'ρει του "Αθω ενασκούμενους δια λόγου κα\ θεωρίας πάντας εξημέρωσε και εις ακριβή γαλήνην μετέβαλε και λειότητα την του πνεύματος, το τραχύ τής πρακτικής αρετής ήμεροΰσαν), и, такимъ образомъ, даровалъ прекрасное управление помысловъ,—но и, оста
навливаясь всюду, гдѣ нужно, онъ, какъ и мы выше сказали, проникалъ въ раз
личный мѣста и, странствуя, всякаго вѣрнаго привлекалъ къ участію въ этомъ богоугодномъ и боголюбезномъ дѣлѣ» (глава XIX).
1) «Но обратимся къ кончинѣ этого приснопоминаемаго мужа, и разсказавъ, на
сколько возможно, о доблестяхъ преподобнаго мужа, въ ней обнаруженныхъ, положимъ конецъ слову. Кончина же совершилась такимъ образомъ. Божественный этотъ
мужъ, бывшій истиннымъ рачителемъ безиолвія, вслѣдствіе этого именно совершеннаго любобезмолвія и стремленія быть въ пустыняхъ, призналъ неудобнымъ по
стоянно приходить въ обитель, вступать въ общеніе со множествомъ монаховъ, такъ
какъ это было препятствіемъ къ любезному для него безмолвію и восхожденію къ
Богу. И вотъ, онъ устраиваетъ совершенно отшельническую, очень удобную для без
молвия келію близъ честной обители Парорійской и, когда хотѣлъ, выходилъ изъ
обители, приходилъ туда, безмолствовалъ и бесѣдовалъ съ Богомъ. Но, такъ какъ
былъ всецѣло исполненъ божественной благодати и сподобился дара прозорливости,
то за много дней провидѣлъ и честное свое преставленіе. Поэтому въ то время,
когда долженъ былъ преставиться отъ настоящаго (міра) и отойти къ Богу, онъ взялъ
одного изъ своихъ учениковъ и ушелъ въ упомянутую отшельническую келію. Затворивъ себя здѣсь, онъ возведъ умъ свой отъ земли и возвысидъ къ горнему; era
святая душа во всякій часъ помышляла о страшномъ исходѣ; OHI, постоянно бесѣдовалъ съ Богомъ и упражнялъ умъ поученіемъ о божественныхъ таинствахъ.
Когда преподобный находился въ такомъ положеніи и прекрасно этому научался, все
это показалось нестерпимымъ для враговъ нашихъ и завистливыхъ бѣсовъ, которые
всегда привыкли завидовать спасенію этого человѣка. Конечно, эти лукавые духи
узнали о предстоящей кончинѣ преподобнаго и позавидовали славѣ, которою тогда
преподобвый долженъ былъ прославиться. Что же дѣлаютъ эти убійцы?—Внезапно
окружаетъ его безчисленное множество бѣсовъ; какъ облако, покрыли они мѣсто
вокругъ него и, какъ дикіе звѣри, возстали на него, скрежеща зубами, и, желая era
пожрать, чего не говорили и чего завистники не дѣлали съ цѣлью отклонить его умъ
отъ бесѣды съ Богомъ! Но Божій человѣкъ, при посредствѣ живущего въ немъ
духа благодати, тотчасъ понялъ зависть лукавыхъ бѣсовъ, ибо былъ въ этомъ искусенъ, не устрашился и не былъ побѣжденъ столь великимъ нападеніемъ и борьбой,
но, простерши руки, вмѣстѣ съ умомъ,-на небо, говорилъ къ Богу: обыдоша мя, обыдоша пси мнози, и сонмъ лукавыхъ одержаша мя и прочее. Но такъ какъ они, без-
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не могло бы быть полнымъ. Это — подробность кончины Григорія
Синаита, послѣ чего уже слѣдуетъ заключеніе общаго характера.
Нельзя согласиться съ П. Сырку,, будто разсказъ о смерти Григорія внесенъ только въ славянскій текстъ (стр. LXXI), потому-что
безъ него нельзя представить болѣе или менѣе цѣльное греческое
Житіе, какъ законченное литературное произведете, — и знакомство
съ нимъ убѣдитъ всякаго, что пропускъ произошелъ механически.
Еще менѣе удачно слѣдующее предположеніе П. Сырку: будто спор
ный разсказъ принадлежитъ не Каллисту, а переводчику, кому-нибудь
изъ болгарскихъ исихастовъ (стр. LXXII). По нашему мнѣнію, стбитъ
только вчитаться въ него, чтобы признать въ его составителѣ автора
всего Житія. ' Отсутствіе же нѣкоторыхъ отрывковъ въ изданномъ
славянскомъ, иногда такихъ важныхъ,какъ о пожертвованіяхъ Пароріи болгарскаго царя, говоритъ скорѣе о томъ, что переводчикъ имѣлъ
подъ руками не ту редакцію, которая читается въ изданной греческой
рукописи XVI вѣка. Это еще разъ убѣждаетъ насъ, что Житіе
ожидаетъ изслѣдователей. Отсюда само собой отпадаетъ новое предположеніе П. Сырку, на основаніи этого мнимаго пропуска, будто
стыдные, не перестали нападать на него, онъ обращается къ великому подвигу.
Всего себя онъ предалъ всенощному пѣнію и непрестанной молитвѣ, ровно ничего
не вкушалъ, нисколько не спалъ и даже въ теченіе трехъ дней уединенно и не бесѣдовалъ съ ученикомь, какъ имѣлъ обыкновение, но, взамѣнъ того, со скорбнымъ
видомъ и строгимъ словомъ побуждалъ его бодрствовать въ подвигѣ многомъ. «Му
жайся, братъ, говорилъ онъ, крѣпко держись молитвы и пѣнія, ибо множество лукавыхъ духовъ окружили насъ». Такъ это было. Человѣколюбецъ Богъ уже не оста·
вилъ раба Своего терпѣть много напастей, чтобы, какъ мнѣ кажется, его врагибѣсы были посрамлены, а преподобный явился гіобѣдителемъ надъ ними. И вотъ, по
прошествіи трехъ дней нѣкая божественная сила внезапно его осѣнила, лукавыхъ
духовъ сдѣлала совершенно невидимыми, а преподобнаго исполнила божественнаго
утѣшенія. Онъ же, тотчасъ уразумѣвъ эту перемену, возсылалъ Богу такія благо
дарственный слова: «Десная Твоя рука, Господи (говорилъ онъ), сокрушила враговъ
нашихъ бѣсовъ и державою крѣпости Твоей до конца ихъ погубила». Потомъ тихо
приглашаетъ своего ученика, который, придя, видитъ — о чудо! — лицо его румянымъ и радостнымъ, а также видитъ и еще кого-то, бывшаго съ нимъ. Съ большою
кротостью и радостной улыбкой обратившись къ нему, онъ, Григорій, сказалъ:
«смотри, чадо, какъ нѣкоторая божественная сила, явившись, разогнала лукавыхъ
духовъ и избавила насъ отъ ихъ искушенія. Но я желаю, чтобы ты зналъ и то, что
вскорѣ ухожу изъ настоящаго (міра) и отойду къ Господу, ибо Онъ призываетъ идти
въ горній Іерусалимъ, какъ я узналъ объ этомъ изъ божественнаго видѣнія». О,
блаженный голосъ, исполненный всякаго упованія, о достовѣрное наказаніе и доброе
извѣщеніе, открывающее ученику будущую жизнь учителя! Услышавъ это, ученикъ
крайне опечалился и оплакивалъ лишеніе отца. Спустя же немного приснопамятный
Григорій, по Божественному предреченію, воздвигся отъ здѣшней жизни и перешелъ
къ житію нестарѣющемуся».

