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ABSTRACT: The article considers those fragments of panegyrics as to Russian saints that 
directly or indirectly go back to the Praise of Saints Euthymios the Great and Sabas 
the Sanctified by Cyril of Scythopolis (in Slavic manuscripts known as Cyril the Monk). There 
are two instances of a conscious appeal on the part of Russian hagiographers to the Praise, 
while these also employed the Life of Sabas the Sanctified by Cyril of Scythopolis in their 
writings along with mentioning the names of Euthymios and Sabas. 
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Похвала Евфимию Великому и Савве Освященному (нач. «Св�тла и просвещен-
на намь всечестныихъ наших отецъ восия память...»), не сохранившаяся по-
‑гречески и известная только в славянском переводе, считается произведением 
византийского агиографа VI в. Кирилла Скифопольского1, авторство которого 

1 Д.Е. Афиногенов, Похвала преп. Евфимию Великому и преп. Савве Освященному Кирилла 
Скифопольского. Перевод с церковнославянского на древнегреческий и русский Д.Е. Афиноге-
нова, «Вестник древней истории» 2014, № 1 (288), с. 231‑234. 
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в славянских списках обозначено как «Кvрїла монаха»2. По предположению 
Дмитрия Афиногенова, на Руси Похвала первоначально имела хождение не в сос-
таве четьих миней, а в составе некоего некалендарного корпуса сочинений Ки-
рилла Скифопольского, в который кроме Похвалы входили жития Саввы 
(BHG 647), Евфимия (BHG 1608) и, возможно, Иоанна Безмолвника, епископа 
Колонийского (BHG 897)3. Перевод Жития Саввы считается болгарским, а пере-
воды Жития Евфимия и Похвалы связываются с деятельностью восточносла-
вянских книжников XI в., возможно из окружения Феодосия Печерского4. В пе-
реводе Жития Евфимия обнаруживаются данные, заставляющие предполагать 
у переводчика личное знакомство с монастырем св. Евфимия в Палестине, на 
основании чего высказывается предположение о том, что автором перевода мог 
быть Антоний Печерский (ум. 1073), который во время пребывания на Афоне (до 
1051 г.) вполне мог совершить паломничество в Святую землю5. 

Установлено, что Похвала в славянском переводе была известна у южных 
славян: на ее тексте основывается двойная Похвала Симеону и Савве Сербским 
(нач. «Св�тла и просв�шеннаа намъ всечестною отцоу днесь, братiе, восiа 
паметь...»), составленная Феодосием Хиландарцем (не позднее 1336 г.)6. 

Вопрос о влиянии Похвалы на русскую агиографию до сих пор не ставился 
никем из исследователей, несмотря на то что предполагаемое восточнославянское 
происхождение перевода и его ранняя датировка, наряду с выдающимися лите-
ратурными достоинствами памятника, делают этот вопрос особенно актуальным. 
В настоящей статье представлена попытка обобщить имеющиеся на сегодняшний 
день сведения о заимствованиях из Похвалы в похвальных словах русским 
святым. Установление заимствований может быть важным для решения как 
историко‑литературных задач (в частности, для определения хронологических 
границ периода активного чтения этого памятника и восприятия его как образца 
для подражания), так и текстологических (для выявления непрямой традиции 
памятника). Критического издания славянского перевода Похвалы не существует. 

Определение источников русских агиографов позволяет также в ряде случаев 
уточнить или пересмотреть вопросы о соотношении редакций памятников, их 
датировке, атрибуции их авторства, а также вопросы, связанные с прочтением 
и интерпретацией текста. 

2 Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием, Декабрь, Дни 
1‑5, Санкт‑Петербург, 1901, стлб. 552. Так же называется в славянских списках автор Жития 
Саввы Освященного (там же, стлб. 442). 

3 Д.Е. Афиногенов, Похвала…, № 1 (288), с. 234. 
4 Там же. 
5 Д.Е. Афиногенов, Славянский перевод Жития преп. Евфимия Великого: наблюдения о языке 

и авторе, «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионо-
ведение. Международные отношения» 2015, № 3 (33), с. 38. 

6 С.П. Розанов, Источники, время составления и личность составителя Феодосиевской 
редакции „Жития Саввы Сербского”, «Известия Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук» 1911, т. XVI, кн. 1, с. 162‑165. 
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1. Похвальное слово Сергию Радонежскому Епифания Премудрого 

Два значительных фрагмента Похвального слова Сергию Радонежскому, на-
писанного Епифанием Премудрым (нач. «Тайну цареву добро есть хранити, 
а д�ла Божiа пропов�дати преславно есть...»), как установлено Борисом Клоссом, 
основываются на тексте Похвалы Евфимию Великому и Савве Освященному7. 
В качестве источника этих фрагментов называлась также Похвала Симеону и Сав-
ве Сербским — без ссылки на уже установленный источник и без обоснования 
нового источника8. Сравнение трех памятников показывает, что источником 
Епифания Премудрого была Похвала византийским святым. Полужирным шриф-
том выделяются те чтения, которые имеются в Похвале Кирилла монаха и кото-
рых нет в Похвале Симеону и Савве Сербским, курсивом – вторичные чтения 
Похвалы Симеону и Савве. 

Похвала Евфимию Великому 
и Савве Освященному 

Кирилла монаха 

Похвальное слово Сергию 
Радонежскому 

Епифания Премудрого 

Похвала Симеону и Савве 
Сербским 

Св�тла 
и просвещенна намь 
всечестныихъ наших отецъ9 

восия память. Пресв�тлою 
бо зарею и славою 
просв�щающеся, и насъ 
осиавають: св�тла убо, и 
просв�щена, 
и всякоя почести от Бога и 
радости достоина. Имже 
вашихъ боголюбивыхъ душь, 
яко возлюбленныихъ чадъ 
отец, к духовному веселию 
ныне созвавши, и яко 
любителя отець, во св�тл�и 
сеи церкви радостно 
приемлющи и любовию 
веселящи, прежде же 
плотьскиа духовную вамъ 

1. …понеже св�тла и сладка 
и просв�щен�на намъ 
всечестныхъ || нашихъ 
отецъ возсiа память, 
пресв�тлою бо зарею и 
славою просв�щающеся и 
насъ осiаваютъ; св�тла убо 
въ истин�ну и просв�щена, 
всякоя почести отъ Бога и 
радости достойна, имьже 
вашихъ боголюбивыхъ 
душь, �ко възлюблен�ныхъ 
чадъ отецъ къ духов�ному 
веселiю нын� созвав�ши и 
�ко любителя отець во 
св�тлей сей церкви 
радостно прiемлюще и 
любовiю веселящи, 
прежде же плотьскiа 

Св�тла 
и просв�щеннаа намъ 
всечестною отцоу днесь, 
братiе, восiа паметь, 
пр�св�тлою бо славою 
озаряющися и св�тло 
просв�щающи насъ! Св�тла 
оубо и просв�щенна 
и всякое почести о Боз� и 
радости достоина, имъже 
вашихъ боголюбивыхъ 
душь, яко възлюбленныхъ 
чедь отець, къ духовному 
веселiю нын� созвавши и, 
яко любителя отець, въ 
св�тл�и сеи церкви радостно 
прiемлющи и любовью 
веселящiи, прежде же пльть|| 
скые духовноую вамъ мною 

7 Б.М. Клосс, Житие Сергия Радонежского, [в:] Б.М. Клосс, Избранные труды, т. 1, Москва 
1998, с. 17. 

