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Житие Никандра Псковского в редакциях ХѴП в.*
Преподобный Никандр — псковский подвижник XVI в. (1507—1581), осно
ватель Никандровой пустыни, которая находится в нескольких километрах от
г. Порхова. Среди болот и лесов Никандр построил небольшую хижину и дол
гое время жил один, редко видя людей и общаясь с ними, монастырь и братия
появились на этом месте уже после его смерти. В 1687 г. (июнь 7195 г.) были ос
видетельствованы мощи Никандра и установлено его официальное почитание,
но как местный святой Никандр почитался и раньше.
Житие Никандра (далее — ЖН) дошло до нас как в рукописном, так и
в печатном виде. В 1799 г. ЖН было издано и затем несколько раз переиздава
лось (1801, 1805,1818 гг. и др.) в Синодальной типографии. Краткие замечания
о редакциях ЖН, сделанные на основе сопоставления печатного текста (изда
ния 1799 и 1801 гг.) и двух списков (ГИМ, Синодальное собр., № 620; ГИМ, Музейское собр., № 1510), содержатся в книге В. О. Ключевского. Он отметил, что
рукописное ЖН относится к печатному как более простая и древняя редакция.
К первой половине XVII в. В. О. Ключевский относил составление древней
редакции, текст которой на протяжении XVII в. дополнялся новыми рассказа
ми о чудесах. В 1686 г., ко времени освидетельствования мощей святого, на ос
нове древней была составлена новая редакция, ее автором, по мнению
В. О. Ключевского, был тогдашний игумен Никандрова монастыря Евфимий.
Характеризуя отношения между древней редакцией и редакцией 1686 г.,
В. О. Ключевский заметил, что редакция Евфимия не всегда точно воспроизво
дит древнюю редакцию. Печатное ЖН восходит к редакции 1686 г.1
Единственное исследование истории текста ЖН принадлежит Н. И. Серебрянскому. Изучив 4 списка, Н. И. Серебрянский выделил две рукописные редак
ции ЖН, описал их взаимоотношения, дал характеристику литературных осо
бенностей обеих редакций. По мнению Н. И. Серебрянского, Первая редакция
(ее текст передает список РГАДА, собр. МГАМИД, № 145) была создана,
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скорее всего, в начале XVII в., она отличалась простотой и была мало похожа
на типичное для этого времени житие. Более каноническая редакция ЖН
(Вторая, по терминологии Н. И. Серебрянского) составлена на основе Первой
во второй половине XVII в. Во Второй редакции, как отмечает ученый, почти
нет новых биографических сведений и фактов, главное внимание второй
биограф обратил на литературную обработку сочинения своего предшествен
ника. Н. И. Серебрянский установил, что большинство добавлений в ЖН
Второй редакции, которые могут показаться биографическими, на самом деле
являются заимствованиями из Жития Феодосия Печерского в редакции Не
стора. Новым в ЖН Второй редакции является раздел посмертных чудес.
В Первой редакции ЖН рассказывалось только об одном посмертном чуде Никандра — исцелении Исайи и наказании обокравшего его дьячка Андрея. В спи
сках ЖН Второй редакции количество посмертных чудес может быть раз
личным.2 Более подробно выводы и наблюдения Н. И. Серебрянского будут
рассматриваться нами при анализе текста ЖН.3
Характеризуя Вторую редакцию, Н. И. Серебрянский опирался на два спи
ска — ГИМ, Синодальное собр., № 620; БАН, собр. Археографической комис
сии, № 8. Обнаруженные нами в последнее время списки ЖН, не известные
предыдущим исследователям, позволяют более конкретно представить движе
ние текста ЖН в XVI—XVIII вв., установить определенные этапы в ли
тературной истории этого сочинения.
Среди известных нам в настоящее время рукописей с ЖН выделяется группа
списков, оканчивающихся описанием 9/10 чудес, последнее из которых да
тируется 1665 г. и рассказывает об исцелении девицы Евдокии Шишкиной.
1. ГИМ, собр. Щукина, № 436. Сборник житийный, XVII в., в 4-ку, л. 260—
311 об. (10 чудес) — Щукинский сп.
2. ГИМ, собр. Барсова, № 1666. Сборник XVII в., в 4-ку, л. 249 об.—290
(9 чудес) — Барсовский сп.
3. РГАДА, Ф- 187, оп. 1, собр. ЦГАЛИ, № 47. Житие Никандра, XVII в.,
в 4-ку, 31 л. (9 чудес) — сп. ЦГАЛИ.
4. ГИМ, Синодальное собр., № 620. Сборник XVII в., в 4-ку, л. 91—169 об.
(9 чудес + 3 чуда) — Синодальный сп.
Редакции ЖН, представленной в этих списках, дадим условное название
Новгородская (далее — ЖНН). В отличие от нее, редакцию ЖН, читающуюся
в списке РГАДА, собр. МГАМИД, № 145, будем называть Псковской редакци
ей (Первая редакция, по терминологии Н. И. Серебрянского).
Особое место среди списков редакции ЖНН занимает список ГИМ, собр.
Щукина, № 436, он имеет ряд существенных отличий от других списков ЖНН.
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1. Все списки ЖНН, за исключением Щукинского, начинаются сразу же с из
ложения биографии святого: «В лето 7015, при державе благовернаго великаго
князя Василия Ивановича Московскаго, во области славнаго града Пскова...
родися сей преподобный отрок...». В Щукинском списке есть традиционное для
житий вступление.
2. В разделе чудес (их всего 10) в Щукинском списке читается рассказ о спа
сении в 1664 г. дворянина Федора Мягкого в битве под Витебском (чудо 8), это
го рассказа, как и вступления, нет ни в одном из известных нам списков ЖН.
К тексту, подобному Щукинскому списку, восходит Синодальный список.
ЖНН по Синодальному списку заканчивается так же, как и в Щукинском спи
ске, рассказом об исцелении Евдокии Шишкиной в 1665 г. Рассказ об исцелении
Евдокии нумеруется как чудо 10, но чудо 8 в Синодальном списке пропущено,
при этом нумерация остается такой же, как и в Щукинском списке, т. е. после
7-го чуда следуют 9-е и 10-е. Описание 10-го чуда заканчивается на л. 164,
л. 164 об. чистый, на л. 165 другим почерком приписаны рассказы еще о трех
чудесах Никандра 1670—1673 гг.
Рассказом о чуде 1665 г. заканчивается и список ГИМ, собр. Барсова, № 1666.
Подобно Синодальному списку, в Барсовском списке нет вступления и рассказа
о спасении Федора Мягкого, однако в нумерации последних чудес уже воспол
нен пропуск номера 8, и потому общее количество чудес в Барсовском списке —
9. Таким образом, тексты Щукинского, Синодального и Барсовского списков
дают основание для вывода, что 1665 г. — это определенный этап в истории
ЖН. Тот факт, что 1665 г. — это определенный этап в истории ЖНН, доказы
вается не только тем, что рассказом о чуде 1665 г. заканчиваются Щукинский,
Синодальный и Барсовский списки. Этот вывод подтверждается и наблюдения
ми над стилевыми особенностями текста ЖНН.
Начиная с чуда о погорении раки в 1663 г. (чудо 4), каждый рассказ о чуде
либо начинается, либо заканчивается репликой, комментарием, указанием на
то, от кого автор получил сведения об описываемых событиях. Так, относи
тельно чуда о погорении раки автор сообщает, что его «поведа ми игумен
Исайя».4 При описании 5-го чуда автор замечает, что он сам видел исцеленного
отрока, когда тому было уже 15 лет, а само чудо «поведа ми некто священноинок Иона», отец исцелившегося ребенка. «Сия же аз, грешный, от братии и от
него самого Феодора слышах», — так завершается рассказ о спасении Федора
Мягкого (чудо 8). Рассказ о том, как у бездетного Якова Муравьева после обе
щания построить церковь в честь Никандра родился сын Игнатий, оканчивает
ся сообщением: «Игнатий здравствует и по се время, аз же его видех...» (чудо 6).
Рассказ стряпчего Авраамия из Великого Новгорода был записан с его слов:
«слышах от него и написах слышащим на пользу (чудо 7). Последнее чудо
начинается словами: «Поведаша ми братия обители...». Ни в первых трех рас
сказах о чудесах, ни в тех, что были записаны после 1665 г., нет такой формы
проявления авторского «я», когда все повествование ведется от 1-го лица, но
Здесь и далее текст Новгородской редакции цитируется по списку ГИМ, собр. Щукина, № 436.
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при этом автор не является участником событий, свидетелем их, он только по
вествователь, передающий рассказанное ему. В рассказах о чудесах после
1665 г., которые читаются в других списках ЖН, автор чаще всего скрыт за не
определенно- или обобщенно-личным «нам», «братия» и т. д. Если же встре
чается форма повествования от 1-го лица, то это 1-е лицо субъекта действия,
а не постороннего повествователя, передающего чужие рассказы. Таким обра
зом, цельность текста 1665 г., отразившегося в Щукинском, Синодальном и
Барсовском списках, одновременность составления рассказов о чудесах 1663—
1665 гг. и их отличие от предыдущих и последующих чудес доказывается осо
бой формой проявления авторского «я».
Чудеса, о которых повествуется в перечисленных семи рассказах, да
тируются разным временем, однако по замечаниям автора можно определить,
что записаны они были именно в 1663—1665 гг. Так, чудо 4 о погорении раки
датируется 7171 г., т. е. 1663 г. Следующее затем чудо о рождении сына расска
зал автору отец ребенка, священноинок Иона, автор же сообщает, что видел
отрока уже в возрасте 15 лет. 6-е чудо повествует о рождении сына у дворянина
Якова Матвеевича Муравьева после обета построить церковь во имя преподоб
ного Никандра. И снова автор замечает, что знает сына Якова Муравьева:
«Сын же его Игнатий здравствует и по се время, аз же его видех яко двоюнадесяти лет». 7-е чудо было рассказано автору стряпчим Софийского собора
Авраамием, который был послан митрополитом Аффонием в Никандрову пус
тынь «дани збирать» и за непочтение к Никандру был наказан: «оцепенеша кос
ти его и весь нача дрожати». Покаявшись, Авраамий «учредил» братию и
«начат велию веру держати к преподобному Никандру». Чудо, таким образом,
произошло во времена митрополита Аффония (1635—1649 гг.), однако записа
но оно, вероятнее всего, позже, в момент составления жития. 8-е чудо о спасе
нии Федора Мягкого произошло в 7172 (1664) г. 9-е чудо о дьяконе Петре не
имеет датировки, 10-е чудо датировано 7173 (1665) г. Последовательность
чудес, как можно было убедиться, совпадает не с хронологией событий,
а с хронологией записей о них: последние семь чудес произошли в разное время,
но записаны были в 1663—1665 гг.
О 1665 г. как возможном времени составления ЖН писали Филарет5 и Сав
ва, не поясняя, на чем основывается такая датировка и какой вид имело ЖН
в редакции 1665 г. Н. И. Серебрянский решительно возражал против такой
точной датировки, полагая, что для нее нет никаких оснований. С его точки
зрения, ни о времени составления ЖНН, текст которого был известен ему по
Синодальному списку, ни о личности составителя нельзя сделать каких-либо
предположений.7
Если перечислить всех, со слов кого были записаны последние семь чудес
(4—10), то очерчивается определенный круг информантов. Рассказы о чудесах
6
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автор ЖНН записал либо со слов игумена и братии, либо от самих исцеливших
ся. И рассказчики, и субъекты чудес—люди высокого социального положения:
дворяне, стряпчий и дьякон Софийского собора, игумен. Среди информантов и
исцелившихся нет ни одного крестьянина или дворового человека, это вопервых. Во-вторых, почти все они связаны с Новгородом, ни об одном из субъ
ектов чуда не говорится, что он пскович. Итак, можно с большой степенью
уверенности утверждать, что ЖН, которое читается в Щукинском и подобных
ему списках, было составлено в 1663—1665 гг., его автор не был монахом Никандровой пустыни, о чудесах он рассказывает не как очевидец, а записывает
их со слов братии или самих исцелившихся. Автор, вероятнее всего, был нов
городцем, поскольку многие из его информантов — новгородцы; он принадле
жал к состоятельным кругам, поскольку все, от кого он записал рассказы о
чудесах, были людьми достаточно высокого социального положения.
Из рассказов о последних семи чудесах, отмеченных сходством проявления
авторского «я», обращает на себя внимание чудо 9, в котором рассказывается
об исцелении дьякона новгородского Софийского собора Петра. Только этот
рассказ не содержит примечаний о том, от кого автор услышал о чуде. В чуде 9
сообщается, что после исцеления Петр отправился в обитель преподобного Никандра, пребывание его в Никандровой пустыни описывается достаточно
эмоционально: «И прииде во обитель преподобнаго Никандра, и пришед в
церковь пречистыя Богородицы, и повеле молебен пети Благовещению пречис
той Богородицы и преподобному Никандру. Сам же начат пдакати и рыдати,
со слезами припадая ко гробу преподобнаго Никандра. И нача сам глаголати
тропарь святаго и канон, и посем взем персти от гроба преподобнаго Ни
кандра, и испив со святою водою, и братию милостынею учредив, и иде в дом
свой, славя Бога. Сродницы же его, видевше преславное сие великое чюдо, быв
шее от преподобнаго чюдотворца Никандра, в радости велице со многими сле
зами начаша благодарити Бога, прославляющаго святыя своя угодники своими
щедротами, и хвалу воздаша пресвятей Богородицы и великому чюдотворцу
Никандру, славяще святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и во веки веком. Аминь». Это единственный пример подробного описа
ния пребывания в монастыре исцелившегося, обычно о посещении монастыря
сообщается коротко и говорится только о благодарности преподобному. Ука
занные особенности текста позволяют предположить, что составителем послед
них семи рассказов о чудесах мог быть дьякон Софийского собора Петр. Впол
не возможно, что, еще будучи в Новгороде, дьякон Петр начал собирать
рассказы о чудесах Никандра, часть рассказов он записал в самой Никандровой
пустыни во время своего пребывания там.
Поскольку рассказ о спасении Ф. Мягкого на поле боя более не читается ни
в одном из списков, кроме Щукинского, попытаемся понять причины его ис
ключения из раздела чудес. Рассказ этот, по словам автора, он слышал от само
го Федора Мягкого: «Поведа ми некто дворянин именем Феодор Федоровичь
Мяхкой...». Заканчивая рассказ и желая, по-видимому, убедить читателя в его
достоверности, он еще раз повторяет: «Сия же аз, грешный, от братии и от него
самого Феодора слышах и написах в пользу чтущим и слышащим сия». В ис-
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тории, рассказанной Федором Мягким, с одной стороны, много исторически
достоверного — называются дата, исторические лица, место действия: Витебск,
литовский гетман Пац, Иван Андреевич Хованский, под руководством ко
торого Мягкой служил в царском полку. С другой стороны, в описании чудес
ного спасения Ф. Мягкого есть сказочные мотивы: окруженный литовцами,
Мягкой обращается с просьбой о помощи к Никандру и, «ударив жребца, на
нем же бе седя, и абие видит, яко молитвами преподобнаго Никандра обретеся
в своих полках и избавлен бысть невидимою силою Божиею». Мотив коня-спа
сителя сближает это чудо со сказочным сюжетом. Появление в житийном чуде
сказочных мотивов могло стать причиной исключения этого рассказа из
правильного жития, каким была редакция ЖНН 1665 г.
Но более вероятным представляется другое объяснение исключения рассказа
о избавлении Мягкого от плена или смерти на поле битвы. Во время боя Мягкой
был окружен литовскими воинами — «объехавшим литовским воем вкруг». Со
гласно представлениям о воинской чести, в подобной ситуации князь, дружин
ник, воин должны были биться до последнего, но не бежать с поля битвы и не ду
мать о собственном спасении. Примеров подобного поведения на поле боя
много в древнерусских воинских повестях, может быть, наиболее яркий — это
Всеволод в «Слове о полку Игореве», стоящий «на борони». Ф. Мягкой ведет
себя иначе: «Он же озираяся семо и овамо, камо бы отъехать от литовских вой,
и поглядая семо и овамо, где бы обрел царевых вой, и не обрете никого же. Он
же прослезився и рече: „Господи, молитвами угодника своего преподобнаго Ни
кандра избави мя от неприятельских рук"». Как правило, воины на поле боя
обращаются к святым с просьбой помочь им одержать победу, выстоять,
Ф. Мягкой просит избавить его «от неприятельских рук», он не проявляет муже
ства и думает только о том, как спастись, его спасение больше похоже на бегство
с поля битвы. Осознавая сомнительность с точки зрения воинской чести своего
бегства с поля битвы, Мягкой пытается изобразить его как чудесное спасение
«невидимою силою Божиею». Таким образом, смысл происшедшего — бегство
с поля битвы — мог вызвать неприятие данного рассказа древнерусскими книж
никами. Читающийся в ЖНН рассказ о избавлении от плена или смерти на поле
боя свидетельствует о том, что происходят изменения в представлениях о воин
ской чести, во второй половине XVII в. не стыдно становится говорить о собст
венной слабости и объяснять бегство с поля битвы чудесным спасением «молит
вами преподобного Никандра» и «невидимою силою Божиею».8
Труднее найти причины исключения последующими переписчиками из текста
ЖНН в редакции 1665 г. традиционного житийного вступления. Насколько орга
ничным является вступление к ЖНН, которое читается в Щукинском списке,
принадлежит ли оно только Щукинскому списку или же читалось и в архетипе
редакции ЖНН? Вступление составлено по нескольким житийным источникам.
8 Причины исключения данного рассказа из раздела чудес могли заключаться и в личностных
отношениях между родом Мягких и монастырем. Род Мягких имел владения около Порхова.
Сохранилась поступная запись 1679 (7187) г. Накандрову монастырю Лазаря Мягкого, сына Фе
дора, на пустошь Лутково (Псковский музей-заповедник, ф. 502 Никандровой пустыни, № 606).
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С Житием Феодосия Печерского, написанным Нестором, в ЖНН совпадают сле
дующие фрагменты вступления: «Благодарю тя, владыко мой Господи <...>
преподобнаго твоего угодника», «Се бо понудихся и на сие исповедание прийти
<...> яко вся возможна от тебе суть»; «Се же, о братие, воспоминающу ми о жи
тии <...> житием своим подражая святаго первоначальника»; «Точию послушай
те, о братие, со всяким прилежанием <...> мзды отдание приимете»; «Хотящу же
ми начало слову положити <. .> уповающим на тя». Т. е. заимствуется прак
тически все вступление Нестора к Житию Феодосия. Зависимость ЖНН от Жи
тия Феодосия Печерского обнаруживается не только во вступлении, но и в других
частях текста, об этом писал еще Н. И. Серебрянский, характеризуя Вторую
редакцию жития,9 и потому мы не будем приводить эти примеры.
Ряд фрагментов во вступлении ЖН, читающемся в Щукинском списке, об
наруживает сходство с Житием Гурия и Варсонофия Казанских в редакции
Гермогена, с этим текстом вступление к ЖН совпадает во фразах: «Но недоуме
ние и скудость разума яко птицу, по воздуху парящу <...> и молитвы преподоб
наго угодника его»; «дерзнух же коснутися хартии и трости <...> сия и
написати дерзнух»; «И сия вся воспоминающу <...> то и принесем в славу Богу
и в похвалу преподобному».10
Кроме Житий Феодосия, Гурия и Варсонофия Казанских во вступлении к
ЖНН Щукинского списка есть заимствования и из вступления к Житию Ми
хаила Клопского Тучковской редакции. Вступление в Щукинском списке ЖНН
начинается так же, как и Житие Михаила Клопского: «Христос ми да начинает,
слову давец <...> своим повелением».11 Зависимость ЖНН от Жития Михаила
Клопского Тучковской редакции наблюдается и в других частях текста. Чудо о
расслабленном из Жития Михаила Клопского стало основой для рассказа о
двух исцелениях в ЖНН. Почти полностью совпадает с Житием Михаила
Клопского «Чюдо второе преподобнаго Никандра о расслабленном».
Ж и т и е Н и к а н д р а в р е д а к ц и и 1665 г
Муж некий именем Илия живяше во области славнаго града Пскова близ Печерского монастыря, того убо монастыря и крестьянин бе,
сему же случися власти в недуг тяжек и неисцелен Сущий же в дому его рыдаху, видяще его ни
единем от удов движуща, и тако ему страждущу
лето и месяц есть Воспомяну же во уме своем о
преподобием отце Никандре, яко многа исцеления творит приходящим к нему с верою, и глагола во уме своем, яко аще исцелит мя преподобный Никандр и воздвигнет от болезни сея,