316

ОТДѢЛЪ ι.

Житіе написано Каллистомъ въ первое иатріаршество его (стр. LXXV).
Если на самомъ дѣлѣ оно написано въ 1350—54 годахъ, то такой
выводъ можно сдѣлать на основаніи только того, что Каллистъ, съ
охотой говорившій въ Житіи и о себѣ, ничего не говорить ни объ
оставлении своемъ патріаршества, ни о вторичномъ назначении. Но,
вѣдь, послѣднія событія совершенно уже не связаны съ жизнью и
подвигами прославляемаго наставника-святого, а потому могли быть
пропущены безъ ущерба для всего произведенія.
Изъ сдѣланнаго обзора содержанія видно, насколько цѣнво Житіе
Григорія Синаита для исторіп религіознаго мистицизма въ XIV вѣкѣ.
Не менѣе важно оно въ литературномъ отношеніи, хотя мы лично
отказываемся ставить его высоко, какъ литературный образецъ.

II.
Слѣдующій отдѣлъ нашей работы надъ Житіемъ Григорія Си
наита содержитъ сравненіе Синодальной славянской рукописи Ж 172
съ изданной П. Сырку. Въ первой Житіе озаглавлено: Жие и жизнь,
прпбнаго шца нашего, григоріа синаита. съписано стГѣишй àpxïènnV
костАнтина гра. кйръ калисто. блгви w. При наиболѣе существенныхъ отличіяхъ двухъ текстовъ мы приводимъ греческія Формы,
указывающая въ большинства случаевъ на сравнительную исправ
ность текста синодальнаго х). На первомъ мѣстѣ—синодальный текстъ,
на второмъ — академическій.
Страница 1-я. 1. блгыихъ моужеи (τους αγαθούς άνδρας)— блгыа
м#жа; 2. вѣнце — вѣнца; издщества — изАЩьства; 3. възвиэати —
възвизати; 4. полезно — полезно; нъ и> мирьскы — но w мирскый;
5. ИМАЩЙ — имЬ'щихъ; 9. шоумомь— шюмомъ; 11. въ добродѣтѣли
(έπ' άρετη)—в добродѣтелй; 12. іюлБоу—пльз^; не тъкмо—нетокмо;
13. вънимающй (των προσανεχόντων)— вънимающймъ (sic); блголю
безны (θεοφίλων)—бголюбезны; 15. похвалдти. произволдющй (έγκωμιάζειν) — похвалити произволѣющихъ; 16. противодааніе, й мъздовъздаан'іе — противоданіе и мъзиівъздаше; 18. подаваеть (χαρίζεται)—
подавають.
1) По просьбѣ П. Δ. Сырку, въ 1896 году мы свѣрили первые 20 листовъ сино
дальной рукописи съ отпечатанными листами его изданія, а остальной текстъ пере
писали цѣликояъ. Наша коаія не сохранилась въ бумагахъ покоинаго слависта, и
теперь мы можемъ воспользоваться только вариантами къ первымъ 24 листамъ изда
ния. Для характеристики обоихъ текстовъ этого вполнѣ, впрочемъ, достаточно.
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Страница 2-я. 1. прославлАЮщаА га (sic. τους γαρ δοξάζοντας) —
прославлѣюща; 2. ельма — елма; 7. тако ИИАЩЙ — такоже имйщй;
9. ископавъ и*оуглоуби — ископавъ и оугл^бивъ; шснованіА —
основаніа; 10. текоущА — текста; ЗЬДЧІА — Бъдчіа; 11. разоривШИСА (διαλυθείσης) — разоршисА; 14. моудрьцохъ — мрецехъ;
15. оухъіщренѣмъ — Йхищренѣмь; 16. итлашающе — оглашааще;
СОнюдоу же и похвалъі — Сѵн£д# же и похвалы; 17. истинъь* —
ИСТИННЫА; 18. іоснованіи положеніе (κρηπίδων καταβολή) — основаніе
положеніе; 19. начАЛО — начало; 20. еже (ήτις)—иже; 2 1 . настогащаго — настоащаго; 22. глю — глА; григиир'ш начАло —■ григоріе
начало; пригатъ — пріатъ; 24. хожен1'а — хожеше; 25. ползоу —
ПЛЪБ^; 27. нрилежнѣ — нѣтъ.
Страница 3-я. 4. любимо есть (φί'λον) — любімое есть; 5. въмѣНИТСА — ВМѢНИТСА; 6. начнѣмъ — начнемъ; 7. й бГооувѣщателнъі
(θεοπειθών) — и бго^вѣщанны; 8. надѣавшемсА — надѣавшимсА;
постижномоу — достижномЙ; 10. исправленхиимъ — исъправленіемь;
11. дшепользное — дшеполезное; пр-вложоу— прѣдложд; 12. оустрьМИВСА — оустреми<вше>СА; 13. имАше— имѣаше; 14. к#к#лшнь —
к^коулонь; глемъшъ— глемыимь; 15.имАше и браю — имѣше и братіа; 16. КЪПАЩИХЪ. нъгако долнѣго— КИПАЩЙ. но гакодолнѣ и т. д.
(άλλ' ώς της κάτω περιφοράς όντα); 17. стАжавшоу—стАжавшю;
18. въселеніе (κατοικίαν) — всеселіе (sic); побно соужоу cïa — по
добно быти с^жоу eia; гакоже невѣщестъвное— гако невещественое;
20. въ врѣмА — въ время; 2 1 . прѣбъіваніе— пребываніе; Аже —
«же; 24. ренСи бъіти — реченымъ быти; 25. бѣапю правд — бАше
правлА; сълоучисд соудбами — СЛ^ЧИСА екдбами.
Страница 4-я. 1. ВСАКОГО — всѣко (πάντως); агарлнъ— агарѣнь;
2. иже и асно достигъ (о δή καί την Άσίαν καταδραμον) иже на cïa (sic)
достигь; 3. варварьскъшъ — варварьскимь; 4. ВСѢ (πάντας)—В'СА;
Аже — гаже; 6. бъівше — бывши; сьи грігиирш. и родителд, и — ей
григор'іе и родителе; 7. браА— братіа; 6ЪІША — быша; 8. бжівмь—
бжіимъ; и прѣтвардющаго — претво<рд>ющаго; лучшее — л^чьшее;
10. идеже — идѣже; сътварАемоу. . . . пѣнпо и славословію (τελού
μενης της συνήθους.... ψαλμωδίας) — сътворАем^. . . . пѣніе и славо
словие; 1 1 . ВИДѢША— видѣша; 12. іѵбрѣтающеисА (ευρισκόμενοι) —
шбрѣтающиисА; 13. съ сладастію — сладостію; 16. сътворившоу —
сътворившю; 19. съчетаннаго — съчитаннаго; 20. лйчнаго зрака (του
προσώπου μοργης) — сличнаго зрака; 2 1 . назнаменЙА— назнамен#а;
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бжтвенъілл èro и беспорилнъіА дшл^ — бжестъвиыА его непорочьныА
діг*а; 24. тамошнАга... пришьствіе — тамошнѣа пришествіе; 26. кипрАнвнъ — кгпрѣнинь; 26. и словеснъі* — и словесный*.