8 С.М. Шумило, Молитвенные тексты в агиографии «плетения словес»: к проблеме стиля 
эпохи, «Русская литература» 2016, № 1, с. 54. 

9 В списке Великих Миней Четьих из декабрьского комплекта (под 5 декабря), положенном 
в основу цитируемого издания, это слово пропущено, но в другом списке того же памятника из 
январского комплекта (под 20 января) оно имеется (Великие Минеи Четии…, Декабрь, Дни 1-5, 
стлб. 552, прим. 7). 
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Похвала Евфимию Великому 
и Савве Освященному 

Кирилла монаха 

Похвальное слово Сергию 
Радонежскому 

Епифания Премудрого 

Похвала Симеону и Савве 
Сербским 

предуготовляющи трапезу,   духовную вамъ 
предуготовляющи 
трапезу, 

предоуготовляющи  
трапезоу, исполънъ соущоу 
похвалы святыхъ, с ними же 
и т�хъ сам�хъ отець 

исполнь сущи радости и 
веселия духовнаго, и 
исполнь сладости 
божественныих словесъ, 
ангельская пища. Пищу убо 
ангельскую писание 
словеса 
нарицають, имже душа 
наслаждается, внимающи 
умомъ, и яко пищею тело, 
тако и словом укрепляема 
бываеть душа. 

исполнь сущи радости и 
веселiа духовнаго и 
исполни сладости 
божественыхъ словесъ, 
ангельскiа пища: пищу убо 
ангельскую писанiе 
духовная словеса 
нарицаютъ, им�же душа 
наслаждаеть в�нимающи 
умомъ, и �ко пищею т�ло, 
тако и словомъ 
укр�пляема бываеть душа; 

исполнъ радости, 
духовнаго веселiа, 
исполнъ сладости 
божественныхъ словесь 
аггельскые пищи. 
Пищоу бо аггельскоу 
писания словеса нарицаю, 
имже душа, вънимающи 
оумомъ, наслаждается и, аще 
пищею т�ло, 
словомъ оукр�пляема 
бываеть. 

Сладость бо словесную 
Давидъ вкусивъ, удивляася, 
к Богу глаголеть: О коль 
сладка гортани моему 
словеса Твоя, паче меда 
устомь моимь. От запов�деи 
Твоих разум�хъ: и сего ради 
возненавид�хъ всякь путь 
неправды10. 

сладость бо словесную 
Давидъ в�кусивъ, удивляася 
къ Богу глаголеть: коль 
сладка гор�тани моему 
словеса твоя, паче меда 
устомъ моимъ! от запов�дей 
твоихъ разум�хъ, сего ради 
възненавид�хъ всякъ путь 
неправ�ды11. 

Сладость же Божiихъ 
словесь Давидь вкоусивь и о 
сихъ оудивляеся, къ Богоу 
глаголеть: «о коль сладка 
грътаньу моему словеса 
твоя, паче меда оустомъ 
моимъ, отъ запов�деи бо 
твоихъ разоум�хъ и сего 
ради възненавид�хъ всякъ 
поуть неправды»12. 

Симъ убо ревнующе иже по 
них бывшии отцы наши…13 

2. Сих� же стопамъ посл�дуя 
|| и житiю ихъ порев�нуя, 

Симъ оубо ревноующе иже 
по нихъ бывшеи отци 
наши...14 

…и сего ради возненавидѣхъ 
всякь путь неправды...15. 

всякъ путь неправ�ды 
възненавид�хъ и истину 
възлюбихъ, 

…и сего ради възненавид�хъ 
всякъ поуть неправды»16. 

От сихъ хвалимых, и 
преподобныихъ, и къ Богу 
изрядныихъ мужеи сии 
святии отцы наши, ихже 
надписаниемь слова 
въм�нихом, святыи великии 
Евфимие и священныи Сава, 
иже нын� похваляемии.     

егоже и прежде надписанiемъ 
слова в�м�нихомъ и отъ насъ 
днесь нын� похваляемъ есть 
Сергiе блаженный, 
преподобный отецъ нашь.  

Отъ сихъ хвалимыихъ святыхъ 
и къ Богоу изрядныхъ моужь 
соуть и сiи святыи отци наши, 
ихже надписанiемъ || слова 
вм�нихомъ, преподобныи 
Симеонъ глаголю и 
всесвященныи Сава, иже нами 
нын� хвалими, 

И убо сицевымъ и въ правду 
дивитися и достоино 

Сему убо в� правду подобаеть 
дивитися и достойно его 

и оубо сицевимъ въправдоу 
дивитися и достоино сихъ 
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Похвала Евфимию Великому 
и Савве Освященному 

Кирилла монаха 

Похвальное слово Сергию 
Радонежскому 

Епифания Премудрого 

Похвала Симеону и Савве 
Сербским 

ублажити: зане и они 
челов�ци подобострастни 
намъ быша: но паче нас Бога 
возлюбльше въ мир� семь, и 
вся изящнаа, яко мала и 
худа, презр�вше, 

ублажати: зане и онъ 
челов�къ подобострастенъ 
намъ бывъ, но паче насъ 
Бога възлюби, и вся краснаа 
мира сего �ко уметы в�мени 
и презри,  

оублажити, зане и они 
челов�ци подобострастни, 
вр�дны намъ бывше, но паче 
насъ Бога възлюбише, 
царство же и вса изещнаа 
мироу яко малол�пна 
предзр�вше 

и усердно Тому посл�доваша. 
И Богъ возлюби ихъ, и яко 
въгодити Ему искренно 
потщашеся, и удиви, и 
прослави их: славящаа бо 
Мя, рече, Азъ прославлю, 
унижающаа же Мя без чести 
будуть. 

и усер�дно Христу посл�дова, 
и Богъ възлюби его; и �ко 
угодити ему искрен�но 
пот�щася, и удиви и прослави 
его: славящаа мя бо, рече, 
азъ прославлю, 
уничижающаа же мя бес 
чести будуть. 