Житие Михаила К л о п с к о г о
в редакции Т у ч к о в а
Мужь некий живяше близ обители святаго
Сему случися въпасти в недуг тяжек и неисцелен
Сущий же в дому его рыдаху, видяще его ни единем от уд движуща И тако ему всю четверо-временную годину стражущу, в уме же всегда святаго призывающу, да подаст тому исцеление
И възрадовашася вси окрестнии суседи его,
слышаще скорое святаго присещение к ним Той
же, иже преже болящий, последи же здравый
молитвами святаго, повеле уготовати свещу велию, и понесе ю на раму своею ко гробу святаго,

' С е р е б р я н с к и й Н И Очерки по истории С 183—188
Творения святейшего Гермогена, патриарха Московского и всея России (С приложением чина
постановления в патриарха) М , 1912 С 35—36
" Повести о житии Михаила Клопского / Подгот текстов и статья Л А Дмитриева М , Л ,
1958 С 141
10
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то аз от имения своего привезу во обитель его
улей пчел Посем же начат во уме своем всегда
святаго призывати, да подаст ему исцеление, и
абие здрав бысть, яко николи же болев, и сказует всем сущим в дому своем, яко егда призва на
помощ преподобнаго Никандра и молитвами
его исцеле И возрадовашася вей окрестнии со
седи его, слышаще скорое святаго присещение к
ним Той же их преждеболящий, последи же
здрав молитвами святаго, повеле уготовати све
шу велию, и понесе на раму своею ко гробу свя
таго, и обещанное в болезни его привезе во оби
тель святаго И пришед в церковь пречистыя
Богородицы честнаго и славнаго ея Благовеще
ния, и ко гробу святаго умиление со слезами
радостными припадает, глаголя, яко «Прежде
не единем перстом двигнути возмогох, днесь же
своима ногама ко гробу святаго притекох»
Слышавше же сия, сущий во обители святаго
прославиша Бога, таковую благодать подавшаго своему угоднику (л 300—301)