Страница 5-я. І.держасА — дръжасА; лобзага—лобзаа; 2.тъщані'емь—тщаніемь; 2.гавестьвнѣ—гавьственѣ; 3. прѣложи. юже ó семъ
съ истиною повѣсть (προύθηκε την περ£ τούτου μετ' αληθείας διήγησιν)—
преложи, гаже о семь повѣсть истинною; 4. хоженіа (τας διατριβάς)—
хоженіе; δ. й провѣдъі іоже имдше — и провѣды гаже имѣше;
7. безъмлъвное — безмолвеное; 8. ж и в ^ щ а — живАща; 10. наоучьсд— наКчисА; 13. бжтьвнъш доблестъвнѣ.... и съвлачитсА —
бжетвеньш и доблественѣ
и совлачитсд; 14. невещестъвнъшъ и
безътѣлеснъшъ — невещным' и бестелесныиъ; 17. молбою — мол6ОА; 18. носить — носити (φέρειν); 19. бесплътенъ въ чюдесехъ въмѣнАемь бѣ (άσαρκος μετά θαύματος ένομίζετο) — без'сплотенъ (sic) чюдесемь въмѣнѣемъ бѣ; 2 1 . имАше — имѣшд(8Іс); 22. ниоудобь —
неудобь; по ЧАСТИ — по части; 23. лѣнивѣщшшъ — лѣнѣвѣишй(8Іс);
прѣизАіцное — прѣизАЩЬное; 24. за ce прѣтрьплю (δια τούτο άνέξομαι) — за CA прѣтръплю; 25. оувѣдѣхъ w приснаго (μεμάθηκα παρά
του γνησιωτάτου)— ^видъ (sic) w приснѣишаго; 26. терпАща —
тръпАща; 27. печать — печл; 28. сказ#га— сказка.
Страница 6-я. І.глаше—глааше; исплъндга—исп'лънѣа; 2. юже
(ήν)—гаже; З.пригалъбѣ (έλαχεν)—пріалъ би; съвъіше гаже ò немъ...
никогдаже — свыше ό немь.... никъгдаже; 6. въ свою келію (είς το
ί'δίον κελλίον)—въ своа кѣліа; 8. приближаіасА—приближаасА; всѣмъ
оусрьемь дшевнъіимъ вачинааше
възъсълага — всѣмь Ксердіемь
дшевньі начинааше. . . . въБсилаа; 10. нрѣкланлга — прѣкланаА;
11. двдьекъіЛч— двдьскыа; 12. билоу шбъічнѣ оудареноу — древй"
του ξύλου) обычно оударен^; ІЗ.бъівшоу, первъіи—бывшю, пръвыи;
15. прьвѣе исходить гако— первѣе йсходити гавѣ гако (πρότερον έξέρ^εσθαι δηλαδή); 16. первъіи — пръвыи; 17. послѣже— послѣди же;
19. истаашемь тѣлеснъімь — истоаніемь телесный (τον του κράματος
δεσμόν); 20. поварьскоую, и маггіпшскКю — павар'скЬ'ю и магкипшск&ѳ;-21. бъівшоу—бывшю; 23. смѣреніе — смиреніе; 26. йЗдавад;
и юже (και την
τιμήν) — шдаваА и гаже.
Страница 7-я. 1. миигсею — моѵсеоу; чьсть — ЧАСТЬ; 2. ниже
чьстнаго (ουδέ της σεπτής) — ничтоже чтнаго; синаискъі^ горъі —
синаискыа горы; 3. покланАніе — покланѣніе; 5. бѣаше же — бѣ же;
6. чьтенно — чтеніе (прилежаше); и днью — и дні'ю; 7. дѣлолюбнаа
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бчела— дѣлалюбнаа пчела; 8. събирад — събираа; ырѣдаваА — прѣдаваа; 11. ИМАЩИМЪ — им^щимь; терпѣти — тръпѣти; 13. съмоущеніе— смКщеніе; 14. й мирнаго (ειρηνικού) — и смирнаго; 15. обн
у л и — обители; 17. прьвѣе всѣ — пръвѣе ВСА; 19. хотАщомоу —
xoTAintf; гавленш (την
έπιφάνειαν) — гавленіа; 20. синаискоую —
синайскою; 22. иЗн^доуже — СинЙд<#>же; 23. поспѣшьствомь —
поспѣшествб*.
Страница 8. 1. стаи мѣста шбшеше — стаа мѣста обешед'ше;
2. сътвориніА — створі'ша; 2. добраа пристанища—добра
; 3. Œ
морА — w мора; 4. трьвлъненіа — треволненіа; 5. ЖАЖАИ въ —
жая& и (sic); 7. притѣкати (άποτρέχων ob παύεται) — притакати;
8. тѣмже — тѣмже; 9. испъітоуга тамошнАга — ИСПЫТКА тамошнаа;
12. житеискаго — житийскаго; 15. живи — ЖИВА; 17. къ себѣ —
к собѣ; ретитисА — ретит'сА; 19. тъчію живоу быти (δσον άποζην)—
точ'1* (рукоп. точна) живому быти; 20. належаше (έπήρτητο) — належати; 24. вьзрьжаша — възражаніе; СЪСОХШАИСА — съсхшасА;
25. w естестьвнъіА сйлъі раслаблыпАгасА — CG естьстъвныа силы
раслабльшесА; 26. немшщно (άδυνάτως) — немощено; 27. йм#пь*—
имоще; къ реныим же пооученіе имАше—къ реченымь же пооученіе
имКще; 28. ища шбрѣсти (επιζητών εϋρεΐν) — ищ#<щи> иібрѣсти.
Страница 9-я. 2. зане— зане (οτι); 3. наоучивсА — наЙчисА (έδιδάχθην); 3. проходити — проходить1); 4. млтв^. сице — млтв^. но
сйце (πρακτικήν άλλ' ούτως); 7. арсенш—apceme; 8. имАше—имѣше;
9. келію достйжеть въдаривъ въ дверь — кѣлі'а постиже. и р^кою
оударивъ дверь (κελλίον καταλαμβάνει καί τη χεφί κρούσας την θυραν);
13. Ш нѣкъід и бжтьвнъіА й сщеннъіА книгъі — Û3 нѣкыа бжтъвныа
й сщѳныа книги; 14. о хранеши #ма о трѣзвеньи—охранение же оума
и 6 трѣзвеніи; 15. и>сюдоу — ССсКд^; 16. пекъіисА й по#чаАСА —
пекѣйсА и пооучаАСА; всь—весь; 18. житіе—житье; 19. съставіа—
съставивъ (στήσας); 20. ЧАДО — чадо; 2 1 . оустрагающоу—оустаащ^;
оглавленьи — оглавление; 22. исперва — испръва; 23. МНОГЪІА —
MHorïa; 24. Аже — гаже; 25. ііЗрганъ — обранъ (sic. Издателемъ
исправлено на образъ); 26. оусклабивсА — осклабивсА.
Страница 10. 4. ногамъ — ногама; топлѣ — теплѣ; понижай —
понижав; 9. пригатъ — пріатъ; 10. прилоучатисА (συμβαίνειν) съвлаЧАЩИИСА — прил^читисА съвлачащимсА; 11. пъприще — поприще;
страньй подвизающисА — стра(да)н'іи подвизающимсА (άθλους άγωνι1) Въ рукописи — μετέρχεται; издателемъ исправлено на μετέρχεσθαί.
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ζομένοις); 12. w деснъіх же и лѣвъій—w десны же и лѣвы; 14. пригатъ — пріать; 15. въшь— въше; 16. аѳіСньскоую — аѳонск^ю; мо
настыре — монастырА (μοναστήρια); 17. еликъі — елики; СѢДАЩАИ
(καθήμενους) — сѣдАща; не тъкмо же, нъ — не токмо же, но; 2 1 . повѣдоуд—новѣд^а; 22. не мало — не мала (ουκ ολίγους); 23. ВСАКОЮ—
всАкоа; 24. à дѣлномъ, 6 безмлъвіи же и о #ма блюдѣньи, и видѣньи — 6 дѣлнѣмъ. ό безмлъви же и оума блюденіе <й> видѣни;
26. магоулянъ зовомъги скъітъ — маг#линь зовомьш ски.