и оусръдно томоу 
посл�доваше и яко оугодити 
ему искрьно потьщашесе; и 
по ихъ къ Богоу любви и Богъ 
възлюбi е и оудиви же и 
прослави: «славяще бо мя, 
рече, прославлю, а оуни-
чижающеи мя бесчестнымъ 
житiемъ бесчестныи 
боудетъ». 

Ихже Богъ прослави, кто 
молчить, похвалу ихъ 
съкрываа? Л�по убо и намъ и 
въ правду достоино ихъ 
ублажити и похвалити. 
Похвала же ихъ яже от насъ 
не он�хъ что ползуеть, но 
намь паче спасение 
сод�вающи: похвала бо 
праведныимъ от Господа, и 
в�нець славы и веселие 
в�чное над главою ихъ, яко 
угодни Ему быша. 

И егоже Богъ прослави, кто 
можеть похвалу его 
сокрыти? Л�по убо и намъ 
того в� правду достойно 
ублажити и похвалити: 
похвала бо еже его отъ насъ 
не оного что пол�зуеть, но 
намъ паче спасенiе духовное 
сод�ваетъ;  

И ихже Богъ оудивилъ и 
прославилъ, кто оумлъчить, 
похвалоу ихъ скрывае? Л�по 
оубо || и намъ и въправдоу 
достоино сихъ оублажити и 
похвалити, похвала же ихъ, 
яже отъ насъ, не он�хъ что 
ползующiи, паче же намъ 
спасенiе съд�вающи, 
похвала бо праведнимъ отъ 
Господа и в�нець славы и 
хвалы, веселiе в�чно на 
главахъ ихъ, зане оугодиши 
емоу. 

Сего ради в наше в научение 
полезно взаконися иже от 
Бога почести ихъ 
настоящому роду писаниемь 
предавати, 

сего ради в� наше в наученiе 
полезно узаконися иже отъ 
Бога почести святыхъ 
посл�днему роду писанiемъ 
предавати, 

Сего ради в наше наоученiе 
и яко полезно оузаконися 
пръвыхъ моужь доброд�тели, 
имиже Богоу угодиши, сице 
же и еже отъ Бога почесты 
ихъ настоещимъ родомъ 
писанiемь оставляти, 

да не глубиною забвениа 
покрыются святыхъ 
доброд�тели, но паче же 
разумно словесы сказующе, 
подобно симь открывати, яко 
|| не утаити ползу 
слышащимь. 

да не глубиною заб�венiя 
покрыются святаго 
доброд�тели, но паче же 
разумно словесы сказающе, 
подобно симъ открывати, 
�ко не || утаити пол�зы. 

да не глоубиною забвенiа 
прикровенна боудетъ 
добрыихъ добраа, паче же 
ясн�е и разоумно словесы 
сказающе подобно сихъ 
открывати, яко не оутаити 
ползе слышащимъ: 
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Влияние Похвалы Симеону и Савве Сербским на русскую агиографию на 
сегодняшний день обнаруживается только в одном памятнике – Похвале Евфро-
сину Псковскому (нач.: «Светла и просвещенна нам всечестнаго отца днесь, 
братие, восия память...»), составленной в 1547 г. агиографом круга митрополита 
Макария Василием‑Варлаамом Псковским. Как отмечает Валентина Охотникова, 
начало Похвалы совпадает с Похвалой Симеону и Савве Сербским, а «со слов 
“паки же всяческы к похвалению устремимся...” и до конца переписывается 
почти полностью Слово похвальное из Жития Димитрия Прилуцкого, за исклю-
чением фрагмента, посвященного Димитрию Солунскому “Радуйся, тезоименит 

Похвала Евфимию Великому 
и Савве Освященному 

Кирилла монаха 

Похвальное слово Сергию 
Радонежскому 

Епифания Премудрого 

Похвала Симеону и Савве 
Сербским 

В�сть бо доброд�тель 
словомь многыихъ умилити, 
и якоже жалом, душу 
уязвити, и къ Богу житием 
подвигнути17. 

В�сть бо доброд�тели 
словомъ многыхъ умилити, 
�коже жаломъ душю 
у�звити и к Богу чистымъ 
житiемъ подвигнути...18. 

в�сть || доброд�тели слово 
многыхъ оумилити и яко се 
н�кымъ желомъ рвенiемь 
душоу оуязвити яв� яко 
обновити и къ еже о Боз� 
жившiхъ житiю 
подвигноути19.  

10 Д.Е. Афиногенов, Похвала…, № 1 (288), с. 241. 
11 Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием, Сентябрь, Дни 

25-30, Санкт-Петербург 1883, стлб. 1564-1565. Небольшие фрагменты из Епифаниева Похвального 
слова Сергию Радонежскому вошли в 1-ю редакцию Жития митрополита Ионы, составленную 
в 1547 г.: «Намъ же подобает(ъ) преже плотьскиа духовную предуготовляти трапезу, исплънь сущу 
радости и веселиа духовнаго. Ангелску убо пищу писание наричетъ духовнаа словеса. Якоже 
пищею питаемо т�ло, тако и духовными словесы наслажаема и укр�пляема бывает(ъ) душа» (Die 
grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok, 26.-31. März, Weiher – Freiburg i. Br. 
2001 (=Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes. Tom XLV). S. 1901) и в 
Похвальное слово Антонию Римлянину: «Понеже св�тла и слад�ка и просв�щен�на намъ всечестнаго 
отца нашего Ан�тония воз�сия || память, пресв�тлою бо зарею и славою просв�щающеся, и насъ 
осиявают(ъ)» (Российская государственная библиотека, ф. 228, № 108, XVI-XVII вв., л. 80-80об.). 
Из последнего заимствование перешло в Похвальное слово Корнилию Комельскому: «Понеже 
св�тла и сладка, и просв�щенна нам(ъ) всечестнаго || отца нашего Корнилиа возсиа память, 
пресв�тлою бо зарею и славою просв�щающеся, и нас(ъ) осиаваютъ» (А.С. Герд (ред.), Житие 
Корнилия Комельского: текст и словоуказатель, Санкт-Петербург 2004, с. 69). 

12 С.П. Розанов, Источники…, с. 185. 
13 Д.Е. Афиногенов, Похвала…, № 1 (288), с. 242. 
14 С.П. Розанов, Источники…, с. 188. 
15 Д.Е. Афиногенов, Похвала…, № 1 (288), с. 241. 
16 С.П. Розанов, Источники…, с. 185. 
17 Д.Е. Афиногенов, Похвала…, № 1 (288), с. 242. 
18 Великие Минеи Четии…, Сентябрь, Дни 25-30, стлб. 1565. 
19 С.П. Розанов, Источники…, с. 188-189. 
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быв преславному в чюдесех...”...»20. Самому агиографу приписываются четыре 
вставки, вводящие псковский материал21. 