и пришед во обитель ко гробу, убо умиление со
слезами радостными припадает, чюдо же всем
ясно проповедает, глаголя, яко «Вчера ни еди
нем перьстом двигнути възмогох, днесь же
своима ногама ко гробу святаго притекох» То
гда збысться реченное пророком «Скочит хро
мый, яко елень» Слышавше же сия, сущий во
обители прославиша Бога, такую благодать по
давшаго своим угодником |2

Начало и конец рассказа о расслабленном из Жития Михаила Клопского
повторяется и в описании прижизненного исцелении Никадром расслабленно
го Назария («Чюдо переподобнаго Никандра о разслабленем»). Начало: «Муж
некий именем Назарий живяше близ пустыннаго вселения преподобнаго Ни
кандра. Сему же случися впасти в недуг тяжек и неисцелен. Сущий же в дому его
рыдаху, видяще его ни единем от удов движуща...». Конец: «Тогда збысться
реченное пророком: „Скочит хромый, яко елень". Слышав же сия, окрест живу
щий людие прославиша Бога, таковую благодать подавшаго своему угоднику».
Кроме того, некоторые мотивы сближают описание смерти и погребения свя
тых в ЖНН и Житии Михаила Клопского (сложенные крестообразно руки,
благоухание в келий).13
С этой же редакцией Жития Михаила Клопского совпадает в ЖНН и вступ
ление к рассказу «О возглавнице святаго» (чудо 3), оно соединяет в себе вступ
ления из двух чудес Жития Михаила Клопского — Чудо святого о князе Васи
лии Белозерском («Духовная убо духовным прилагати подобает <...> по малу и
подобитися хотяще»14) и Чудо святого о купце («Толика бо приемлют въздаяниа <...> егда седмаго века коньчина приспеваше»15). Все части текста, обПовести о житии Михаила Клопского С 163—164
В описании исцеления Петра (чудо 9 в Щукинском списке) Никандр, явившийся ему во сне,
произносит слова «Петре, почто еси долгое время в недузе своем пребывавши, а во обитель мою, к
преподобному Никандру не приидеши, ни обещаешися, и аз тя исцелю и воставлю от болезни сея»
Сходные по смыслу слова произносит и Михаил Клопский в уже цитированном чуде о расслаблен
ном «Почто не приидеши ко мне, и аз исцеление подам ти» В данном случае обнаруживается сход
ство мотивов, а не текстов
14 Повести о житии Михаила Клопского С 164
15 Там же С 161
12

13
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наруживающие сходство с Житием Михаила Клопского и Житием Феодосия
Печерского, кроме вступления, читаются и в других списках ЖНН. Единство
литературных источников как для вступления, так и для других частей текста
доказывает, что вступление — не индивидуальное добавление, оно было напи
сано вместе со всем текстом ЖН, но сохранилось только в одном списке — Щу
кинском. К вопросу о том, когда именно вступление появляется в тексте ЖН,
мы еще вернемся.
Таким образом, Щукинский список, на наш взгляд, представляет собой пол
ный текст редакции ЖНН 1663—1665 гг., в остальных списках ЖНН не читают
ся вступление к житию и чудо 8. Кроме вступления и рассказа о чудесном спа
сении Ф. Мягкого в Щукинском списке есть еще одно уникальное известие,
которое не повторяется ни в одном из других списков: на л. 265 об. в сообщении
о пострижении матери Никандра после слов «и ту приемши иноческий образ*»
поставлен выносной знак, а на нижнем поле л. 265 об. под выносным знаком на
писано: «и наречено бысть имя ей во иноческом чину Наталия».
Сравнение текстов Щукинского, Синодального и Барсовского списков по
казало, что между ними мало разночтений, имеющих смысловое значение. Са
мым значимым разночтением Щукинского списка является пропуск текста в да
тировке смерти Никандра. В Синодальном списке читается: «и приложися ко
святым отцем в лето от создания мира 7090-году месяца сентября в 24 день при
державе благочестивого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа
Русии и при сыне его, благоверном царевиче и великом князе Феодоре Ивановиче, и
при преосвященном архиепископе Великого Новаграда и Пскова владыце Алек
сандре, иже последи бысть благодатию Божиею перьвый митрополит Великого
Новаграда и Великих Лук» (л. 134—134 об.). Такой же текст читается в Барсовском списке, а также в других списках более поздних вариантов и редакций.
В Щукинском списке от этого развернутого определения времени преставления
Никандра остается только дата: «и преложися ко святым отцем в лета от созда
ния мира 7090-го* сентября в 24 день». На месте, обозначенном нами*, в Щу
кинском списке стоит выносной знак, но текста вставки нет. Возможно, вынос
ной знак подразумевает только восполнение пропущенного слова «месяца», но
не исключено, что таким образом был отмечен весь пропуск.
В целом следует отметить, что списки Щукинский и Синодальный очень
близки между собой, разночтения между ними немногочисленны и появились в
результате пропуска, неверного прочтения и т. д. Приведем некоторые из раз
ночтений между Щукинским и Синодальным списками.
Щукинскийсписок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

окрест славнаго града Пскова
самой изшедши из суетнаго мира сего
поклонися честным мощем
Посем же пришедшу ему
и вдаст его в научение
Таже слышав от юности о некотором месте
во святем еуангелии
разжегся духом богодухновенный Никон
о проявлении ему святаго места того

Синодальны й список
около славнаго града Пскова
изыде из суетнаго мира
поклонися мощем
И пришедшу ему
Благоверный той муж Филипп вдаст его в научение
Таже слышав о некотором месте
во еуангелии
разжегся богодухновенный Никон
о проявлении места того
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10. Преподобный же не восхоте славы
11. и нарече имя ему Никандр. Преподобный
же отец наш Никандр весь предався Богови
12. показанное ему место, в пустыню сию
13. от июлей прият
14. возвратишася к келий святаго
15. на нем же сия велия тайна совершатися
16. и от путнаго труда утомившуся
17. Отче святый Никандре
18. Братия, иже от него собраннии, избраша его

Он же не восхоте славы
и нарече имя ему Никандр, весь предався Богови
показанное ему место, в предиреченную пустыню
сию
от июлей приял еси
возвратишася к хижи святаго
на нем же сия тайна совершитися
и от путнаго шествия утомившуся
О честный Никандре
Братия избраша его