Страница 11-я. 1. мнихъі — мнихи; 5. въшь. келію — в'шедъ.
келі'л; подалее. мало разстоаніемь (προσωτέρω μικρού διαστήματος) —
подале мало растоаніе; 6. въ единъ — единъ (μόνος); 8. полагал —
полагаа; създавшомоу — съзидавшем^; 9. ^МИЛТИВѢА. НЪ симъ сице
ИМАЩИМЪ. въ въспоминаніе (εις άνάμνησιν) — оумилостивіА. но симь
сице ймЙщимь въспоминаніе; 10. приходить (έρχεται) — проходил;
11. жив/^щаго— живЬщаго; первѣе — прьвіе; 13. наказовааше
(παρήνει)— наказавааше; о трѣзвѣньи— б трезвѣни; 16. еъбравъ —
сьобравъ; 17. ЧАСТѢ — частѣ; 19. съ стенании—съ станан'ми (изда
тель исправляетъ на стонам *ми); 20. земноую—земнл^А; 21. сльзами—
слезами; нъ что же по сихъ—нъ что еже по ей (άλλα τί το επί τούτοις);
22. не прѣзрѣ (ουκ έξουδενα^σέι) — ирѣзрѣ; 23. смѣрено -j— смирено.
Страница 12-я. 3. исполнена — ис'плънен^; 4. неизреннъі* —*
неизречен'ныА; 6. бжтъвнъіА— бжественыа; оуизвивсА— #азвивсА;
7. w ЧАШЖ — w чаша; 10. плъти — плоти; бъівъ (γενόμενος), всь —
бы. весь; 11. осіаваА (καταλάμπον) — оснаваа (издателемъ передѣлано на оснавані'а); 16. всю тварь свѣтовидноу (την άπασαν κτίσιν φωτοειδή)— ВСА тварь; 18. бъі, въ себѣ (γενόμενος εις εαυτόν) — бывъ.
й себе; 20. зрАхъ и) своел исходАща (προερχο'μενον) келі*е свѣтлѣмь—
зрѣ w своеА кѣлі*а свѣтлым'; 21. зрлща — зрлщи; діовні'и—дхвни и;
22. съ множаишею въноутрьнею пріАЗнію
и перваа—съ множайшел вн^тренеа прі'азн'ію
и пръваа; 24. послѣднѣго — послѣднаго;
25. пришньства и любве (της εύνοιας καί αγάπης)—пр'іазньства й любо.
Страница 13-я. 1. нѣмотоу^щоу — аемотХют$; 2. из келіе— из
келіа; прилѣпльшисА — прѣлѣплиппсА; 3. й всю прѣвъшеши—и ВСА
прев'зшеши (υπεραναβδσα); 4. живд^щи — ЖИВАЩН* (ζώσα); съпривАзавшисл — с'привАзавши (συνοεθεΐσα); 13. (Ювѣща (άπεκρίνατο) —
Оивѣщавъ; ЧАДО мое (έμόν) — чадо; 15. к толицѣи — кто лицѣ^іс);
младеньствоуеши — младьньств^еши; 16. тврьдѣишоую.... пищ*,
«коже — тврьдѣишиа,,.. пищК. гако ни; 17. пользна — полезна; и
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еще — еще; млѣка— млека; 19. приносАЩоу (προσάγοντος)— приноСАЩЙ; 20. й единоА — единоа; 2 1 . въскреніе своеА дпХ*— въскрнье
своеа дша; оувъти ИЗВЕСТНО — йвидѣти извѣсто (μαθεΐν ακριβώς).
Страница 14-я. Ι. належ^щоу — належащоу; въпрашающоу —
въпрошающЙ; 2. и многою чьстио (καί πολλού του σεβάσματος)—й многоа чьстьа; 5. независтно — независно; 6. ползЙ— плъз#; 7. чтнаа—
чьстна; сицево (τοιαύτην
δίδασκαλίαν) — сице бо; 8. гако дша (ώς*
ή ψυχή)— гако; 9. Оисѣкающи— СОсѣцающи; 10. и естестъвнъі^ —
и естьственыа; 12 ДХОВНЪІА лѣствицж (родит.) — дхЬвныа лѣствица;
13. естества наставлАють. тоу—ества руководи, т£ (χειραγωγουσιν
αυτήν); 14. сі'ані'а — ocïama (έλλάμψεως); 15. по мѣрѣ подавшАгасд—
по мірѣ подав'шаасА; 18. оупразднившеисА — оупраздтвнписА ; вѣщающе — вѣщающи; 19. творАще — твордща; общага — ббщаа;
бл&ДАще и прѣлыцають — блюдещеи прелщають (καταφλυαρουσι και
άπατώσί); 20. притѣчАще (προστρέχοντες) — причащесА; 2 1 . т ъ щ ^ щесА—тъщАщесА; 22. М/*дри шбъоуродѣшга — м^дры, обьАроДѢША; 24. ра множьства видѣніи ВЪЗВОДИТСА КЪ въішпим же — ради
множества видѣніи и обрКченіе дха пріеміша дша ι). ВЪЗВОДИТСА КЪ
вышнимъ же. ·
Страница 15-я. 2. заднла — заднаа; 3. прѣднАга — прѣднѣа;
5. естестьвнъи — естьственыа; 6. é\^—ΘΑ; прѣстающА.... и задй é/к,
падающА (ш\ οπίσω αυτής πίπτοντας) — прѣстающе.... й заднеА падающ^ 9. блгть — блгодати (χάριτος); 11. чюднъшмь
добръшмь—
чюднымь.... дббрымь; 12.тѣлеси—тѣлесе (του.... σώματος): 14. есте
ство—естьство; бѣаше — бАше; 15. покръіваемК—поіфываемь (σκεπόμενος); 16. бесчисльннаго—безчисленаго; горкаго оувъіи—горкого
оувы (οί'μοι); 17. СВѢТОВИДНЪІА
ΟΉΟΑ — свѣтовидныа.... ішоа;
19. болѣзннъімь — болѣзньныи; 20. оустроенш (εις... κατάστασιν) —
&строені"е; 22. ШЧИЩЬШШСА — ОЧИЩЬШИИСА (издателемъ переправ
лено на очищьшеисА).
Страница 16-я. 1. оудивлАема—оудивлѣёма; 3. неизслѣдованни—
неислѣдованны; 4. имАіпе—имѣше; оучившиді же CA—оучив'шй же CA;
5. възвеномъ — възведены; 6. добродѣтѣли — добродѣтелеи; бъіхъ—
бимь (ουκ οιδα πώς αν διαθείην); 12. къ подобающш — к подобающим';
15. сіающомоу—с'іающемЬ'; Бѣлномоу — зилном^; облѣнюсА — шбле1) Пропущенные въ академическомъ текстѣ слова и соотвѣтствующія греч. ή τον
αρραβώνα του πνεύματος δεξαμενή ψυχή написаны на поляхъ. Очевидно, писецъ свѣрялъ свой текстъ съ другой рукописью, болѣе близкой къ синодальной.
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НАСА; 16. палестиеи поустъівю с#ш# — палестин^ в П^СТЫНА СЖЩА
(Παλαίστίνην εις ερημον ούσαν); 17. оукротивтомоу... жившомоу —
Укротившему
жившему; 18. чтнъь*— ЧТНЫА; възвигшомоу—
А
възв "гишем^ (sic); 19. ИСПЛЪНИСА — ИСПЛЬН'СА (έμπλησθείς); 20. невлажнъі соуща (άνι'κμ-ους όντας) и жАжоущихъ сладкъіА — невлажн#
с#щ;к и жаж'д^щй слаткыа; 22. шсщеніа— осщнна; 23. іббогати—
обогатити (καταπλουτισεν).