Похвала Евфросину Псковскому практически целиком воспроизведена в Похва-
ле Иоасафу Каменскому (нач. «Св�тла и просв�щенъна намъ всечестнаго отца 
днесь, братие, восия память...»), входящей в Житие этого святого (после 1547 г.)22. 

В свою очередь Похвала Иоасафу Каменскому стала источником Похвалы 
Симону Воломскому (нач. «Светла и просвещенна нам всечестнаго отца днесь, 
братие, воссия память...»), сохранившейся в единственном списке начала 
XVIII в.23 Как установлено Светланой Семячко, предисловие к Житию Симону 
Воломскому восходит к Житию Евфросина Псковского в редакции Василия-
‑Варлаама (1547 г.) через посредство Жития Иоасафа Каменского24. Похвала 
Симону Воломскому воспроизводит несколько вторичных чтений Похвалы Иоа-
сафу Каменскому, которых нет в Похвале Евфросину Псковскому, в частности 
«исполнь радости божественых словесъ»/«исполн(ь) радости Божественных 
словес»25 вместо «исполнь сладость божественных словес»26, «и сладостию на-
сыщаеми и умаляеми»/«и гладостию(?) насыщаемы, и умоляеми»27 вместо «и 
сладостью насыщаеми || и умиляеми»28, «яко кринъ во удолии процв�те св�т-
ло»/«и яко крин во удолии, процвете светло»29 вместо «яко крин въ удолии 
процвете, просвещая светло»30, «Радуйся, источникъ преславный, паче меда и со-
та черплющим от добраго(?) твоего исц�ление неоскудно!»/«Радуйся, источник 
преславныи, паче меда и сота, черплюющим от гроба твоего исцеление неоскуд-
но!»31 вместо «Радуйся, источник пресладкий и паче меда и сота чрьплющим 
от гроба твоего исцеление неоскудно»32, «ты же самоволнымъ хот�ниемъ 

20 В.И. Охотникова, Жития преподобных Евфросина Псковского, Саввы Крыпецкого, Никандра 
Псковского, [в:] В.И. Охотникова, Псковская агиография XIV‑XVII вв. (исследование и тексты), 
т. II, Санкт‑Петербург 2007, с. 106. 

21 Там же. 
22 В.О. Ключевский, Древнерусские жития святых как исторический источник, Москва 1871, 

с. 275. 
23 А.Н. Власов, Сказания и повести о местночтимых святых и чудотворных иконах 

Вычегодско‑Северодвинского края XVI‑XVIII веков. Тексты и исследования, Санкт‑Петербург 2011, 
с. 404, 434‑443. 

24 С.А. Семячко, «Откуду таковый и великый в посл�дняя сия вр�мена св�тилник въсиа, еда 
от Иерусалима или от Синаа?», «Словесность и история. Журнал филологических и историко-
‑культурных исследований» 2020, № 1, с. 21‑22. 

25 Г.М. Прохоров, Житие…, с. 72; А.Н. Власов, Сказания…, с. 436. 
26 В.И. Охотникова, Жития…, с. 227. 
27 Г.М. Прохоров, Житие…, с. 72; А.Н. Власов, Сказания…, с. 436. 
28 В.И. Охотникова, Жития…, с. 227. 
29 Г.М. Прохоров, Житие…, с. 72; А.Н. Власов, Сказания…, с. 436. 
30 В.И. Охотникова, Жития…, с. 228. 
31 Г.М. Прохоров, Житие…, с. 74; А.Н. Власов, Сказания..., с. 440. 
32 В.И. Охотникова, Жития…, с. 229. 
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мучением плоть свою Христа ради унуди»/«Ты же самоволным хотением муче-
нием плоть свою Христа ради униди(?)»33 вместо «ты же самовольным мучением 
плоть свою Христа ради унуди»34. Отсюда следует, что Похвала Евфросину 
Псковскому также оказала влияние на Похвалу Симону Воломскому опосредован-
но, через Похвалу Иоасафу Каменскому. 

Возвращаясь к Похвальному слову Сергию Радонежскому, следует сказать, 
что Епифаний Премудрый использовал Похвалу Евфимию и Савве также 
и в Житии этого святого35. Как известно, агиограф был составителем самого 
первого Жития Сергия Радонежского, которое позднее было переработано Па-
хомием Логофетом и в полном виде до нас не дошло. В ряде работ исследователи 
пришли к мнению о том, что Епифаниево Житие до главы «О худости порт 
Сергиевых» включительно сохранилось в так называемой Пространной ре-
дакции, следующие затем главы передают редакцию Пахомия36. Б. Клосс, 
ориентируясь на источники, которыми Епифаний Премудрый пользовался в пер-
вой части своего труда, выделил принадлежащую этому агиографу основу в опи-
сании последних событий жизни Сергия37. Зная источники Епифания, можно 
восстановить еще один фрагмент епифаниева текста. По всей видимости, именно 
Епифаний включил в Житие сравнение «якоже н�кую царскую утварь» в начале 
главы «О изведении источника». Это сравнение он позаимствовал из Похвалы 
Евфимию и Савве: «Вы от земля преставистася, и душа ваша по писанному в руц� 
Божии: но и пришествиемь святыих ваших памятии земля людии ваших благо-
словися и просв�тися, и церкви ваша красятся, мироподателныи благоуханнихъ, 
сихъ имуще, яко н�кую царскую утварию с нами удобряеми хвалятся»38. Епи-
фаниевский текст этой главы не сохранился, но то, что сравнение содержится 
в Первой и Второй Пахомиевских редакциях и исчезает из Третьей и Четвертой, 
может говорить о принадлежности его Епифанию Премудрому. 

Пахомий Логофет использовал это сравнение еще дважды: в Похвальном сло-
ве Варлааму Хутынскому (нач. «Паметь праведнаго сь похвалами бываеть...»), 
написанном не позднее 1438 г. («Аще бо ты и хощеши лежещую вь теб� 
царскую утварь утаити, нь „не мощно есть граду покритися връху 
гори стое”, понеже и сама чюдеса въпиють, и знамениа св�д�тельствують 

33 Г.М. Прохоров, Житие…, с. 74‑75; А.Н. Власов, Сказания…, с. 440. 
34 В.И. Охотникова, Жития…, с. 229. 
35 Как пример отдельных выражений из Похвалы, встречающихся в Житии Сергия, Б. Клосс 

приводит слова «да не глубиною забвениа покрыются святых добродетели»/«яко в глубине 
забвениа погрузити» (Б.М. Клосс, Житие…, с. 22, прим. 7). 

36 А.В. Духанина,  Изучение языка и поэтики Епифаниевской редакции Жития Сергия 
Радонежского в свете текстологии, «Труды Отдела древнерусской литературы» 2017, т. 65, 
с. 267‑270. 