В Синодальном списке, по сравнению с другими списками, есть два
сокращения. В Щукинском и Барсовском списках рассказ о погорении раки
преподобного заканчивается описанием чуда, о котором автору поведал инок
Серапион: у местных образов Богородицы и Никандра, а также у гроба препо
добного братия увидела горящие свечи. Этого рассказа нет в Синодальном спи
ске. Другое сокращение имеется в рассказе об исцелении Петра, дьякона Свя
той Софии (чудо 9), в Синодальном списке этот рассказ заканчивается словами
«...и иде в дом свой, славя Бога и преподобнаго чюдотворца Никандра», т. е. не
читается, по сравнению с Щукинским и Барсовским списками, заключительная
фраза: «Сродницы же его видевше преславное сие великое чюдо, бывшее от
преподобнаго чюдотворца Никандра, в радости велице со многими слезами
начаша благодарити Бога, прославляющаго святыя своя угодники своими
щедротами, и хвалу воздаша пресвятей Богородицы и великому чюдотворцу
Никандру, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
присно и вовеки веком. Аминь». За исключением сокращений, Синодальный
список точнее передает текст архетипа редакции 1665 г., в Щукинском же спи
ске есть ряд индивидуальных чтений (их, как уже упоминалось, немного), ко
торые более не встречаются в других списках ЖН, что доказывается и сопостав
лением с Барсовским списком. В чтениях 1,2,7,13, 16, 17, 18 Барсовский список
совпадает со Щукинским, а в чтениях 3,4, 5,6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 — с Синодаль
ным (чтения 14 нет в Барсовском списке, так как в нем текст более краток).
Сходство в ряде чтений Синодального и Барсовского списков доказывает суще
ствование общего для них протографа.
Что касается Барсовского списка, то в его тексте есть чтения, которые от
личают его как от Щукинского и Синодального списков, так и от других вариан
тов и редакций. В разночтениях Барсовского списка нет определенной тенден
ции, они носят локальный характер, касаются одного-двух слов. Нередко
переписчик Барсовского списка допускает пропуски слов и выражений между
двумя одинаковыми словами, что свидетельствует о его невнимательности. О не
которой небрежности переписчика говорят и многочисленные зачеркивания в
тексте: он начинает переписывать фрагмент, обнаруживает пропуск или повтор
и зачеркивает его. Некоторые разночтения возникают из-за непонимания текста
или его поверхностного осмысления, в результате в Барсовском списке появ
ляются чтения, которые придают тексту иной смысловой оттенок. Так, в Щу
кинском списке читается: «яко отпадоша голени его, токмо обретшимся костем
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единем» (л. 290—290 об., то же в Синодальном списке), в Барсовском списке вме
сто «отпадоша» читается «падоша», «обретшимся» заменяется «отрешися».
Иногда в Барсовском списке в результате локальных изменений (другая форма
падежа, похожее по набору букв слово, но иное по значению) текст приобретает
несколько иной смысл. Так, например, в Щукинском и Синодальном списках в
рассказе о Симеоне, скорую смерть которого предсказал Никандр, преподоб
ный «глагола ему, прозря его смерть: „Симеоне, время ти сокращается, покай
ся"» (л. 283 об.). В Барсовском списке в словах, обращенных к Симеону, мотив
скорой смерти приобретает менее категоричное звучание: «глагола ему, прозря
смерть Симеона: „Время ти сокрушатися, покайся"» (ГИМ, собр. Барсова,
№ 1666, л. 265 об.). Приведем еще один пример подобного же типа изменений в
рассказе о первом посмертном чуде: Никандр, обращаясь к Андрею, укравшему
у инока Исайи все имущество, говорит: «Андрее, камо грядеши, веси ли, яко не
избежиши из руку моею» (л. 298 об.). В Барсовском списке эта фраза приобрета
ет такую форму: «Андрее, камо грядеши в веселии, яко не избежа из руку моею»
(ГИМ, собр. Барсова, № 1666, л. 298 об.). К изменению смысла ведет и замена
слова «лесе» на «селе» в предложении: «местную икону <...> возьми в погосте ве
ликого чюдотворца Николы на Тишинки в лесе, на пусте месте» (л. 291 об.).
Большинство разночтений Барсовского списка лексико-грамматического уров
ня: «воровство греховъне исполняет» вместо «воровство греховное исполняет»,
«по научению дияволю» вместо «научении дияволом», «со умилением и слеза
ми» вместо «умиление со слезами» и т. д. Все разночтения Барсовского списка в
объеме слова или словосочетания, но не предложения, сокращений или дополне
ний в Барсовском списке нет.
Рассказы о девяти чудесах содержит и ЖН в рукописи РГАДА, ф. 187, собр.
ЦГАЛИ, № 47. ЖН в списке ЦГАЛИ имеет иное заглавие: «Месяца сентября
в 24 день. Преставление преподобнаго отца нашего Никандра пустынножите
ля, его чюдес боголюбезно сказати благослови, отче». Рассказ об исцелении Ев
докии Шишкиной, последний в редакции 1665 г., в списке ЦГАЛИ не имеет
окончания, он обрывается на словах: «Аз же, многогрешная, призвавши молит
вы преподобнаго Никандра: „Преподобный Никандре, помози моей лошади,
якоже исцелил мя еси молитвою своею..."». Это конец л. 31, л. 31 об. чистый.
Значит, либо переписчик имел дефектный текст, либо по каким-то причинам не
стал переписывать текст ЖН дальше, что более вероятно. Поскольку неизвест
но, сколько еще листов текста не было переписано, возникает вопрос о том, к
какой редакции и виду восходит список ЦГАЛИ. Сравнение текстов списка
ЦГАЛИ с текстами редакции 1665 г. показало, что во многих чтениях список
ЦГАЛИ сходен именно с этой редакцией, более того, ряд чтений сближает спи
сок ЦГАЛИ с Синодальным списком. Так, в частности, как и в Синодальном
списке, в списке ЦГАЛИ сохранилась нумерация чудес после того, как был ис
ключен рассказ о Федоре Мягком (чудо 8), т. е. в заголовке следующего после
7-го чуда читается «Чюдо девятое преподобнаго Никандра», а затем «Чюдо
10...». Как и в Синодальном списке, в списке ЦГАЛИ рассказ об исцелении
Петра заканчивается словами «...и братию милостынею учредив, иде в дом
свой, славя Бога и преподобнаго Никандра», т. е. не читается окончание расска-
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за «Сродницы же <...> вовеки веком. Аминь». Однако рассказ о возгорании
свечей в «Чуде о погорении раки» в списке ЦГАЛИ есть, но, в отличие от Щу
кинского и Барсовского списков, он усечен, вместо «Сие же чюдо поведа ми тоя
же обители мних стар именем Серапион. Аз убо, грешный, многажды слышах и
о сем удивихся и прославих Бога, творящаго дивная и преславная чюдеса свя
тыми своими» в списке ЦГАЛИ читается «и написахом слышащим на пользу».
В списке ЦГАЛИ, по сравнению с другими списками ЖНН редакции 1665 г.,
наблюдается большое число разночтений, отличающих этот список от всех ос
тальных. «Чудо третие о возглавнице святаго» не имеет вступления «Духовная
убо духовным <...> на свещнице вашей любви возлагаем», повествование
начинается сразу же с описания событий: «Некогда убо приспевши памяти...».
Ряд более мелких сокращений (от нескольких слов до одного предложения)
встречается и в других частях текста. Например, в рассказе о том, как Петр,
преследуя лося, обнаружил хижину преподобного, опущены обозначенные
курсивом слова во фразе «И поучив его о пользе душевней, и отпусти его с
миром. Оттоле же благочестивый муж той Петр начат приходити к преподоб
ному Никандру пользы ради и духовного ради наказания. Преподобный же наказуя
его и уча, како подобает християном жити» (л. 279 об.). Как правило, в списке
ЦГАЛИ сокращаются разного рода уточнения и пояснения. Не уточняется,
например, какие монашеские имена получили Филипп и Федор Ситник после
пострижения; в рассказе о переселении Никандра из Крыпецкого монастыря
«на ин остров» нет указания на расстояние от монастыря до этого острова (во
всех списках — «вдале, яко три поприща»). Приведем еще несколько примеров
сокращений в списке ЦГАЛИ, в цитатах курсивом будут указаны пропущенные
в списке ЦГАЛИ чтения: «и пришед в пустыню жилища своего, в предипоказанное ему от Бога место, и поживе ту»; «...в молитве пребываше до надходящия
цветныя недели. В пяток же прежде тоя недели во время вечерни прихождаше
в Демянский монастырь»; «и наказав его доволно [нет в Щукинском] о пользе
душевней, и благослови, и отпустив его с миром»; «в лето от создания мира
7090 году»; «боголюбиву мужу именем Иоанну пореклу Долгому, жилище имущу в веси, нарицаемей Боровичи, крестьянину некоторого дворянина именем
Бориса Пантелеева, пришедшу же ему ко святому». Рассказ об исцелении Игна
тия (чудо 6) во всех списках заканчивается словами автора: «Сын же его Игна
тий здравъствует и по се время, аз же его видех яко двоюнадесяти лет, и просла
вих о сем Бога и угодника его преподобнаго Никандра, и написах сие чюдо
слышащим на пользу». Этого пояснения нет в списке ЦГАЛИ, в нем рассказ за
канчивается словами: «Он же о сем возрадовася радостию великою, и прославиша Бога и преподобнаго Никандра, и по обещанию своему воздвиже церковь
во имя преподобнаго Никандра». Таким образом, список ЦГАЛИ содержит
ряд значительных разночтений по сравнению с остальными списками редакции
1665 г., эти чтения не характерны для других редакций и видов ЖН, т. е. они
присущи только списку ЦГАЛИ.
Итак, анализ ЖН по спискам Щукинскому, Синодальному, Барсовскому и
ЦГАЛИ приводит к выводу о том, что существует определенный тип текста
ЖН, одним из его внешних отличительных признаков является наличие 9 или
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10 чудес, последнее из которых рассказывает об исцелении в 1665 г. Евдокии
Шишкиной. Мы дали тексту ЖН, читающемуся в перечисленных списках, на
звание Новгородской редакции. Анализ написанных в 1663—1665 гг. рассказов
о чудесах приводит к выводу, что автор этой редакции был новгородцем и
принадлежал к высшим социальным кругам. В полном виде текст редакции
1665 г. сохранился в Щукинском списке, он ближе всего к архетипу редакции
1665 г. по составу, ибо в Щукинском списке читаются традиционное житийное
вступление и рассказ о спасении с поля боя Ф. Мягкого (чудо 8). В текст редак
ции 1665 г. почти сразу же были внесены изменения — исключено вступление и
8-е посмертное чудо.
Во второй половине XVII в. Новгородская редакция 1663—1665 гг. пополня
ется новыми рассказами о чудесах, при этом никаких редакционных изменений
в текст самого ЖН не вносится. К девяти рассказам о посмертных чудесах Никандра в 70-е гг. присоединяются рассказы еще о трех чудесах: об исцелении
жены Федора Беклемишева из Пусторжева в 7178 (1670) г. (чудо 10), об исцеле
нии дворового человека князя Щербатова в 7181 (1673) гг. (чудо 11), о погорении
церквей в 7181 (1673) г. (чудо 12). Назовем этот текст вариантом 70-х гг. ЖНН.
Три перечисленных рассказа о чудесах 1670—1673 гг. были приписаны другим
почерком к редакции 1665 г. в Синодальном списке, кроме того, еще в трех спи
сках ЖНН оканчивается именно этими тремя рассказами: ГИМ, Чудовское
собр., № 343 (далее — Чудовский список); ГИМ, собр. Уварова, № 149 (далее —
Уваровский список); РНБ, Q.I.239 (далее — Петербургский список).
Тексты ЖНН в этих списках близки, но не идентичны друг другу. Почти не
имеет отличий от редакции 1665 г. Чудовский список, более того, он обнаружи
вает явное сходство с текстом Синодального списка. Из чтений, приведенных
на с. 443—444, Чудовский и Синодальный список совпадают в чтениях 1,2,3,4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18. Однако Чудовский список не повторяет крупных
сокращений Синодального списка, в нем читается и рассказ о самовозгораю
щихся свечах в «Чуде о погорении раки», и полное окончание рассказа об исце
лении Петра (чудо 8/9). Следовательно, Чудовский список восходит к более
древнему варианту текста, чем тот, который сохранился в Синодальном списке,
т. е. протографу Синодального списка, в котором еще читались все те сокраще
ния, которые затем будет сделаны в Синодальном списке. О близости Чудовского списка Синодальному свидетельствуют и чтения, которые встречаются
только в этих двух списках, правда, они очень редкие. Так, например, в конце
главы «Чюдо 1-е по преставлении...» в списках Синодальном и Чудовском есть
общий пропуск, он отмечен в цитате курсивом: «братия, иже от него собранный,
избраша его и молиша». По сравнению с редакцией 1663—1665 гг. в Чудовском
списке появляется заглавие к описанию преставления Никандра «О преставле
нии святаго Никандра», оно написано на поле.
В Чудовском списке рассказ о 12-м чуде обрывается на словах «...и обретох
над гробом преподобнаго Никандра предь святым евагелием свещу». Это ко
нец л. 63 об., л. 64 начинается с заголовка «Чюдо 13 преподобнаго Никандра о
священнице исцелевшем». По-видимому, в рукописи недостает одного листа.
«Чюдо 13 преподобнаго Никандра о священнице исцелевшем» (л. 64—64 об.)
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известно только по Чудовскому списку. Описываемые события (явление во сне
Никандра Матвею Иванову, новгородскому священнику из церкви Марии Еги
петской, после которого он исцелился) датируются 1674 (7182) г., т. е. следуют
непосредственно за предыдущим чудом, которое датируется 1673 г. Остальные
списки ЖНН в варианте 70-х гг. содержат описание 12 чудес.
Уваровский список ЖНН имеет гораздо больше разночтений с текстом Нов
городской редакции 1665 г. и Чудовским списком, однако между Чудовским и
Уваровским списками есть ряд общих чтений, доказывающих, что у них был
общий протограф. В Уваровском списке появляются новые заголовки в тексте
ЖН — «О пострижении преподобнаго Никандра», «О приходе разбойник»,
«О явлении преподобнаго Александра Свирскаго», «О преставлении святаго»,
все заголовки находятся в тексте и написаны киноварью. Разночтения Уваровского списка, кроме появления заголовков, не образуют системы, чаще всего
это замена определения «пречистая» на «пресвятая», «его», «святого» на «пре
подобного Никандра», небольшие пропуски.
Петербургский список ЖНН при общем сходстве текстов обнаруживает
множество индивидуальных разночтений, они не повторяются в других списках
и редакциях. В Петербургском списке есть только одно значительное сокраще
ние: здесь нет рассказа об исцелении жены Федора Беклемишева (чудо 10). Ос
тальные разночтения носят стилистический характер. Переписчик Петербург
ского списка (или его оригинала) делает пояснения (так, например, в известии
о том, что Федор постригся в Крыпецком монастыре, переписчик добавляет,
что это тот Федор, «иже указа преподобному место пустынное»), перестраивает
текст так, чтобы повествование было, с одной стороны, более динамичным,
чаще всего это выливается в добавление глаголов, с другой — более последова
тельным, а смысл ясным. В Петербургском списке часто встречаются переста
новки слов, фраз, замена одного слова другим со сходным значением
(«в научение грамоте» вместо «в научение божественных книг»; «от всех наве
тов вражиих» вместо «от всех сетей вражиих»; «немощи ради телесныя» вместо
«немощи ради плотьския»; «в сопели играющим» вместо «в сопели сопущим»;
«изгнившу телом» вместо «изгнившу перси своими»; «о обидящих его моляся
Богу» вместо «о убивающих (биющих) моляся Богу» и др.), добавление опреде
ления («злии и нечистии духи») или другого однородного члена («смирения его
и покорения»; «мрииде и пострижеся»). Отличаются в Петербургском списке не
которые заголовки эпизодов. Так, в заголовках о прижизненных и посмертных
чудесах не дается их нумерация, заголовки эпизодов (не только чудес) имеют
более пространный вид: «О явлении преподобнаго отца Александра Свирскаго
чюдотворца святому Никандру»; «Чюдо преподобнаго Никандра о некоем
муже Иосифе именем»; «Чюдо преподобнаго Никандра о князь Васильеве чело
веке Кострова о Семионе именем»; «О восприятии преподобнаго Никандра вели
кого аггельского образа, еже есть схимы, и о преставлении его»; «Чюдо препо
добнаго по преставлении его о мнихе исцелевшем и о поставлении в пустыни
церкви»; «Чюдо святаго о священноиноце Исаи и о покраденых вещех его» (на поле
киноварью, этого заголовка нет в других списках); «Чюдо преподобнаго о Иякове Муравьеве»; «Чюдо святаго Никандра о некоем муже именем Аврамии»;
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«Чюдо преподобнаго о дияконе»; «Чюдо святаго о князь Костянтинове человеке
Щербатого, о Афанасии именем»; «Чюдо преподобнаго Никандра о погорении
церквей во обители его, и о возжегшейся свеще самой над гробом святаго, и о яв
лении преподобнаго пономарю Никонору». Вместо подчеркнутых слов в Щукин
ском и других списках читается «преподобнаго». Систематизировать и описать
все отличия Петербургского списка довольно трудно, поэтому приведем лишь
один пример того, как изменяется текст ЖНН в рассказе о жизни Никандра в
Крыпецком монастыре.
Чудовский список
Рукама же своима по вся дни делаше, и всех
превосхождаше лощением, бодростию и делом
ручным, наипаче же смирением и послушанием,
и с поспешеством всем служаше, иногда воду
нося, иногда же из лесу дрова, по вся же нощи
бодръствоваше на молитве Иногда убо овадомь сущимь многим и комаром, в нощи исхождаше в рощу и, обнажив тело свое до пояса, седяще, рукама волну прядый, усты же псалтыр
Давидову поя Идеже от множества овадов и комаров все тело его кровию обагрено бываше, он
же пребываше неподвижим, ни востая от места
того, дондеже время утрении бываше И тако
прежде всех обреташеся в церкви и, став на своем месте, непоступен сый нимало, божественное
славословие совершайте Таже последи всех ис
церькве исхождаше (л 12—13)