Страница 17. 1. йз^чен^— йз^чи (другой рукой прибавлено: н#);
2. съньмъ — снемь; прѣложеніемь w зешнѣго — прѣложевіемь w
здешнаго (τη προθέσει); 3. иЗшешимъ — ошеши (άπαναστάντων);
4. нбн#ю — Н6НЫА; 9. чюдожйтеств^А — чюдожительств^а; 10. въ
житьи— въ жити; lUHOMtf—OHOMtf (издателемъ исправлено ва ономъ);
11. СО здешнѣго—СО здешнѣаго; 1 1 . прѣставлАетсА—прѣставлгаетьсд;
13. по синем же — по оном^ же; 14. съпришбьщникъ— съприобещникъ; 16. прѣтрьпѣ — претерпѣ; 17. съпротивлдгаСА — спротивлѣасА; 18. моуже (ανδρών)—мКжа; 19. елйньстѣи—елин'стѣ; 20. ве
лико ИМА (μέγίστον όνομα)—елика ИМА. 21.6ЪІ—би; 22.йстинноую—
истинна.
Страница 18-я. 1. въ прьсѣхь — в персъ; 2. ймАше — ймѣше;
3. почьтенъ — почтенъ; 4. и прочли добротѣли — и прочла добродѣтель (και λοιπήν άρετήν); 5. житіа (του βίου) — житіе; 8. печалію
(ťř\ λύπη) съдолѣваемъ — печална х) съдѣлаваё; 10. ИМѢА — имѣа;
11. и сѣдинами — сѣдинами; 14. латиньскаа моудрств^ющаго — латынскаа мрьств^Ащаго; 17. възвѣщающй (καταγγέλλοντα) — възвѣщающе; и ВКЖИСПАВЪ — и іоже СПАВЪ; 18. въсю (τον τράχηλον)
коупно — ВЬСА к#пно; 19. ЧЬСТНЪІА остроугавъ (έξυρίσε) сѣдинъі —
чтныа ò'cTtfra(sie) сѣдины; 20. състава — състави (έστησε); 2 1 . мно
гою дръзостш (πολλφ.τφ θράσει)— многаа дръзстно; дрьждщаго —
дръшащаго; 22. бѣахоу — бѣх^; именитіи — именити; 2 3 . наскакающе—наскакаАще; 24. ВАЖоуще—вАЖжще; 25. посрамлАюще—
посрамлающе; 6ЬА — бающе (sic).
Страница 19-я. 4. въроученіе—врКченъ (εγχειρισθείς); 7. Со МАК
К И Й — CD МАК'КИХЪ; 8. глють ногтей и до конца — ГЛАТЬ ноктеи, до
конца; 9. приАТИ — пріати; 12. оудобрАема. гако и самъ дѣлатель
(ώς και αυτός εργάτης) — ^добрѣема. й гако самодѣлатель; 13. нехотАща — не ХОТА; 15. чюномоу — чюдноіш^; 16. всею мъіслію же
1) Скорѣе можно было ожидать ne чал и а, какъ нерѣдкую въ академической
рукописи замѣну ?Д чрезъ fa.
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(δλη διάνοια τε)— всеА мысли (sic); дш"^; (род.)—ДПГА; 17. оусрьнѣ—.
оусрдно; бчелнъіи — пчельный; 18. прѣлѣтающе (περιιπτάμενον) —
прилѣтающе; 20. оустрьмлевіемь бчелъі — стръмленіемь пчелы;
22. наплънАтсА—наполндтсд; 23. своа — СВОА (скровища); 25. сънидесА (συνήλθε) — снедесА; 26. въшшѣго — ВЫШНАГО; 27. ИСТИННЪІА—
истинныа; разума (γνώσεως) — pasforfe.
Страница 20-я. 1. добротѣли кто — добродѣтелш кго; 3. оучительскаго ишого дарованіа (του διδασκαλικού εκείνου χαρίσματος) —
Учительства оного дарованіа; 5. похвалАемъш— похвалаёмыи; 6. неизренною— нейзре<че>н'ноа 7. оусвогаеть— ^своАеть; 10. бъі — би;
ВѢЧНЪІА — вѣчныа; 12. ícctf — ácctf; неиЗтръженѣ (άδιασπάστως) —
не Шръжесд; 14. вйдѣщ/ř»— видѣша; 17. дпь*—дша; начрътающа
и прогавлАЮща — начр'тающе же и проавлѣюще; 19. притѣчАще—
прит#чище (sic); Аже — гаже; 20. въ—во; 2 1 . Аже—гаже; 22. сбуетноу.
йзлишноу — суетна.... ИЗЛИШНА; 25. и повинованіе оустава
(και τον της υποταγής δρον) — и повиновані*а вставь; по ибдрьжащомоу
законоу (κατά τον επικρατούντα νόμον) — по дръжащем^ законь.
Страница 2 1 . 1. въспридтъ — вьсііріатъ; самоуилоу — самойл^;
3. смѣреньи -— смирени; многою — ΜΗΟΓΟΑ; 4. къ семоу же—и сешН
же; 6. въ лѣпотоу—в лѣпотѣ; 7. полезное расматрАіа и съдѣловаА—
полезное расмотрА и съдѣлова; 8. какогера нарицад — какогира нарицаА; 9. състаревшасА—състаришисА; 10. съдѣивша—съдѣлавша;
11. нерадАща — неродоща(sic); многашды — многажи; 12. СО трАпезы — vu трапезы; 13. ВСАЦѢМЬ— всѣцѣмь; промъішлАга—промышлѣа; Эстрад — 8строаА; 14. послоушаА — посл&паа; 15. лежи, и
пчачАше (sic. κείμενος έκλαιε) — лежаше плакате; 16. съгръжаюсА
(συστέλλομαι) — съгръжаасА; 17. бъіваю (γίνομαι) — бываа; исплъНАИСА (πληρούμαι) — исплънѣасА; 18. оучителевѣма — Йчителевама;
19. й расматрА послоушагаи—й расмотрѣи посл#ш#аи (σκόπει ό άκροώμενος); 20. на ползоу — на ПЛЪБ#; И оукарАга — и ^карѣА; 24. Со
многы —W многий; 25. зазирающоу (υφορωμένω)— заэирающе.
Страница 22-я. 1. прѣплавати — прѣпловати; 2. ПОК&СИТИСА по
ЧАСТИ — пок^шатисА (πειρασθαι) по части; помнети — помнити (μεμνησθαι); 3. бъі — би; 4. υυ клазоменьскъілѵ—Ш клаБОменскыА;
5. селоуни — сол&ни; 8. стАжа Аже (έκτήσατο την...) — стАжаа же;
бъдрость — 6u5pocTb; П . w срѣдъі дць*—w среды дша; 12. исплъНАТИ вел — исплънити всѣ; произволАга произволаа; 13. настогащомоу — настоащемК; 14. слоужйти — посл^жити (υπηρετείσθαι);
Вязантійскій
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15. къ внѣвнѣшнимъ(sic) — къ внѣшниимъ; 16. приходАщй— при18. послоужити — послужить (θεραπευσειεν); 19. нелицемѣрнѣ (άνυποκρίτως)—нелицемѣрны; 22. ІІДИНОА— единою; 23. блго^ханіе испоущающа — блгоАханіе исп^щающе; 24. къ смѣреномоудр'іа — къ смирещю мКдрію (sic); 25. даже и до (μέχρι σήμερον) —
даждь и до; тааже хощеть (τα αυτά βουλεται) даже хощеть; 26. оумъіШЛАИ
магкипіин#ю и самоую же поварьск&ю — оумышлѣа
магкіпиин^ и сам#ю поваръск#ю.