37 Б.М. Клосс, Житие…, с. 36‑37. 
38 Д.Е. Афиногенов, „Похвала преп. Евфимию Великому и преп. Савве Освященному” Кирилла 

Скифопольского. Перевод с церковнославянского на древнегреческий Д.Е. Афиногенова, «Вестник 
древней истории» 2014, № 2 (289), с. 225. 
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1-я Пахомиевская 
редакция 

2-я Пахомиевская 
редакция 

3-я Пахомиевская 
редакция 

4-я Пахомиевская 
редакция   

О проявлении 
источника 

О проявлени 
источника. 

Хощем же вашеи 
любви бес�ду 
простр�ти о[т] 
пр�славных чюдесъ, 
яже творит Богъ своим 
|| угодником, и яко же 
н�кую царскую 
утварь или добровонну 
пищу пр�дставити на 
ползу и ут�шение 
прочитающим же и 
послушяющих въ 
похвалу же и честь 
преподобнаго отца 
нашего Сергиа. 

Хощем� же вашеи люб�ви 
бес�ду прострети от 
преславных(ъ) чюдес(ъ) 
его якоже творит(ь) Богъ 
своим(ъ) угодником(ъ) и 
донын�, и якоже н�кую 
ц(а)рскую утварь или 
добровон�ну пищю 
представити на пол�зу въ 
ут�шение 
прочитающимъ же и 
послушающим(ъ) въ 
похвалу и честь 
преподобнаго отца 
нашего Сергиа. 

Хощю же вам и 
вашеи любви бес�ду 
прострети от 
преславных чюдес 
преподобьнаго, еже 
сътвори Богъ 
угодником 
Своимъ39. 

Хощу же вашеи 
любви бес�ду 
простр�ти о 
пр�славних чюдесь, 
яже творить 
угодникомь 
своимь40. 

Рече бо и пророчьское 
слово: похваляему 
праведнику 
възвеселятся людие, да 
и писание покажется 
истинствующе, рече 
бо: «прославляющяя 
Мя прославлю». 

Рече бо и пророчьское 
слово: похваляему 
праведнику, възвеселятся 
людие, да и писаное 
покажется истиньствующе. 
Рече бо Господь: 
«Прославляющаго Мя 
прославлю».   

Т�м же убо нуждно 
есть от многых и 
пр�славных его чюдесъ 
едино или дв� 
въспов�дати, иже 
вс�хъ слышящих 
услажая чювствиа и 
мысли ихъ ужасаа, еже 
бывшим от преподобнаго 
мужа чюдесъ.41 

Т�мже убо нужно есть от 
многых(ъ) и преслав- 
ных(ъ) его чюдес(ъ) 
н�что отчасти мало 
испов�дати, иже вс�х(ъ) 
слышащих(ъ) услажают(ь) 
чювьствиа и мысли их(ъ) 
ужасают(ь), еже бывшим 
(ъ) от преподобнаго 
чюдес(ъ)42.   

39 Б.М. Клосс, Житие…, с. 387. 
40 М.А. Шибаев, Авторский вариант „Жития Сергия Радонежского”, «Труды Отдела 

древнерусской литературы» 2007, т. 58, с. 300. 
41 Б.М. Клосс, Житие…, с. 354. 
42 Н.С. Тихонравов, Древние жития преподобного Сергия Радонежского, Москва 1892, отд. I, 

с. 97-98. 
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исц�лениемъ»43), и в Воспоминании о знамении иконы Богородицы в Новгороде 
(«Иоанъ же свят�иши архиепископъ сътвори въ тои день праздникъ св�телъ, 
глаголя: “Се день избавлениа”. И сицевыя ради вины уставиша празновати 
зна||мение Пречистыа Владычиця нашея Богородица и Приснод�вы Мариа, 
иже и празнуют(ь) даже и до сего дни, им�юще в себ� яко н�кую ц(а)рскую 
утварь, исц�лениа в�рою приходящимъ источая»44). Примечательно, что агио-
граф воспользовался при этом либо Первой или Второй своей редакцией Жития 
Сергия, либо редакцией Епифания. Не исключено также, что работу над По-
хвальным словом Варлааму Хутынскому и Третьей редакцией Жития Сергия 
он вел параллельно45. 

Житие Саввы Освященного также послужило одним из литературных ис-
точников Епифания Премудрого46, а имена Евфимия Великого и Саввы Освя-
щенного прямо названы в тексте Жития Сергия Радонежского47. 

2. Похвальное слово Дионисию Глушицкому, 1‑е 

Похвальное слово Дионисию Глушицкому (нач. «Молю же убо нын�, отцы 
и братиа, церковнаа чяда почитающаа, сладц� послушати…»), условно называе-
мое первым, читается в Основной и Минейной редакциях Жития этого святого 
и, по предположению С. Семячко, присутствовало уже в его первоначальном 
тексте, который ни в одной из рукописей не сохранился48. В трех списках Ос-
новной редакции содержится приписка, в которой говорится о том, что Житие 
было написано в 1495 г. в Дионисиевом Глушицком монастыре при игумене 
Иоакиме49. В приписке зашифровано имя автора, которое расшифровывается 
как «дiаконъ Илiнархъ многогр�шныи инокъ»50. 

43 Т.Б. Карбасова, „Похвальное Слово прп. Варлааму Хутынскому” и его источники, «Вестник 
церковной истории» 2018, вып. 3‑4 (51‑52), с. 13, прим. 27, 18. 

44 И.С. Агафонов, Воспоминание о Знамении пресвятой Богородицы, «Язык и текст langpsy.ru» 
2016, т. 3, № 2, с. 20. 

45  О необходимости пересмотра датировки ранних пахомиевских редакций Жития Сергия 
Радонежского, см.: Т.Б. Карбасова, Новое издание „Жития Сергия Радонежского”, «Русская 
литература» 2017, № 3, с. 257‑258; Н.В. Пак, К вопросу об источнике сравнения «якоже неции от 
хитрых норец…» из „Похвального слова Варлааму Хутынскому” Пахомия Логофета, «Славяно-
ведение» 2019, № 2, с. 46‑48. 

46 Б.М. Клосс, Житие…, с. 22, 27‑29, 32‑33, 37. 
47 Там же, с. 327. 
48 С.А. Семячко, Житие Дионисия Глушицкого, [в:] Святые подвижники и обители Русского 

Севера: Усть‑Шехонский Троицкий, Спасо‑Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александров 
Куштский монастыри и их обитатели. Изд. подг. Г.М. Прохоров и С.А. Семячко, Санкт-
‑Петербург 2005, с. 78, 84. 