Петербургский

список

Рукама же своима делая по вся дни, и всех
превосхождаше пощением, и бодростию, и делом ручным, наипаче же смирением и послушанием, и с поспешьством всем служаше, иногда
воду нося, иногда же дрова из леса, по вся же
нощи бодрствуя на молитве И хождаше в нощи
в рощу и обнажаще тело свое до пояса, седяше,
рукама волну прядый, усты же псалмы Давидовы поя Комаром же, и овадом, и мшицам тело
егоядущим От множества же комаров и овадов
и мшиц все тело его кровию обагрено бываше
он же пребываше неподвижим и сиде, творя до
утрени Егда же время приспевши утренни, тогда востая от места того, и прежде всех обретаяся в церкви, и став на своем месте, непоступен
сый нимало, божественное славословие совершая, последи же всех ис церкви исхождаше
(л 223 об—224)

Итак, анализ списков ЖН показал, что в 70-е гг. XVII в. текст Новгородской
редакции 1665 г. дополняется рассказами о трех новых чудесах, при этом ника
ких существенных изменений в тексте самого ЖНН не производится, вариант
ЖНН с 12 чудесами практически без изменений повторяет текст редакции
1663—1665 гг Дополнение ЖНН новыми рассказами о чудесах было сделано,
вероятнее всего, в обители преподобного по инициативе монастырской братии
и игуменов. Рассказ о 10-м чуде был записан со слов игумена Макария. В по
следнем (12) рассказе о погорении церквей повествование ведется от лица игу
мена Иллариона, который сам был свидетелем возгорания свечи над гробом
преподобного Никандра в часовне. Чудовский список, содержащий рассказы о
13 чудесах, являет собой процесс дальнейшего распространения раздела чудес.
Чудовский вариант 70-х гг. с 13 чудесами не был известен в монастырской руко
писной традиции, все последующие редакции и списки не знают чуда об исце
лении новгородского священника Матфея Иванова.
К варианту 70-х гг. XVII в. следует отнести и список ЖН из так называемого
поморского сборника В. О. Ключевского (ГИМ, Музейское собр., № 1510).
В списке Ключевского читаются рассказы только о трех первых посмертных
чудесах Никандра, т. е. список мог восходить и к более ранним текстам ЖН, как
мы предполагаем, именно такое окончание имела Монастырская редакция. Од-
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нако сравнение показало, что текст списка Ключевского имеет ряд общих чте
ний с Уваровским списком, в котором читается ЖНН в варианте 70-х гг. XVII в.
Характеризуя Новгородскую редакцию ЖН, мы касались в основном раздела
чудес и пришли к выводу, что автору 60-х гг. XVII в. принадлежит описание семи
последних чудес, в их структуре, принципах проявления авторского «я», стиле, ис
точниках есть определенное единство, что и позволяет утверждать, что данные
тексты были написаны одним человеком. Кроме перечисленных семи рассказов о
чудесах, что еще в тексте ЖН принадлежит новгородскому писателю? Как соот
носится Новгородская редакция с более древней Псковской редакцией?
Текст Новгородской редакции ЖН 1663—1665 гг. неоднороден, в нем выде
ляются два структурно-стилевых пласта, две части: стиль повествования и
принципы художественной организации текста в семи последних рассказах о
чудесах (2-я часть) совершенно иные, чем в биографической части жития и опи
сании первых трех чудес (1-я часть). Рассказы о чудесах — совершенно особая
внутрижанровая форма, она имеет свои художественные каноны. Повествова
ние в рассказах о чудесах обычно отмечено стремлением к точности, конкрет
ности, простоте, оно насыщено деталями и подробностями, которые должны
убедить читателя или слушателя в достоверности описываемого. Житийное же
повествование характеризуется прямо противоположными тенденциями, худо
жественный мир создается в житии на принципах абстрагированности. И пото
му сравнивать собственно житие и житийные рассказы о чудесах относительно
своеобразия авторского повествования достаточно трудно. Несмотря на это,
в тексте ЖН редакции 1663—1665 гг. есть некие общие черты, отличающие соб
ственно житие и первые три рассказа о чудесах от последующих семи.
Одной из особенностей текста ЖНН являются заимствования из сторонних
литературных источников. Как установил еще Н. И. Серебрянский, текст ЖНН
обнаруживает частые совпадения с Житием Феодосия Печерского, написан
ным Нестором. По Житию Феодосия составлены похвала Никандру, описание
пострижения и жизни преподобного в Крыпецком монастыре, а также описа
ние жизни в пустыни, в этих эпизодах ЖН буквально повторяет текст своего ли
тературного источника.16 Как было доказано нами, к Житию Феодосия в редак
ции Нестора восходит и вступление в Щукинском списке ЖН. Кроме Жития
Феодосия в тексте ЖНН есть заимствования из Жития Михаила Клопского
в редакции В. Тучкова и из Жития Гурия и Варсонофия Казанских в редакции
Гермогена. Перечисленные литературные заимствования и параллели наблю
даются как в житийной части, так и в рассказах о первых трех чудесах, что осо
бенно важно. Как уже отмечалось, заимствования из Жития Михаила Клопско
го в редакции Тучкова есть как в тексте самого Жития, так и в рассказах о 2-м
и 3-м чудесах. Первые три рассказа о чудесах отличаются от последующих и по
своей структуре. Чудо 1 и чудо 3 имеют достаточно пространные риторические
вступления, составляющие приблизительно треть всего рассказа. Ни в одном из
Серебрянский Н. И. Очерки по истории... С. 183-—188.
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рассказов о последних семи чудесах нет вступлений, большинство из них сразу
же начинается с указания, от кого этот рассказ был услышан («...поведа ми игу
мен Исайя», «Поведа ми некто...», «Поведа ми некоторый...», «Поведаша ми
братия...»). Кроме того, как уже отмечалось, герои последних семи чудес связа
ны с Новгородом, что отличает эти рассказы от первых трех. В чуде 1 речь идет
об Исайе, первом монахе и игумене Никандровой пустыни. Чудо 2 повествует
об исцелении крестьянина Псково-Печерского монастыря, что «во области
славнаго града Пскова», это определение позволяет предположить, что автор
текста был не новгородцем, а псковичом. «Чудо 3 о возглавнице святаго» рас
сказывает о «некоем свещепродавце», который посмеялся над обычаем в день
памяти Никандра носить вокруг церкви служивший возглавием святого камень
и сказал, что люди тем самым «яко беса тешат», за что и был наказан: «И абие
в той час удари его невидимая Божия сила и, поднимая, бияше его о землю».
Никаких уточнений относительно происхождения героя этого рассказа и того,
от кого это чудо узнал автор, не имеется. Три первых рассказа о чудесах сходны
в том, что в них нет ссылок на источник информации, в то время как в описании
последних семи чудес указание на то, кто «поведа» о чудесах, является обяза
тельной структурной единицей рассказа. Нет в рассказах о первых трех чудесах
и датировки событий, в то время как в последних семи чудесах автор прямо или
косвенно определяет время описываемых им событий. Все это доказывает, что
автор жизнеописания и рассказов о первых трех чудесах и автор рассказов о по
следних семи чудесах не одно и то же лицо.
Итак, на наш взгляд, есть основания считать, что редактору ЖН 1663—
1665 гг. принадлежат только рассказы о последних семи чудесах, он их присое
динил к уже существующему тексту. Мы предполагаем, что до 1663—1665 гг.
существовала еще одна редакция ЖН, текст которой дошел до нас в составе бо
лее поздней Новгородской редакции. Мы дали ей условное название Мона
стырская. Какие же еще доводы можно привести в подтверждение высказанной
гипотезы кроме перечисленных выше?
В главе «Чюдо 1-е по преставлении преподобнаго отца нашего Никандра
чюдотворца пустынножителя», повествующей об исцелении старца Исайи, ко
торый стал затем первым игуменом Никандровой пустыни, в традиционном
риторическом вступлении автор неоднократно пишет о том, что он знал исце
лившегося: «Видехом бо калугера клосна и ногама скорбна зело <...> якоже от
самого оного слышахом исцелевшаго, яко ни следу болезни в себе не имать, но
бысть весь здрав <...> видехом молитвою его клосна и безнога мниха исцелевша, видехом бо мниха безнога ходяща...». Что это — риторический прием или
же действительно автор данного текста видел Исайю, ставшего после исцеле
ния первым игуменом Никандровой пустыни? Именно как ораторский прием
расценил эти выражения Н. И. Серебрянский.17 Для того чтобы разобраться в
этом вопросе, обратимся к анализу текста.
Вступление к рассказу о первом посмертном чуде автор Монастырской
редакции ЖН заимствует из «Сказания об исцелевшем хромце» митрополита
17

Там же. С. 178.
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Феодосия, в котором рассказывается о том, как у гроба митрополита Алексия
получил исцеление некий Наум, у которого «скорчена бысть нога», Феодосии
сам был свидетелем этого исцеления. Автор Монастырской редакции почти без
изменений переписывает часть вступления из «Сказания об исцелевшем хром
це», различия между двумя текстами мы выделили курсивом.
« С к а з а н и е об и с ц е л е в ш е м х р о м ц е »
митрополита Феодосия

М о н а с т ы р с к а я р е д а к ц и я ЖН

Се бо прикладно есть чюдеса святых к
царской тайне, понеже убо тайну царскую по
добает хранити. Похвально и безбедно есть и
велми полезно хранящим ю, да никим же неве
домо будет, да не иноко будет царское повеле
ние. Дела же Божий и чюдеса преславная,
творима святым его, подобает везде и повсюду
и всяко с высоким проповеданием и извещени
ем сия проповедати и ничто же от них скрыти
или забвению предати во общую ползу и спасе
ние всем христоименитым людем. И душеполез
ных воображений приложивше со всяким
поспешением и помощию и молитвою иже во
святых отца нашего Алексея митрополита,
чюдотворца рускаго и тамо иже в нем сущия Божия благодати, кипящия всякими чюдотворении, явлеными же и не явлеными. Ныне же по
многим его древним прежебывшим чюдесем сие
нынешнее преславное чюдо сподобихомся досто
верно своима очима видети, якоже и преже того
видехом написана многая его чюдеса. И вси иже
прилучишяея тамо со удивлением вопияху: «Ди
вен Бог во святых своих, прославляяся угодни
ки своими, творящими преславная чюдеса, иже
таковую благодать подавая человеком». Мы же
вси прославихом благаго Бога. Видехом бо
хромца ходяща, иже многими леты ноги не иму
ща, но бяше скорчена и иссохла, якоже жрево,
никогда же телу своему не можаше потребныя
службы сотворити. И ныне же, якоже от самого
оного исцелевшаго слышахом, яко ни следу бо
лезни в себе не имать, но бысть здрава нога его,
якоже и другая, и утвердися крепко, и пред все
ми быстро хождаше на ней. Якоже пишет в деяниих святых апостол, при Петре и Иоанне въ
Иерусалиме при красных дверех церковных
хромца исцелива молитвою святых апостол.
Ныне же видехом подобно тому: въ граде нашем
въ обители святого архистратига Михаила у
гроба великого чюдотворца Алексии видехом мо
литвою его хромца исцеливша, видехом бо
хромца ходяща, и Бога о чюдеси славима, и
чюдотворца похваляема, и чюдо повсюду про
славляемо, и верных сердца веселящася (РНБ,
Соловецкое собр., № 518, л. 274 об.—275 об.).