Страница 23-я. 1. ИСПОЛНАИ. ни мало же никогдаже стоуживъ
(ολιγιωρήσας)—йсплънѣа. ни мала же николиже ст^живь си; 2. блажей
(ό μακαρίων) смѣренъіА — блажаи съмѣреныа; 4. шсіаваемоу —
іисиаваеми (καταλαμπόμενον); б.въбезъмлъвное (εις τον άκυμαντον)—
въ безводное; 7. съвъкйпивъ — съвок^пивъ; 8. въ настоАщемъ —
въ настоащемь; 9. на ПОЛБ^ -— на плъз^; 10. и аггеломъ съпричи
таемаго члка (καί τοις άγγέλοις παρεξεταζόμενον άνθρωπον) — и агтлесъпричитаемаго члка; 12. бо емоу единоклътникъ и единопитателенъ
(γάρ αυτω και όμόστεγος και όμοδίαιτο;)—боем^ й единопиталенъ(зіс);
14. w прьвъіА — w пръвыа; гліоть, едиаодъіханіа — глеть, едино
дыханіе; 15. чьстпо — ЧТІА; 18. й оубѣжающа къ подражанио послоушающиА — и Йбѣжалща къ подражані'ю (sic) посл^шающаа;
23. наказованми — наказаньми.
ХОДАЩИ;

Страница 24-я. 2. къ ногамъ — к ногама; 3. единодъішоу —
единодышАще (τό εν πνέοντες); 4.—юще и ділающе—Аще и дѣлаАще;
6. имАше—имѣше; 7. зрАше—зрѣше; Ю.единомъісліа (ομονοίας)—
единомыслію.
Что синодальный текстъ болѣе исправенъ и ближе къ греческомуr
чѣмъ академическій, объ этомъ говорить большая часть приведенныхъ
выше варіантовъ. Но мы имѣли въ виду еще и большую близость
перваго къ его болгарскому оригиналу, притомъ съ доевѳиміевскимъ
правописаніемъ, почему проводили и такія разночтенія, которыя падаютъ на долю исключительно правописныхъ пріемовъ. Выводъ отсюда
можно сдѣлать. лишь тотъ, что необходимо научное изданіе славянскаго перевода Житія Григорія Синаита, повидимому съ синодальнымъ текстомъ въ основѣ и съ варіантами изъ остальныхъ. Только
тогда ясно будетъ, что переводъ Житія былъ сдѣланъ очень скоро
лослѣ его появленія на греческомъ языкѣ.
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III.
Какъ памятникъ художественной литературы, Житіе Григорія
Синаита стоить, повторяемъ, не высоко,—и восторженныя мнѣнія
о немъ большинства ученыхъ оказываются преувеличенными. Подогрѣтость разсказа вытекаетъ не изъ артистическихъ причинъ, а исклю
чительно изъ учительныхъ. Цѣльность всего произведенія объясняется
законченностью того образа, въ какой сложилась въ представленіи
автора вся Фигура учителя, а не однимъ художественнымъ чутьемъ
Каллиста въ созданіи такого образа путемъ личнаго творчества.
Простота и краткость нѣкоторыхъ мѣстъ Житія граничатъ съ су
хостью, а длинныя разсужденія дѣлаютъ его скорѣе типичнымъ назидательнымъ памятникомъ, а не художественно-агіограФическимъ. Слѣдовъ пластики, эпичности, какая присуща послѣднимъ, мы здѣсь не
найдемъ. Каллистъ обнаружилъ только свое умѣніе обращаться съ
языкомъ — опредѣленнымъ, живымъ, острымъ, округленнымъ, богатымъ и изящнымъ. Обнаружилъ онъ и начитанность въ священномъ
писаніи, въ святоотеческихъ твореніяхъ, отчасти въ классикахъ, быть
можетъ, изъ вторыхъ рукъ.
По всей вѣроятности, книжнаго происхожденія, т. е. заимство
ванными окажутся и тѣ сравненія, преимущественно изъ царства
животныхъ, какими авторъ рѣдко и удачно украшаетъ свою рѣчь.
Изъ сравненій и другихъ «несобственныхъ» оборотовъ приведемъ
слѣдующіе:
«Такіе люди, совершенно слѣпые умомъ и страдающіе мерзкою
болѣзнью чуждыхъ, Фальшивыхъ и грязныхъ ученій Акиндиеа,
желая опорочить бываемыя дарованія и богоявленія святымъ, чистымъ
душою и сердцемъ,—не хотятъ ихъ принимать, имѣя худыя и совер
шенно опасныя свѣдѣнія объ этомъ» (XI).
«Такъ и священный во всемъ и почтенный авва Николай не только
отказался отъ извѣстности, стряхнувъ, какъ пустое и излишнее
бремя, человѣческую славу и почести, но, и отложивъ на второй
планъ старость и время, поспѣшилъ съ повиновеніемъ, бросился къ
прекраснымъ ногамъ его» (X).
«Подобно тому, какъ кто-нибудь изъ богачей, желая построить
домъ, если предварительно не вскопаетъ и не углубить землю и не
заложить прочныхъ основаній, положивъ въ низъкрѣпкіе камни,—7*
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видитъ, что строитель трудится напрасно, потому что, когда домъ
разрушается, вмѣстѣ съ нимъ погибаетъ и малое основаніе. Такъ ты
мысли и о тѣхъ похвалахъ, который высказываются съ излишней
откровенностью и тщеславіемъ по поводу дѣлъ земныхъ, и къ которымъ прибѣгаютъ тѣ, кто прославляетъ эти дѣла по примѣру внѣшнйхъ мудрецовъ, очаровывая и услаждая красотою и звучностью своей
рѣчи одинъ только слухъ; вслѣдствіе этого и похвалы ихъ обыкно
венно теряются въ глубинахъ забвенія» (II).
«Амирали, совершенно легкомысленный, простой и очень склон
ный къ человѣческой славѣ, помѣшался въ умѣ и, подъ вліяніемъ
зависти, волнующей, какъ дымъ пчелъ, воспламеняется противъ
божественнаго мужа, ужасно горя ненавистью, какъ безумный, безпорядочно крича, производя шумъ и дѣлая угрозы, что, если великій
не постарается скорѣеуйти отсюда, онъ, призвавъ шайку разбойниковъ
и подкупивъ ихъ, совершенно всѣхъ насъ погубить» (XVI).
«Похвалы этимъ мірскимъ временнымъ дѣламъ бываютъ подобны
дыму. Какъпламя огня прекращаетсявмѣстѣ съ матерьяломъ,—
такъ и похвалы такого рода дѣламъ, а также почести за дѣла земныя
и очень быстро преходящія уходятъ вмѣстѣ съ тѣми, кто суетно поль
зовался ими» (I).
«Они жестоко и безчеловѣчно требовали золота и серебра у того,
кто съ дѣтства совершенно отказался отъ пріобрѣтенія ихъ и всегда
на небѣ собиралъ богатство нерасточимое и неотъемлемое: такъ они
поступали по наущенію того, кто ихъ послалъ» (XVI).
«Именно онъ, если нужно сказать безусловную правду, вслѣдствіе
неутомимаго ученія о Христѣ и подобной-же ревности, съ быстротою
крыльевъ всюду носившейся, особенно и преимущественно примирялъ всѣхъ съ церковью» (XIV).