49 Там же, с. 87. 
50 С.А. Семячко, Житие…, с. 87‑89; Е.Л. Алексеева, К вопросу о счетной (цифирной) 

тайнописи в русских памятниках письменности, [в:] А.С. Герд (ред.), Структурная и прикладная 
лингвистика: Межвузовский сборник, вып. 7, Санкт‑Петербург 2008, с. 322‑327. 
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Уже отмечалось, что источником первого Похвального слова Дионисию Глу-
шицкому было Житие Сергия Радонежского51. Еще одним источником первого 
Похвального слова Дионисию Глушицкому было Житие Саввы Освященного, из 
которого было заимствовано пять фрагментов: 

Житие Саввы Освященного 
Кирилла Скифопольского 

Похвальное слово Дионисию Глушицкому, 
1-е 

Молю же нын� убо почитающая сладц� послушати, къ 
духовному || веселию созвавшю, и ако любителя отець, 
во св�тл�и сеи ц(е)ркви радостно приемлющи, 
и любовию веселящи, и яко подобну вашего 
достоиньства предложити трапезу, плъну сущю 
словесе ангельскыа пища52.  

a. Молю же убо нын�, отцы и братиа, 
церковнаа чяда почитающаа, сладц� 
послушати53. 

Васъ, присныа рабы богатаго Владыкы и Бога, о отци, 
помолити подвизаю слово, разумомъ текущее, и языки 
уяснения от неоскудныхъ Его сокровищь подати ми, 
и прежде сих(ъ) св�та зарею, еюже мракъ душа и ума 
очистивше,   

всеблаженаго Саву, нын� ново въ нашихъ род�х(ъ) 
просиавшаго, доброд�тели житиа бодрено сказати 
возможемь, 

b. Се убо нын� преподобнаго отца ново 
в наших род�х просиавшаго, сказати 
возможем бодрено54. 

не яко оного ищюще похвалити, – похвала бо 
праведнику от Господа, – паче же полезно что сам�мъ 
от него снискающе55. 

c. …не яко оного имуще похвали||ти, 
«похвала бо праведнику от Господа»56, 

Небоно и древнихъ изрядныхъ мужеи жития потребна 
бяху писатися и прочитати челов�комъ ползы ради, от 
них(ъ) бываемыа: а еже нын� посл�дняаго нашего 
л�ниваго рода в онже57 в�къ кончина достиже, в 
нем�же мало спасаемых(ъ), но не точию бо потребно, 
но и з�ло желанно еже писати, и часто прочитати 
и почитати, и яко в� высоту стоящаа и одушевленыа 
стол�пы, и жития ихъ зр�ти: и како и елико от нихъ 
остающе, 

d. но древних изрядных мужий житиа 
потребно бяху писати и з�ло желанно 
житиа ихъ зр�ти и прочитати челов�ком 
ползы ради58: 

себ� зазримъ и сов�стию осудимся…59 e. и себ� зазрим и съв�стию осудимся...60 

51 С.А. Семячко, Житие…, с. 81. 
52 Великие Минеи Четии…, Декабрь, Дни 1-5, стлб. 446. 
53 С.А. Семячко, Житие…, с. 133. 
54 Там же, с. 134. 
55 Великие Минеи Четии…, Декабрь, Дни 1-5, стлб. 446-447. 
56 С.А. Семячко, Житие…, с. 134. 
57 В публикации «во иже». 
58 Там же. 
59 Великие Минеи Четии…, Декабрь, Дни 1-5, стлб. 447. 
60 С.А. Семячко, Житие…, с. 134. 
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Наконец, бóльшая часть первого Похвального слова Дионисию Глушицкому 
восходит к Похвале Евфимию Великому и Савве Освященному, при этом оно не 
обнаруживает зависимости ни от Похвалы Симеону и Савве Сербским, ни от 
Епифаниева Похвального слова Сергию Радонежскому. Всего в первом По-
хвальном слове Дионисию Глушицкому насчитывается 21 заимствование из По-
хвалы Кирилла монаха: «радостию притецем и к торьждьству, духовному весе-
лию, нын� съзвавшу [...] и любовию веселящеся»61; «ходиша в милотех и в 
козиахъ кожах, лишени, скорбящеи, озлоблени, в пустынях скытающеся, имже 
не б� достоинъ весь миръ»62; «исполнь веселиа духовнаго»63; «Приидем же 
и дароносиви будем усръдиемь [...] яко от различных благоуханных цв�товъ 
в�нца тому плетуще»64; «и не у по достоанию достоиньства достойно пости-
гохом [...] от Господа мзда ихъ и попечение от Вышняго»65; «учителю и на-

61 Там же, с. 133‑134. 
62 Там же, с. 134. Эта цитата из Послания Евреям (Евр. 11: 36‑37) с небольшими различиями 

встречается также и в других сочинениях, в частности в Житии Евфимия Великого, и к числу 
заимствований из Похвального слова Евфимию Великому и Савве Освященному отнесена с известной 
долей условности, ср.: «Слышимь бо о нихъ божественнаго Павла еже за Христа страдания 
изчитающа и глаголюще, како поругаемь и ранами и искушение приаша, и еще же и узами, 
и темницами, и камениемь бьениа: претрени быша, искушени быша, убииствомъ меча умроша: 
ходиша в милотех, и в козиахъ кожах, скорбяще и лишени всякаго утишения: в пустыняхъ 
скитающеся, и в горах, и въ пропастех земленых ут�шняеми, добри же паче къ Богу, имже не б� 
достоинъ весь миръ приобр�сти прямо любви сих еже по Христp, не токмо страдати, но и умрети 
хотяще: и укр�пльшаго ихъ Бога похваляемь, и т�хъ сам�хъ съ доброд�телми сихъ похваляюще, 
ублажаемъ» Похвала Евфимию Великому и Савве Освященному (Д.Е. Афиногенов, Похвала…, № 1 
(288), с. 242); «…о нихже рече апостолъ, съсуд избранныи, яко ходиша в милотех и в козиахъ 
кожах, лишени, скорбящеи, озлоблени, в пустынях скытающеся, имже не б� достоинъ весь 
миръ…» Похвальное слово Диониию Глушицкому (С.А. Семячко, Житие…, с. 134). Автор 
Похвального слова Дионисию Глушицкому пользуется тем же переводом цитаты, сохраняя порядок 
слов своего источника, но сокращая его текст. Для сравнения приведем фрагменты из Жития 
Кирилла Белозерского, написанного Пахомием Логофетом, и Жития Евфимия Великого, которое 
могло послужить его источником: «От того вс�хъ языкъ прозябе стада святыихъ мученикъ, их�же 
подвизаниа подражавше, мнози по гонении иже св�тила в чернечьст�мъ житии восиаша, и н�ции 
образъ ангельскаго житиа свою жизнь створиша, им�же подобаеть писание оно исполнити: 
об�ходиша во ов�чинахъ, и в� козияхъ кожахъ, лишаеми, скорбяще, и зл� стражуще, въ 
пустыняхъ заблужающеся, въ горахъ и въ вертьпахъ, и въ пропастехъ земныхъ» Житие 
Евфимия Великого (Российская государственная библиотека, ф. 304.I, № 745, л. 2об.); «…но б�ху 
ревнующе он�мь древним Богу угодившемь мужемь, ходившимъ въ овчих и козияхь кожахь, по 
вся дни лишяеми, скорбяще, злостражюще, въ пу||стынях скытающеся, въ горах и въ 
вертьпохъ и пропастех земных Господеви работающе и въ своихъ удес�х Господа прославляюще» 
Житие Кирилла Белозерского (Г.М. Прохоров (ред.), Преподобный Кирилл Белозерский, Санкт-
‑Петербург 2011, с. 72). Об этой цитате в других житиях русских святых см.: М.К. Кузьмина, Канон 
преподобнического жития сквозь призму библейских цитат, Москва 2017, с. 134‑135. 