Се бо прикладно есть чюдеса святых к
царской тайне, понеже бо тайну царскую подо
бает хранити. Похвално и безбедно есть и вельми полезно есть хранящим ю, да никем же неве
дома будет, да не инако будет царское повеле
ние. Дела же Божия и чюдеса преславная,
творима святыми его, подобает везде и повсюду
и всяко с высоким проповеданием и извещени
ем сия проповедати, и ничто же от них скрыти
или забвению предати во общую пользу и спасе
ние всем христоименитым людем, и душеполез
ных воображение приложивше со всяким поспе
шением и помощию и молитвою преподобного
отца нашего Никандра чюдотворца пустынно
жителя и тамо, иже в нем сущия Божия благо
дати, кипящия всякими чюдотворении, явлен
ными же и не явленными. Мы же вси со удивле
нием вопием: «Дивен Бог во святых своих,
прославляяся и угодники своими творяше
преславная чюдеса, иже таковую благодать по
давая человеком».
Мы же вси прославихом благаго Бога. Ви
дехом бо калугера клосна и ногама скорбна зело
многими леты и никако же телу своему не можа
ше потребныя службы сотворити, ныне же, яко
же от самого оного слышахом исцелевшаго, яко
ни следу болезни в себе не имать, но бысть весь
здрав, и утвердися крепко, и пред всеми быстро
течаше. Якоже пишет в деяниих святых апо
стол, при Петре и Иоанне во Иерусалиме при
красных дверех церковных хромца исцелевша
молитвою святых апостол. Ныне же провидехом подобие тому: во обители и пресвятыя Бо
городицы честного и славного ея Благовещения у
гроба преподобнаго чюдотворца Никандра виде
хом молитвою его клосна и безнога мниха исце
левша, видехом бо мниха безнога ходяща, и
Бога о чюдеси славима, и чюдотворца похва
ляема, и чюдо повсюду прославляемо, и верных
сердца веселящася (л. 296—297).
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В используемый текст автор Монастырской редакции вносит некоторые
коррективы. Так, он убирает слова Феодосия о том, что тот был свидетелем
чуда («сие нынешнее преславное чюдо сподобихомся достоверно своима очима
видети») и видел описание многих других чудес, происшедших у раки Алексия.
Автор Монастырской редакции не мог видеть, как исцелился Исайя, он не мог
видеть и описания чудес Никандра, поскольку не было жития Никандра, в ко
тором были бы описаны его посмертные чудеса. Однако слова Феодосия из
«Сказания об исцелевшем хромце», что тот видел «клосна мниха» исцелившим
ся, автор Монастырской редакции оставляет, вероятно, они не противоречили
тому, что мог сказать о себе автор, а именно — что он действительно знал чело
века, который ранее был болен ногами, но получил исцеление и ныне здоров.
Автор Монастырской редакции ЖН заимствует вступление из «Сказания об ис
целевшем хромце» именно потому, что видит соответствие описанных в этом
произведении событий тем, что описывает он. Мы считаем, что сообщаемые ав
тором Монастырской редакции ЖН сведения о себе как о современнике исце
лившегося Исайи не теряют своей достоверности по той причине, что текст,
в котором читается это признание, заимствован. Напротив, изменения, ко
торые вносит автор Монастырской редакции, доказывают, что из «Сказания об
исцелевшем хромце» заимствуется только то, что не противоречит его опыту и
фактам, им излагаемым. В том, что автор Монастырской редакции мог знать
первого игумена Никандрова монастыря Исайю, убеждает и анализ текста Мо
настырской редакции.
Не вызывает сомнений, что автор Монастырской редакции при написании
жития воспользовался текстом Псковской редакции. В настоящее время извест
но два списка ЖН Псковской редакции: РГАДА, собр. МГАМИД, № 145
(далее — список Собакина) и РГИА, собр. Синода, № 3693 (далее — Архивный
список). Они отличаются по составу, Архивный список заканчивается описани
ем погребения Никандра, он не содержит четырех рассказов о чудесах, сле
дующих после жизнеописания святого. В остальном оба списка Псковской
редакции близки друг другу, разночтения между ними есть, это в основном лек
сические и стилистические варианты, пропуски слов. Монастырская редакция
совпадает в разночтениях как с Архивным, так и со списком Собакина, следо
вательно, она восходит к протографу этих списков. Список ЖН, которым рас
полагал автор Монастырской редакции, по составу был подобен списку Соба
кина. В Монастырской редакции, как и в списке Собакина, есть рассказы об
исцелении Назария, чуде о коте и Иосифе, пророчестве Симеону об украденной
лошади, исцелении Исайи. Первые три рассказа в Монастырской редакции тек
стуально близки списку Собакина, рассказ об исцелении Исайи отличается по
композиции и содержанию, что можно объяснить как редакторской правкой,
так и наличием иного источника.18
18 Подробнее об Архивном списке Псковской редакции и его отношениях со списком Собакина
см.: О х о т н и к о в а В. И. Житие Никандра Псковского. К вопросу о первоначальной редакции
жития (в печати).
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Если сравнить биографические сведения о Никандре в Псковской и Монастыр
ской редакциях, то окажется, что в Монастырской редакции есть много фак
тических дополнений. Здесь указывается месторождения Никандра—Виделебье,
имя брата — Арсений, в Щукинском списке кроме того называется и иноческое
имя матери Никандра — Наталия, автор ЖН знает о том, что в Виделебье есть
Никольская церковь. Дополнительно в Монастырской редакции ЖН сообщает
ся, что село, где был избит крестьянами Никандр, называлось Локоть (Локоты).
Более точно дается описание того места, где Петр должен взять икону для церкви,
построенной в пустыни после смерти Никандра, — «в погосте великого чюдотворца Николы на Тишинки, в лесе, на пусте месте. Место же то от пустыннаго все
ления преподобнаго Никандра разстояние имея тридесять поприщ» (ср. в Псков
ской редакции: «И сказа ему, где взяти местную икону и како храм создати»).
Особенно много новых, по сравнению с Псковской редакцией, фактических
деталей в рассказе об исцелении Исайи («Чюдо 1-е по преставлении преподоб
наго отца нашего Никандра чюдотворца пустынножителя»), В Монастырской
редакции сообщается, что церковь Благовещения в пустыни была построена
через два года и шесть месяцев после преставления Никандра, т. е. в марте 1584
(7093 г.), ибо Никандр преставился 24 сентября 1581 (7090) г. Более подробно
изложена в этом рассказе Монастырской редакции история создания мона
стыря на месте пустыни. Согласно Монастырской редакции, старец Исайя
пришел в пустынь «в лето убо 7093-ее». Эта дата, вероятнее всего, заимствована
из Псковской редакции, только там она определяла время прихода в пустынь
дьячка Андрея (2 января 7093 г.). В Монастырской редакции приход Андрея в
пустынь датирован условно — после вселения Исайи «по мале времени».
Андрей, «мало время пожив» вместе со старцем (в Псковской редакции указы
вается, что он прожил в пустыни год и 7 дней), убегает из пустыни. После побе
га Андрея Исайя, как сообщается в Монастырской редакции, «поживе у препо
добнаго Никандра многа лета с терпением многим и молитвами преподобнаго
обитель устрой и братию собра многу». Братия просит его быть игуменом,
Исайя идет в Новгород, и митрополит Александр (Александр был главой новгородско-псковской епархии с 1576 по 1589 г.; в 1589—1591 гг. — митрополит
Новгородский и Великолукский) поставляет его в игумены, следовательно,
происходит это в 1589—1591 гг. После поставления Исайя «пас церковь Божию
лета довольна», а затем ушел в другой монастырь и там «конец житию прият».
Дата смерти Исайи не сообщается, но если доверять словам о многих летах его
жизни в монастыре, то он мог преставиться в самом конце XVI—начале XVII в.
Сохранилась обельная грамота на монастырские владения, выданная при царе
Феодоре братии и игумену Исайе и датированная декабрем 7106 (1597) г.19
У П. Строева время игуменства Исайи также помечено декабрем 1597 г.20 Та" Ш л я п к и н И. Опись рукописей и книг музея Археологической комиссии при Псковском гу
бернском статистическом комитете. Псков, 1870. Приложение к описи рукописей и книг. С. 10— 11.
Грамота находится ныне в древлехранилище Псковского музея-заповедника: ф. 502 Никандровой
пустыни, № 602.
2 0 С т р о е в П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877.
Стб. 396.
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ким образом, изложенные в Монастырской редакции факты не противоречат
другим источникам, что свидетельствует об их исторической достоверности.
Перечисленные выше новые, по сравнению с Псковской редакцией, детали
биографии Никандра и истории пустыни автор Монастырской редакции мог
почерпнуть из устных рассказов и монастырских документов. Во вступлении к
житию, которое представляет собою мозаику из вступлений других житий
(Феодосия Печерского, Михаила Клопского, Гурия и Варсонофия Казанских),
автор упоминает, что слышал рассказы о преподобном от знающих людей:
«...дерзнух же коснутися хартии и трости, и начаток слову списания положих,
еже о житии преподобнаго и богоноснаго отца нашего Никандра. Аще бо и не
обретох преподобнаго сего, иже бы знал от младенства житие его и отечество
известно, но обаче, еже слышах от ведящих, сия и написати дерзнух». Эта фраза
совпадает с Житием Гурия и Варсонофия Казанских в редакции Гермогена21 и
включена в текст, заимствованный из Жития Феодосия.
Житие Феодосия Печерского
понудихъся и на другое исповедание
прийти, еже выше моея силы, ему же и не бех достонн — груб сы и неразумичьн, к сим же яко и не
бех учен никоеиждо хытрости, нъ въспомянух,
Господи, слово твое, рекъшее «Аще имате веру
яко и зьрно горущьно и речете горе сей прейди и
въврьзися в море, и абие послушаеть вас» Си на
уме аз грешьный Нестер приим и оградивъся
верою и упованием, яко вься възможьна от тебе
суть, начать к слову списания положих, еже о житии преподобнаго отьца нашего Феодосия, бывъша игумена манастыря сего святыя владычице нашея Богородице, его же и день усъпение ныне
праздьнующе память творим Се же якоже, о
братие, въспоминающю 22

Монастырская редакция
Жития Н икандра
се бо понудихся и на сие исповедание
прийти, еже выщи моея силы и ему же не бех
достоин, груб сый и неразумен, иже и не бех
учен никоея же хитрости Но воспомянух,
Господи, слово твое, рекшее «Аще имате
веру яко зерно горушно, речете горе сей —
прейди отсюду, тамо и прейдет, и ничто же не
невозможно будет вам» И сие во ум аз, грешный, прием и оградихся верою и упованием,
яко вся возможна от тебе суть, дертух же
коснутися хартии и трости и начаток слову
списания положих, еже о житии преподобнаго
и богоноснаго отца нашего Никандра Аще бо
и не обретох преподобнаго сего, иже бы знал
от младенства житие его и отечество извест
но, но обаче, еже слышах от ведящих, сия и
написати дерзнух Се же, о братие, воспоминающу (л 260 об —261 об )

Итак, в текст Нестора, своего основного источника, автор вносит сообще
ние о том, что он знал о житии преподобного по рассказам «ведящих» людей.
И хотя этот мотив часто встречается в житийных произведениях и в данном
случае заимствуется автором Монастырской редакции из Жития Гурия и Вар
сонофия Казанских, мы не исключаем возможности реального наполнения это
го мотива и склонны понимать его как достоверное сообщение.