«И слѣдуетъ вообще сказать: какъ камень, ударяемый о желѣзо, тотчасъ производитъ скрывающійся внутри его огонь, который,
прикоснувшись къ соотвѣтствующему веществу, можетъ воспламенить
его, или, чтобы лучше выразить, какъ искра, упавъ въ небольшой
(горючій) матеріалъ, переходить въ большой и сильный огонь, a послѣ,
наконецъ, разжигаетъ очень большое пламя;—такимъ же точно образомъ, если нужно сказать болѣе соотвѣтственно, прекрасный во всемъ
Климентъ тотчасъ, по пословицѣ, оказался головнею для огня или
огнемъ въ терновникѣ, какъ говоритъ Писаніе (Исх. XXII, 6), сдѣ-
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лавъ свое сердце истиннымъ вмѣстилищемъ ученія и очень пригоднымъ для совершеннаго его храненія и соблюденія» (XIII).
«Тѣ, которые прежде были львами и тиграми, очень склонными
къ злу и неукротимыми, — просвѣтились умомъ, благодаря настав л еніямъ, и озарились» (XIX).
«Такъ какъ широко разлилось море добрыхъ дѣлъ Григорія и не
возможно переплыть эту пучину, пытаясь вспомнить въ отдѣльности
о всѣхъ его прекрасныхъ дѣяніяхъ, — однако обрати вниманіе на
Марка» (XI).
«Вдохновленный отъ Бога истинной мудростью въ духѣ и чистымъ
познаніемъ, онъ благоуханіемъ своей добродѣтели, болѣе пріятнымъ,
чѣмъ мѵро многоцѣнное, а также божественною широтою и высотою
учительнаго своего дарованія, всѣхъ съ радостью привлекалъ къ себѣ
и души ихъ напоялъ пріятными для питія и сладчайшими самаго меда
рѣчами изъ самыхъ пріятныхъ ульевъ и источниковъ своей добродѣтели» (X).
«И какъ пресловутый магнитный камень непостижимой силой
своей природы притягиваетъ и привлекаетъ къ себѣ самое твердое
желѣзо,—такъ и онъ, Григорій, не только видѣвшихъ и бесѣдовавшихъ съ нимъ, но и дальнихъ и находившихся вдали привлекалъ къ
себѣ пригодными и душеполезными своими рѣчами, которыя всякій
благоразумный человѣкъ вполнѣ справедливо долженъ назвать глаго
лами живота вѣчнаго и вмѣстѣ божественными звуками» (X).
«Внезапно окружаетъ его безчисленное множество бѣсовъ; словно
облако, покрыли они мѣсто вокругъ него и, какъ дикіе звѣри, возстали на него, скрежеща зубами и желая его пожрать» (XIX).
«Подобно тому какъ олень въ самую жаркую пору лѣтане пере
стае тъ со всей поспѣшностью стремиться къ источникамъ, дающимъ
холодную пріятную воду, или, лишившись подруги и сожительницы,
неможетъ вполнѣ успокоиться;—такимъ же образомъ преподобный и
божественный мужъ тщательно изслѣдовалъ тамошнія мѣста, со всѣмъ
рвеніемъ стараясь найти какую-нибудь мѣстность для своего пребыванія, удобную для любезнаго уединенія и совершенно свободную отъ
мірского шума и безпорядка» (V).
«Чтобы мнѣ вкратцѣ обо всемъ сказать, онъ былъ органомъ,'на
которомъ, по слову Богоотца, бряцалъ божественный Духъ» (XIX).
«Кто ублажаетъ смиренныхъ сердцемъ, призрѣвъ на столь великое
его смиреніе и послушаніе, возвелъ и возвысилъ его на столь великун>
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степень славы, что онъ, озаряемый сіяніемъ Всесвятого Духа, сде
лался орудіемъ (όργανον) благодати, очень ясно бряцающимъ и въ
своемъ смиреніи» (XI).
«Такъ какъ случающееся по какой-либо причинѣ лишеніе этихъ
тѣлесеыхъ очей не только не помрачаетъ очей души, но для честно
носящихъ свѣтъ вѣчный и искренно уповавшихъ на Бога содѣлываетъ сердца въ освященіи, то онъ, слѣпецъ, воспринялъ наСтавленіе,—
и отверзлись очи его души» (XII). «Послѣ того, какъ отверзлись
очи души, открывается блистательная разумная красота души, и
человѣкъ, оказавшійся духомъ въ согласіи съ Богомъ, видитъ и есте
ственными очами, какъ и первый Адамъ до паденія» (XII).
«Подобно тому, какъ можно наблюдать рой пчелъ, вылетающій
изъ своихъ ульевъ куда надобно и порхающій вокругъ цвѣтовъ,
причемъ пчелы, если замѣтятъ лежащій гдѣ-нибудь медъ, привле
каются его благоуханіемъ, всей массой устремляются къ нему и не
прежде удаляются, какъ соберутъ и возьмуть вдоволь меда, a затѣмъ
опять поспѣшно направляются по тому же пути съ тѣмъ, чтобы напол
нить этимъ медомъ собственные свои ульи, и такимъ образомъ сполна
забираютъ весь этотъ медъ;—такъ же, безъ сомнѣнія, приходили и со
бирались очень успѣшно и къ тому знаменитому и, по истинѣ, самой
высокой и блаженной памяти мужу» (X).
«Священный этотъ мужъ имѣлъ и искусныя въ каллиграфіи руки
и очень былъ преданъ чтенію какъ днемъ, такъ и ночью, трудолюбиво,
какъ нѣкоторая усердная пчела, собирая цвѣты божественнаго писанія, разумѣю Ветхаго и Новаго, и предаваясь размышленію, такъ
что я и не знаю, изучилъ ли его такъ тщательно кто-либо другой: онъ,
Григорій, всѣхъ тамошнихъ обитателей превосходилъ и побѣждалъ
многознаніемъ» (V).
«Но какъ можно наблюдать ржавчину или саранчу, или куз
нечика и гусеницу, или червя, когда они попадаютъ въ хлѣбъ и
стволъ дерева, или просто въ дрова и жадно пожираютъ,—такъ и
здѣсь для вреда жили какіе-то воры и разбойники, неистовствовавшіе
отъ опьяненія разбоемъ и воровствомъ по преступному своему обыкновенію, которое сдѣлалось у нихъ какимъ то даже естественнымъ свойствомъ» (XVI).·
«Но сообщество монаховъ препятствовало его любви къ безмолвію.
Поэтому, и находясь въ несчастіи, онъ сѣтовалъ. Подобно тому, какъ
соловей, пойманный охотникомъ и заключенный (въ клѣтку), ни во
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что ставитъ все то, что ему предлагается въ пищу, но тоскуетъ о
пріятнойжизни среди горъ и въ цвѣтущихъ тамошнихъ деревьяхъ,
о привычномъ его пребываніи и провожденіи времени около ист о чниковъ, текущихъ пріятной и прозрачной водой, и ударяя крыльями,
стремится отсюда и ищетъ свою достойную подругу, чтобы съ нею
поперемѣнно и стройно пѣть и возглашать съ обычной свободой и
наслажденіемъ громкую и пріятную пѣсню,—такъ и онъ, равный ангеламъ, стремясь къ тишинѣ въ безмолвіи, къ очень желанному и слав
ному уединенію и восхожденію, никоимъ образомъ не могъ быть спокойнымъ» (XVI).
«Душа, напряженно обращающая свое вниманіе къ уму, посредствомъ дѣятельной добродѣтели смиряетъ всѣ страсти и дѣлаетъ ихъ
подчиненными себѣ и порабощенными; тогда естественныя добродѣтели, какъ тѣни за тѣлами, слѣдуютъ за нею, близко окружая, сопровождаютъ ее и даже какъ бы руководить въ восхожденіи на духов
ную лѣствицу и научаютъ тому, что выше естества» (VIII).