63 Там же. 
64 Там же, с. 134‑135. 
65 Там же, с. 135. 
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ставниче прискорбнаго пути! [...] и принеслъ еси плоды спасенныа къ Богу!»66; 
«крестъ на рамо вземъ, пустыню достиже, житиемъ постничества в ней по-
жит!»67; «иноческым чином монастыря исполнилъ еси, яже и донын� святыми 
ти молитвами съхраняеми суть»68; «д�лателю разумьный въистину […] радос-
тию на не||беси рукояти приалъ еси!»69; «алчющимъ питателю […] и рабомъ 
свобод�телю!»70; «твоими ученми съпасенных части насл�дници написахомся 
[…] и въ царствии Его велию нарещися?»71; «ты бо яко подобно небо душевно 
явися, не зв�здами украшенно, но доброд�телми паче сих украшениемъ 
сияющи!»72; «Ты бо благочестиемъ напоилъ еси не от жил земных […] и жажду 
грѣховьную уставил еси»73; «Не удиви||м ли ся небесному челов�ку и земному 
аггелу? […] и молимъ того, еже о нас молити»74; «Труди же его и бол�зни кто 
сказати възможет?»75; «Апостолскы и подобно речем: “Не забытливъ Богъ […] 
И что многоглаголюще – въ всемъ угоденъ Богови»76; «и духовнаго желаниа 
исполнь»77; «и смирениемъ съвръшенъ»78; «нищелюбиа щедротство, пощение 
и слезы, т�снота, скорбь любве ради Божиа»79; «в та||иных въздыхании 
сердца»80; «иже къ учеником Господу рекшу […] на недужных руц� възложать – 
здрави будуть”»81. 

Похвальное слово Дионисию Глушицкому имело еще один или несколько ис-
точников, но установить их пока не удалось. 

Имена Евфимия Великого и Саввы Освященного также называются в тексте 
Похвального слова: «Бѣ бо яко въистину въздержателнаго отца нашего Дионисиа 
житие82 по подобию великых отецъ Антониа, и Евфимиа, Савы, пустынных 
житель и небесных и вѣчных благъ рачитель»83. Кроме того, Житие Евфимия 
Великого явилось источником небольшого фрагмента Жития в главе «О състав-  

66 Там же. 
67 Там же. 
68 Там же. 
69 Там же, с. 135‑136. 
70 Там же, с. 136. 
71 Там же. 
72 Там же. 
73 Там же. 
74 Там же. 
75 Там же. 
76 Там же. 
77 Там же. 
78 Там же. 
79 Там же. 
80 Там же. 
81 Там же, с. 137. 
82  В публикации «житию». 
83 Там же, с. 134. 
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лении церькве болшиа от святаго»84, а имя Саввы упоминается в заключительных 
словах Жития, представляющих собой заимствование из Жития Сергия Радо-
нежского: «Аще Сава Священный и разсудителен бяше общему житью пра-
витель, съй || же Дионисие не стяжа ли по оному доброе рассуждение, обще 
житие състави и пустыню и многы церквы въздвиже?»85. 

3. Похвальное слово Дионисию Глушицкому, 2‑е 

Второе Похвальное слово Дионисию Глушицкому (нач. «Приид�те нын� 
церковная чада, отци и братиа, вси радостию притецемъ к торжеству…») 
читается в Минейной редакции Жития этого святого86, где оно следует после 
первого Похвального слова. Как уже было замечено, содержание обоих по-
хвальных слов по большей части совпадает87. 

Первое Похвальное слово Дионисию Глушицкому было включено во второе 
практически целиком, за исключением довольно большого вступления от слов 
«Молю же убо нын�» до слов «Т�мже и Христос благодать на недуз�х 
разьличных дарова»88, и почти без изменений. Не вошедший во второе По-
хвальное слово фрагмент читается в Минейной редакции в предисловии 
к Житию89. Второе Похвальное слово имеет свое собственное вступление, со-
держащее небольшой фрагмент из Похвалы Кирилла монаха, который имеется 
также в первом Похвальном слове Дионисию Глушицкому («вси радостию прите-
цемъ къ торжеству»), остальная часть вступления либо восходит к неустановлен-
ному источнику, либо принадлежит составителю Минейной редакции Жития: 
«Приид�те нын�, церковнаа чада, отци и братиа, вси радостию притецемъ къ 
торжеству, да обычное поучение сътворю к вашему събранию, възлюбленное 
стадо Христово, и да мало еще н�что изреку вамъ о семъ преподобнемъ отци 
нашемъ Дионисие»90. 

Время создания второго Похвального слова неизвестно. Очевидно, оно было 
составлено позже первого, возможно в связи со включением Жития Дионисия 
Глушицкого в минеи91. Однако список первого Похвального слова, читающийся 
в Великих Минеях Четьих, имеет ошибки, которых нет во втором Похвальном 
слове, ср.: «а не отчаемъ уншемъ недостижуще обл�нящися»92 («а не 

84 Н.В. Пак, Еще раз к вопросу о редакциях Жития Антония Римлянина, «Славяноведение» 
2021, № 4, с. 90-91. 

85 С.А. Семячко, Житие…, с. 133. 
86 Там же, с. 84. 
87 Там же. 
88 Там же, с. 133‑134. 
89 Там же, с. 140‑141. В этом фрагменте содержатся имена Антония Великого, Евфимия 

Великого и Саввы Освященного. 
90 Там же, с. 174‑175. 
91 Там же, с. 84. 
92 Там же, с. 171. 
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отчааниемъ недостижуще и уныниемъ обл�нящеся»93), «беспомощным по-
мощниче»94 («бесправдуемъ помощниче»95»), «иже аще кто сътворить благо 
Его ради»96 («и еже аще кто что сътворить благо Его ради»97), «“В�руай в Мя 
д�ла, яже Азъ творю, и той сътворить”»98 («“В�руай в Мя д�ла же, Азъ сътворю, 
и той сътворить”, и болша сих сътворить»99), и по крайней мере две такие 
ошибки имеет опубликованный С. Семячко список первого Похвального слова 
из Основной редакции Жития («беспомощным помощниче»100, «“В�руай в Мя 
д�ла, яже Азъ творю, той сътворит”»101), что говорит о том, что при создании 
второго Похвального слова был использован более исправный и, возможно, бо-
лее ранний список. 