21 Ср текст вступления к Житию Гурия и Варсонофия Казанских «И царскаго ради повеления и
архиерейскаго ради благословения дерзнух коснутися хартии и трости Аще бо и не обретох святых
сих святителей и преподобных отец от младенства знающих житие их и отечество известно, но
обаче, еже слышах от ведящих, сия и написати дерзнух» (Творения святейшего Гермогена С 35)
22 БЛДР СПб, 1997 T 1 С 352
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То, что автор Монастырской редакции мог знать «ведающих» о житии Никандра людей, доказывают сообщаемые им дополнительные фактические дета
ли. Вряд ли такие детали, как имя брата, название села, где был избит Никандр,
и другие, могли сохраниться в устной памяти до 60-х гг. XVII в. На наш взгляд,
они были внесены в текст ЖН в более раннее время. Слова о том, что автор ЖН
знал первого игумена монастыря Исайю и слышал рассказы «от ведящих»
людей, не воспринимаются нами как риторический прием или механическое
заимствование из «Сказания об исцелевшем хромце» и Жития Гурия и Варсонофия Казанских. Мы считаем, что вскоре после смерти Исайи, приблизитель
но в первое десятилетие XVII в., на основе Псковской редакции было составле
но новое житие святого, оно заканчивалось описанием трех посмертных чудес.
Что касается личности автора Монастырской редакции, то о нем из текста
жития можно узнать немногое. Он знал первого игумена Исайю, вероятнее все
го, автор Монастырской редакции ЖН либо долгое время находился в мона
стыре, либо был монахом Никандровой пустыни, именно поэтому редакции
начала XVII в. мы дали название Монастырская. Дополнительные детали в ЖН
Монастырской редакции свидетельствуют о том, что ее автор более был связан
с Псковом, чем с Новгородом: рассказы о чудесах он записал от псковичей, а не
новгородцев, дополнительные сведения о родных Никандра также свидетельст
вуют о том, что автор ЖН получал информацию из псковских краев, он хорошо
знает топографию окружающих мест,23 его текст «повернут» в сторону Пскова,
а не Новгорода. Автор Монастырской редакции, воспользовавшись Псковской
редакцией, существенным образом переработал ее текст как стилистически, так
и композиционно. По композиции, стилю, идеальному образу святого Мона
стырская редакция может быть образцом канонического жития. В Монастыр
ской редакции есть вступление, заключающая рассказ о жизни святого похвала,
описание посмертных чудес. Вступление и похваца традиционны по своим моти
вам и созданы на основе сторонних литературных источников (Житий Феодосия
Печерского и Михаила Клопского, Жития Гурия и Варсонофия Казанских).
В непоследовательном, сбивчивом, во многом путаном рассказе Псковской
редакции автор Монастырской редакции попытался восстановить причинноследственные связи, выстроить все события в хронологической последователь
ности. Так, например, в Псковской редакции вначале рассказывается о том, что
вынужденный уйти из Крыпецкого монастыря Никандр снова возвращается в
пустынь, живет здесь 39 лет и 2 месяца, не видя никого 15 лет, терпя от бесов
«много пакости»; затем следует описание того, как Петр, преследующий лося,
неожиданно находит хижину Никандра и получает пророчество о рождении
сына; после краткого описания образа жизни святого и всеобщей к нему любви
следует рассказ о событии, которое произошло до его вселения в пустынь: на
23 Обратим внимание и на некоторые фактические разночтения между двумя текстами Соглас
но Псковской редакции, Андрей, убежав из пустыни, проходит 12 поприщ и «прииде в пусто место
и лесно, нарицаемое в Подогривье» В Монастырской редакции дается иное определение этого мес
та «И абие отшед поприщ восмь на пустош, глаголемую Подогривье» Возможно, у редактора
XVII в были свои резоны, когда он вместо 12 поприщ до Подогривья указывал 8
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пути из Крыпецкого монастыря в пустынь Никандр был избит крестьянами; да
лее следуют рассказ о том, как Никандр («И еще же не по колице времени...»)
увидел двух волков, стоявших в возглавии; пророчество о смерти Симеона, ко
торому он дает ножницы, чтобы тот постригся; краткий рассказ о появлении
медведя у келий; сообщение о двух явлениях преподобному Александра Свирского. В Монастырской редакции последовательность эпизодов иная: после
того как братия вынуждает Никандра покинуть Крыпецкий монастырь, Ни
кандр уходит в пустынь; по дороге в пустынь он останавливается на ночлег в се
ле, где его избивают; на пути в пустынь встречается с волками; приходит в пус
тынь, где проводит последние 32 года и 2 месяца своей жизни, 15 лет никто не
знал о его жизни здесь («во образ его не видев никакое человек»); Петр об
наруживает хижину Никандра, пророчество о рождении у него сына; харак
теристика образа жизни святого; первое явление святому Александра Свирского; появление медведя у келий; второе явление Александра Свирского;
пророчество Симеону. При перестановке эпизодов автор Монастырской редак
ции руководствовался не только хронологией, как в случае перестановки рас
сказов об избиении Никандра крестьянами и открытии пустыни Петром, но ка
кими-то иными, возможно, эстетическими соображениями. Так, например, два
явления Александра Свирского, сообщения о которых в Псковской редакции
следуют друг за другом, в Монастырской редакции разделяются описанием
борьбы с бесами и рассказом о медведе, пришедшем к келий святого. Совер
шенно очевидно, что текст Псковской редакции был прочитан автором крити
чески, он не переписывался механически, а творчески перерабатывался.
Менее всего редакторской правке подверглись рассказы с развитым сюже
том: об ограблении разбойниками Никандра, об избиении Никандра крестья
нами, об исцелении Назария («Чюдо преподобнаго Никандра о разслабленем»), о пророчестве Никандра об украденной лошади и смерти похитителей
(«Чудо третие преподобнаго Никандра»). Вмешательство автора Монастыр
ской редакции в текст этих рассказов минимально. Так, например, в рассказ об
ограблении Никандра разбойниками автор Монастырской редакции вносит
дополнения, которые делают изображение героев и событий более идеальны
ми: Никандр молится о разбойниках; отпуская раскаявшихся разбойников, он
поучает и наставляет их; разбойники же благодарят Бога и прославляют Ни
кандра. Тенденция к идеализации, меньшей драматизации событий и поступ
ков героев проявляется и в описании избиения Никандра крестьянами. В Мона
стырской редакции вместо «самого связавше, и много его бивше, и еле жива
оставиша, и повергоша на землю, и прожгоша ему пазусе» читается «самого
преподобнаго бивше, и еле жива оставиша». Редактируются и хулящие святого
слова разбойников: «глаголаху, яко и себе не может помощи» вместо «яко и
себе не может помощи и на благодарствие преложити, а о нама ли может помо
щи и молитвою поспешити».
Идеализирующие принципы переработки текста источника сказываются и в
других эпизодах жития. Так, например, в лаконичном описании встречи Нико
на с юродивым Николой автору Псковской редакции удается передать особен
ности необычного поведения блаженного: «и ят его за руку, и начат ему глагоЗОЗак 4355
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лати, якоже похаб ся творя, и прорече ему в предбудущем страсти пустыни сей»
(в данном случае текст Монастырской редакции ближе к Архивному списку —
РГИА, ф. 834, № 3695, л. 61). Следующие затем слова «Никон же проразумев
реченное им» предполагают, что пророческая речь Николы была «невнятной».
В изображении автора Монастырской редакции юродивый Никола ведет себя
спокойно и благочестиво, его пророчество ясно по смыслу: «и абие встретив его
блаженный Николае Псковский и сказав ему впреди будущия страсти, яже бу
дут ему в пустыни той от бесов и от злых человек». Меняется и место рассказа
о встрече с Николой в композиции Монастырской редакции: пророчество
в церкви Богоявления у алтаря и пророчество Николы предшествуют оконча
тельному решению Никандра поселиться в пустыни, это еще один пример того,
как автор Монастырской редакции пытается восстановить причинно-следст
венные связи между событиями.
В Псковской редакции повествование нередко удивляет нелогичностью.
«И не ведяще его человецы, и во образ его не видев никакое человек 15 лет.
И прииде к нему зверь, лось нарицаемый, в село Лодыгино, в гумно близ двора
и врат» (РГИА, ф. 834, № 3695, л. 63) — таков переход к рассказу о том, как Петр,
погнавшийся за лосем, находит пустынь Никандра. Начало рассказа тяготеет
логически к содержанию предыдущей фразы: никто не видел Никандра 15 лет —
пришел к нему лось... «К нему» воспринимается как к Никандру. Однако сле
дующее затем уточнение, куда именно пришел лось, показывает, что «к нему»
относится, вероятнее всего, к Петру Есюкову, во двор к которому в селе Лоды
гино пришел лось. В конце этого же рассказа автор пишет, что Петр стал прихо
дить к преподобному «из града Порхова пользы ради», т. е. надо полагать, что
Петр позже переехал из села Лодыгино в Порхов. И действительно, в рассказе о
предсказании Никандром своей смерти Петр называется уже «дьяконом Петром
из Порхова». В Монастырской редакции рассказ о том, как было открыто
Петром место вселения Никандра, получает заголовок «Пророчество святаго
некоему дворянину именем Петру порекло Есюкову о отрочати». Начало ти
пично для рассказа о чуде: называется имя героя, место его жительства, болезньнесчастье (мотив бездетности супругов в Псковской редакции возникает лишь в
самом конце рассказа, не он определяет движение сюжета). Конкретное указание
на село Лодыгино как место жительства Петра автор заменяет на менее опреде
ленное: «жилище имея от пустыннаго вселения преподобнаго Никандра поприщ
десять», десять поприщ появились, вероятно, из описания в Псковской редакции
погони за лосем — Петр гнал лося «десять поприщь мхом». Исчезает в Мона
стырской редакции и уточнение, откуда именно приходил Петр в пустынь
к преподобному, в результате автор избегает противоречий Псковской редак
ции в указании на место жительства Петра. В дальнейшем повествовании автор
Монастырской редакции развивает мотивы, раскрывающие пророческую идею
рассказа. Он вкладывает в уста Никандра благословение Петру и его супруге,
что вызывает удивление Петра и убеждает его в святости увиденного им старца.
Заголовок «Пророчество святаго некоему дворянину именем Петру порекло
Есюкову о отрочати» отражает смысловые акценты, сделанные автором Мона
стырской редакции: главное для автора в рассказываемой истории — пророчест-
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во Никандра о рождении сына, а не история погони за лосем и открытия пусты
ни, хотя сюжет об охотнике за оленем и отшельнике, хорошо известный
христианской литературе, был знаком автору Монастырской редакции, о чем
свидетельствует сравнение с Евстафием Плакидой: «якоже угодника своего
Евстафия еленем во святое крещение приведе, тако и сего преподобнаго отца на
шего Никандра зверем, именуемым лосем, прояви». Некоторые новые, по срав
нению с Псковской редакцией, мотивы, появившиеся в данном эпизоде Мона
стырской редакции, позволяют предположить, что ее автор, как и автор Псков
ской редакции, знал Житие Александра Свирского, где также разрабатывается
сюжет об охотнике за оленем и отшельнике. Так, например, под влиянием Жи
тия Александра Свирского, возможно, появляется не читающийся в Псковской
редакции вопрос Петра об имени: «Отче преподобие, колико ти в пустыни сей
живеши лет и что есть имя твое?» (ср. в Житии Александра Свирского: «Но
молю ти ся, отче святый <...> како ти есть имя твое, и колико лет имаши в пус
тыни сей живый» — РНБ, Софийское собр., № 459, л. 49 об.). С Житием Алек
сандра Свирского Монастырская редакция обнаруживает близость и в чтении
«зверю же невидиму бывшу» (в Псковской редакции — «и не обрете зверя»,
в Житии Александра Свирского — «и к тому невидим бысть»). Анализ данного
эпизода в Монастырской редакции еще раз доказывает творческое и критиче
ское отношение ее автора к своему источнику, автор замечает противоречивость
многих деталей в Псковской редакции и опускает или исправляет некоторые из
них, поясняет не всегда понятный текст Псковской редакции. Так, вместо за
ключительной фразы Псковской редакции «И сказа ему о пустыни, и о церкви,
за колико лет отшествие свое к Богу», из которой неясно, что же именно сказал
Никандр о пустыни и церкви, в Монастырской редакции читается: «И сказа ему,
яко: „По моем отшествии от мира сего суетнаго распространится место се и на
гробе моем воздвигнется церковь во имя пресвятыя Богородицы честнаго и
славнаго ея Благовещения". И не за колико лет отшествие свое к Богу». Итак,
автор Монастырской редакции изменяет композицию рассказа, убирает проти
воречивые детали, развивает повествование связно и последовательно.
Критическое отношение автора Монастырской редакции к своему источни
ку проявляется и в хронологии жизни Никандра. В таблице представлены ос
новные периоды жизни Никандра по разным редакциям и спискам, указаны
годы и даты, если они есть в текстах.
Псковская редакция Псковская редакция
Список Собакина
Список Архивный