Наконецъ, отмѣтимъ такія выраженія, какъ сплетать въ честь
ихъ (святыхъ) вѣнки (I); описывать дѣянія мужа безыскуственно и
представлять ихъ, какъ очень пріятное благоуханіе (III); вмѣстѣ
съ постриженіемъ волосъ Григорій отсѣкаетъ и совлекаетъ съ
себя тѣлесныя желанія (IV); добродѣтели святого нельзя исчислить,
какъ песокъ морской, капли дождя и глубину морского дна
(XIV); уединенную и населенную пустыню святой сдѣлалъ духовной
мастерской, какъ бы выплавляя и возсоздавая къ лучшему приходившихъ туда (XIX) и др. Изъ поговорок ъ г ), которыми пользуется
Каллистъ, обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія: «Послѣ прибыль
къ намъ и божественный отецъ, принятый лавріотами, какъ говорится
съ распростертыми руками и очень радостно, съ великой, конечно,
и блестящей почестью и расположеніемъ, такъ какъ всѣ справедливо
считали прибытіе его истиннымъ праздникомъ и духовнымъ торжествомъ» (XVI). «Онъ же, предпочитая всему скромность и смиреніе,
о которомъ онъ преимущественно заботился отъ мягкихъ, какъ
говорится, ногтей, ни подъ какимъ видомъ не пожелалъ хиротоніи»
(X). «Но безумецъ былъ изобличенъ, по поговоркѣ: напрасно волкъ
разинулъ пасть, такъ какъ Богъ, молитвою святого Григорія, его
и всѣхъ насъ сохранилъ и защитилъ» (XVI).
1) Курцъ неудачно называетъ ихъ «аословицами» (см. Введеніе П. Сырку, стр.
ЬХХІІ). Между ними и «поговорками»—существенная разница.
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Если бы подобную же работу сдѣлать надъ нѣсколькими аналогич
ными памятниками, то получился бы матерьялъ для поэтики византійскихъ, а за ними и славянскихъ церковныхъ писателей хотя бы опредѣленнаго періода. Но литература по этому отдѣлу довольно скудна.
Въ заключеніе еще разъ упомянемъ о громадномъ значеніи литературнаго труда патр. Каллиста для исторіи религіознаго мистицизма
въ Византіи и у славянъ въ XIV вѣкѣ. Конечно, нельзя говорить о
мистицизмѣ, такомъ необъятномъ общественно-психологическомъ теченіи, на основаніи одного Житія Григорія Синаита. Намъ не разъ
уже приходилось указывать на то, что прослѣдить всю исторію раз
витая мистицизма, этого высшаго, никогда не постижимаго и вполнѣ
«надземнаго» проявленія религіозно-ФилосоФСкой мысли, значить—прослѣдить всю исторію человѣческаго сознанія, потому-что вътомъ,что
понимается подъ мистицизмомъ, скристаллизовалась самая дерзновен
ная изъ всѣхъ идей, преслѣдовавшихъ стихійное стремленіе человѣка
къ небу, къ тайнамъ божественнаго домостроительства. Это—единевіе съ Тѣмъ, Кто далекъ отъ насъ и въ то же время близокъ, Кто
существуетъ внѣ міра и въ тоже время составляетъ міръ.
Красивыя и глубокія, словно человѣческія страданія, религіи
сказочнаго Инда; проникновенное и ясное, словно свѣтовидная при
рода, ученіе великаго Галилеянина; смиренныя, полныя слезъ умиленія и безмятежныя исканія христіанскихъ созерцателей-пустынниковъ; безсильныя создать свое міропониманіе, мрачныя и туманныя
системы византійскихъ исихастовъ «небеснаго царства»—Аѳона, Синая,
Солуня и семихолмнаго города; болѣе жизненныя ихъ примѣненія въ
Нидерландахъ, Италіи, Герйаніи и Франціи на переломѣ отъ среднихъ вѣковъ къ новымъ; искусственное и полное схоластики повтореніе ихъ въ благодатныхъ рѣчахъ устремленнаго къ предвѣчнымъ
тайнамъ молдавскаго старца Паисія и оптинскихъ анахоретовъ;
сбивчивыя и спекулятивныя отраженія ихъ въ страстныхъ собраніяхъ
массоновъ, въ размышленіяхъ пламенной души вѣнчаннаго мистика,
въ дружеской перепискѣ самоистязующагося Гоголя, въ проницательныхъ вспышкахъ «великаго безумца» Достоевскаго, въ активныхъ и
сосредоточенныхъ броженіяхъ неохристіанства,—все это ноказываетъ,
что мистицизмъ стоитъ внѣ времени и пространства. Нѣтъ религіи
безъ мистицизма, этой вѣчной Формы «восхожденія къ небу», потому
что вѣра прекращается тамъ, гдѣ все ясно, гдѣ невѣдѣніе уступаетъ
мѣсто опредѣленному знанію, гдѣ благодать не понимается, какъ
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изліяніе самаго существа Божія, гдѣ привязанная къ землѣ мысль
нашла уже реальный объектъ и перестаетъ стремиться «умными очами»
къ небу и его небесной мудрости.
И ни одну изъ всѣхъ этихъ эпохъ нельзя назвать болѣе интенсивнымъ проявленіемъ мистицизма, чѣмъ XIV вѣкъ въ Византіи, когда,
судя по историческимъ и литературнымъ памятникамъ,—все способ
ное мыслить направляло, казалось, свои сокровенные помыслы къ
таинственному союзу Непостижимаго съ человѣкомъ, когда неумытные адепты мистицизма въ рядахъ своихъ противняковъ - варламитовъ увидали такихъ же убѣжденныхъ, свѣдущихъ и талантливыхъ
мыслителей-раціоналистовъ, не желавшихъ знать о томъ, что превышаетъ видимое и осязаемое. И семья византійскихъ мистиковъ-писателей вынуждена была Формулировать свое credo объ «умномъ дѣланіи», о средствахъ проникнуть въ духовный міръ рядомъ пространныхъ трактатовъ—красивыхъ, восторженныхъ, риторичныхъ и хитросплетенныхъ, какимъ было все, выходившее изъ подъ пера изящныхъ
и культурныхъ ромеевъ.
Григорій Синаитъ, Николай Кавасила и Григорій Палама въ сво
ихъ писаніяхъ дали цѣльную по внѣшности и сухую по строю мышленія систему исихіи, какъ одной изъ самыхъ яркихъ Фракцій «богомыслія» на почвѣ религіозной. Эпоха исихатскихъ споровъ падаетъ
главнымъ образомъ на вторую четверть XIV вѣка. На почвѣ вопроса
о несотворенности Ѳаворскаго цвѣта, раздѣленіи «сущности» Божіей
отъ ея «проявлены», какъ божественной энергіи, о благодатственныхъ
свойствахъ Іисусовой молитвы, возникла долгая и суровая полемика
между людьми разныхъ духовныхъ организацій. Григорій Синаитъ,
это «вмѣстилище всякихъ доблестей», «вершина добродѣтели» и геронтъ «не отъ міра сего»,—безспорно долженъ считаться родоначальникомъ славяне-византійской исихіи, до сихъ поръ еще живой и
дѣятельной у насъ въ подвижничествѣ безвѣстныхъ оптинскихъ старцевъ. Его слова съ благоговѣніемъ повторяли, его ученіе настойчиво
развивали послѣдователи-богословы по проФессіи, одинъ — съ точки
зрѣнія церковно-общественной, другой—общечеловѣческой.
Таковъ путь, по которому должно идти изслѣдованіе этого интереснѣйшаго и всегда загадочнаго теченія религіозно-ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ въ прошломъ, и незамѣнимый матерьялъ для изслѣдователя
даетъ Житіе Григорія Синаита, написанное его ученикомъ патр.
Каллистомъ.
А. И. ЯцшиирскіЁ.