4. Похвальное слово Григорию Пельшемскому 

Похвальное слово Григорию Пельшемскому (нач. «О Пресвятая Госпоже 
Богородице Владычица наша…») представляет собой компиляцию нескольких 
источников. Начальная часть до слов «возмогу нѣкаа похвалная словеса изъгла-
голати»102 заимствована из Первой редакции Похвального слова Кириллу Бело-
зерскому (нач. «Похваляему праведнику, възвеселятся людие…»), составленной, 
по предположению Татьяны Карбасовой, в начале XVI в. (до 1506 г.) книжником 
Кирилло‑Белозерского монастыря Григорием Тушиным103. Источник отрывка от 
слов «воспомянем(ъ) похвалу преподобнаго, имъже посѣти Господь Богъ нашь 
людии своихъ в послѣдняя роды наша» до слов «имя его въ молитв� призы-
вающим(ъ)»104 не установлен. Небольшой отрывок «от (sic!) небесныа доброты 
подобие, что бо рече пророкъ, похваляему праведнику, возве||селятся людие, но 
небо и землю исполни радости»105 прямо или опосредованно восходит к По-
хвальному слову Варлааму Хутынскому Пахомия Логофета. Оставшаяся часть 

93 Там же, с. 175. 
94 Там же, с. 172. 
95 Там же, с. 176. 
96 Там же, с. 174. 
97 Там же, с. 177. 
98 Там же, с. 174. 
99 Там же, с. 177. 
100 С.А. Семячко, Житие…, с. 136. 
101 С.А. Семячко, Житие…, с. 137. 
102 Житие Григория Пельшемского, [в:] А.С. Герд (ред.), Жития Димитрия Прилуцкого, 

Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: Тексты и словоуказатель, Санкт‑Петербург 2003, 
с. 174‑175. 

103 Т.Б. Карбасова, Похвальное слово Кириллу Белозерскому: вопросы истории текста 
и атрибуции, [в:] С.А. Семячко (отв. ред.), Русская агиография. Исследования. Материалы. 
Публикации, т. III, Санкт‑Петербург 2017, с. 100‑104. 

104 Житие Григория Пельшемского…, с. 175. 
105 Там же. 
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воспроизводит первое Похвальное слово Дионисию Глушицкому, которое вошло 
в текст практически полностью, за исключением начальной фразы «Молю же 
убо нын�, отцы и братиа, церковнаа чяда почитающаа сладц� послушати. Вси 
радостию». Все заимствования из Похвалы Кирилла монаха Евфимию Великому 
и Савве Освященному, читающиеся в первом Похвальном слове Дионисию Глу-
шицкому, в Похвальном слове Григорию Пельшемскому также содержатся; не-
посредственно к Похвале Кирилла монаха автор Похвального слова Григорию 
Пельшемскому не обращался. 

Имена Антония Великого, Евфимия Великого и Саввы Освященного имеются 
и в этом Похвальном слове106. 

* 

Предварительные итоги можно подвести следующим образом. Похвала Евфи-
мию Великому и Савве Освященному Кирилла Скифопольского использовалась 
как литературный источник двух похвальных слов русским святым: Сергию 
Радонежскому и Дионисию Глушицкому (Иринарха Глушицкого). Оба эти 
памятника были созданы в XV в., позднее следы прямого влияния Похвалы 
Евфимию и Савве на памятники русской агиографии не обнаруживаются. При-
мечательно, что в обоих случаях наряду с Похвалой книжники обращались 
к Житию Саввы Освященного; в Житии Дионисия Глушицкого использовано, 
кроме того, Житие Евфимия Великого. Опосредованно, через Похвалу Симеону 
и Савве Сербским, Похвала Евфимию и Савве вошла в Похвалу Евфросину Псков-
скому (1547 г.), которая в свою очередь стала одним из источников Похвалы 
Иоасафу Каменскому (после 1547 г.) и Похвалы Симону Воломскому. Похвальное 
слово Сергию Радонежскому имело довольно большое число подражателей; за-
имствования из Похвалы Евфимию и Савве через посредство этого памятника 
вошли в 1‑ю редакцию Жития митрополита Ионы, называемую также Словом 
похвальным (1547 г.), и в похвальные слова Антонию Римлянину (XVI в.) и Кор-
нилию Комельскому (до 1606 г.). Похвальное слово Дионисию Глушицкому пер-
вое, написанное Иринархом Глушицким (1495 г.), послужило литературным ис-
точником второго Похвального слова тому же святому (после 1495 г.) 
и Похвального слова Григорию Пельшемскому (после 1495 г.). 

Житие Евфимия Великого явилось источником также другого ряда памятни-
ков: Тучковской редакции Жития Михаила Клопского (1537 г.)107, Жития Алек-
сандра Свирского (1545 г.)108, Жития Павла Обнорского (XVI в.)109, Основной 

106 Там же, с. 176. 
107 Т.Б. Карбасова, Кирилл Новоезерский. История почитания: Исследование и тексты, 

Москва; Санкт‑Петербург 2011, с. 60. 
108 Т.Р. Руди, О композиции и топике житий преподобных, «Труды Отдела древнерусской 

литературы» 2006, т. 57, с. 437‑438. 
109 М.С. Егорова, Житие Павла Комельского и Соборник Нила Сорского: «чужой» текст 

в агиографии, «Труды Отдела древнерусской литературы» 2016, т. 64, с. 264‑266. 
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редакции Жития Кирилла Новоезерского (20‑е гг. XVII в.)110. Заимствования из 
Жития Саввы Освященного или из Похвалы Евфимию и Савве в них не обнару-
живаются. Косвенным образом это может свидетельствовать о том, что корпус 
сочинений Кирилла Скифопольского, если он существовал на Руси, к тому вре-
мени уже перестал бытовать как единое целое. 

Представляется, что влияние ранних савваитовских агиографических памят-
ников может быть обнаружено и в других сочинениях русских книжников, не-
которые из которых до сих пор не изданы, поэтому изучение этого вопроса 
должно быть продолжено. 

Сокращения 

BHG – Bibliotheca Hagiographica Graeca. In 3 vols., ed. by F. Halkin, Bruxelles: 
Société des Bollandistes, 1957; Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Grae-
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