Рождение
Приход в Псков
Обучение грамоте, паломничество по мо
настырям

7015 г. ( ? ) "

—

Монастырская
редакция

7015 г.
В 17 лет

24 Дата 7015 г. в тексте ЖН по списку Собакина не может быть истолкована однозначно как дата
рождения преподобного, она не включена в грамматические связи: «В лето 7015-го. Сего житие
оного преподобнаго старца Никандра пустынножителя от юны версты дозде от многа мало списах,
еже слышах от древних отец, въ царство государя и царя великого князя Ивана Василиевича, всеа
Русии самодержца».
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Вселение и первый период жизни в пус
тыни
Пострижение в Крыпецком монастыре
Возвращение и второй период жизни в
пустыни
Уход из пустыни и жизнь в Крыпецком
монастыре
Уход из монастыря, поселение и жизнь в
трех поприщах от Крыпецкого мона
стыря
Возвращение и последний период жизни
в пустыни
Преставление

12 лет

15 лет

15 лет.

15 лет

15 лет

15 лет

3 лета
и месяц 6

3 лета
и месяц 6

3 лета
и месяц 6

39 лет
и 2 месяца
26 сентября
7090 (1581) г.

39 лет
и 2 месяца
26 сентября
7090 (1581) г.

32 лета
и 2 месяца
24 сентября
7090 (1581) г.

Если принять дату рождения Никандра 7015 г., то получится, что он
прожил приблизительно 75 лет. Однако ни в одном из текстов ЖН хронология
основных периодов жизни Никандра не укладывается в 75 лет. Возможно,
именно этим обстоятельством объясняется появление в Монастырской редак
ции иного количества лет в последний период жизни Никандра — 32 года вме
сто 39. Однако и эта поправка не сделала хронологию менее противоречивой:
если сложить вместе все указанные в Монастырской редакции годы, то по
лучится 82—83 года, это без учета лет, прожитых в Пскове во время обучения
грамоте.
Более всего от текста Псковской редакции отличается рассказ Мона
стырской редакции о клосном старце Исайе. В Псковской редакции (список
РГАДА, собр. МГАМИД, № 145) это «Чюдо 4 преподобнаго Никандра пустын
ножителя», в Монастырской — «Чюдо 1-е по преставлении преподобнаго отца
нашего Никандра чюдотворца пустынножителя». Частично мы уже касались
анализа данного эпизода, перечисляя новые фактические сведения по истории
возникновения монастыря на месте пустыни и доказывая, что факт знакомства
автора с его первым игуменом Исайей вполне допустим. Обратим внимание
еще на одну особенность взаимоотношений между Псковской и Монастырской
редакциями в этом эпизоде.
В Псковской редакции «Чюдо 4 преподобнаго Никандра пустынножи
теля» — это рассказ о том, как был наказан дьячок Андрей, сбежавший из пус
тыни, украв у старца Исайи все имущество. Линия Андрея — главная в сюжете
этого рассказа. Автор начинает повествование с сообщений, когда пришел
Андрей в пустынь, сколько лет там прожил, откуда он был родом, сколько ему
было лет. Повествуя о бегстве Андрея, автор большое внимание уделяет описа
нию его состояния: Андрей «лишися ума своего», кричал, стонал, а затем изне
мог и оцепенел, «лежаше близ сена и не могий двигнутися, но дряхл бе». Полна
драматизма ночная сцена — отправившийся в погоню за вором старец Исайя,
устав, ложится в сено и засыпает, в шесть часов ночи на это же место возвраща
ется Андрей, старец напуган видом Андрея, думая, что тот может его убить; оба
не в состоянии двинуться с места, ибо «забиша путие их, и не возмогоша видети,
и не познаша, и дряхли бысте, и изнемогосте», их спасают приехавшие за сеном
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крестьяне. Заканчивается рассказ сообщением об изгнании Андрея из пустыни
и пострижении его в Великопустынском монастыре. Итак, в Псковской редак
ции центром повествования в этом эпизоде был Андрей, за его поведением и
судьбой прежде всего следит автор ЖН.
В Монастырской редакции этот сюжет превращается в рассказ о том, как
клосному старцу Исайе Никандр дарует исцеление, тот обретает силы не толь
ко на то, чтобы отправиться в погоню за вором, но затем еще долгие годы
продолжает жить в пустыни, становится первым игуменом возникшего здесь
монастыря. Сделав центром повествования Исайю и историю организации им
монастыря, автор Монастырской редакции кардинально перестраивает весь
рассказ. Он исключает все подробности из жизни Андрея (год прихода в пус
тынь, место рождения, возраст и т. д.), описание душевного состояния Андрея
после явления ему в лесу Никандра превращается в обобщенное «объят же его
страх и трепет». Вместо напряженной ночной сцены, когда старец и вор выну
ждены были заночевать вместе в одной копне сена, в Монастырской редакции
читается: «Преждереченный же мних Исайя прииде ногама своима здрав, яко
николиже болев, на то же место и абие виде иконы и книги на пути лежаща,
Андрея же по лесу ходяща, и кричаща, и плачюща, не могуща ничто же глаголати. Преждереченный же мних Исайя собрав свое имение, иконы, и книги, и
одежду, и абие возвратися вспять, и поживе у преподобнаго Никандра...». Не
сообщается время прихода старца в Подогривье, время возвращения туда же
Андрея, плутавшего по лесу, нет упоминания и о двух крестьянах, приехавших
за сеном, и т. д. Это самое значительное сокращение (невостребованным оказы
вается большой фрагмент текста) Псковской редакции, если считать, что в дан
ном случае Монастырская редакция восходит к тексту Псковской редакции, ко
торый подобен тому, что читается в списке РГАДА, собр. МГАМИД, № 145.
Поскольку только в этом рассказе наблюдаются значительные сокращения и
изменения по сравнению с дошедшим до нас списком Псковской редакции, то
мы не исключаем возможности того, что рассказ о клосном старце Исайе мог
быть иным по своему содержанию в том списке, которым воспользовался автор
Монастырской редакции.
Анализ текста Монастырской редакции убеждает, что ее автор был иску
шенным агиографом, в его работе с текстом источника — Псковской редакцией
ЖН — чувствуется опытная рука. Он прекрасно знает каноны житийного
жанра, умело пользуется приемами абстрагированного повествования, созда
вая образ идеального подвижника. Ему нельзя отказать в логике и здравом
смысле, он критически относится к тексту своего источника, поясняя и прояс
няя те моменты, изложение которых в Псковской редакции было проти
воречивым. Рассказы из жизни Никандра с развитым сюжетом он переносит из
Псковской редакции лишь с незначительными изменениями, соответствующи
ми принципам идеализирующего биографизма. Недостающие для идеального
жития преподобного компоненты (в Псковской редакции очень скупо повест
вуется о монашеских подвигах и образе жизни Никандра в период его пребыва
ния в Крыпецком монастыре и в пустыни) автор Монастырской редакции вос
полняет, обращаясь в литературным источникам, более всего — к Житию
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Феодосия Печерского, заимствуя из него довольно большие фрагменты. Жиз
неописание Никандра в результате всех изменений теряет безыскусность и жи
вость повествования, но приобретает стройность и ясность изложения. Текст
Псковской редакции, сохранивший непосредственные интонации, образность,
строй и ритм устной речи, отразивший народные представления об идеальном
святом, автор Монастырской редакции превращает в литературное произведе
ние, созданное согласно строгим литературным канонам и отвечающее об
щепринятому идеалу святости. Однако безыскусные, «неудобренные» рассказы
очевидцев жизни преподобного не исчезают окончательно в этом хорошо орга
низованном житии. Осознавая необходимость преодолеть своеобразие своего
источника, автор Монастырской редакции все же не высушивает повествова
ние до схематизма. Необычные сюжеты, которые автор переносит из своего
«неудобренного» источника, придают ЖН особый колорит и сохраняют в иде
альном облике святого трогательную человечность.
Монастырская редакция ЖН начала XVII в. не дошла до нас в чистом виде,
мы выделяем ее, основываясь на анализе текста более поздней Новгородской
редакции. Новгородская редакция, как показал анализ списков ЖН, возникает
в 1663—1665 гг. на основе Монастырской редакции, ее текст дополняется писа
телем-новгородцем описанием семи чудес.
Печатается текст Новгородской редакции ЖН 1663—1665 гг. по спискам
Щукинскому (основной), Барсовскому, ЦГАЛИ и Синодальному, при этом
разночтения приводятся по спискам ЖН варианта 70-х гг. XVII в. — Чудовскому и Уваровскому. Не учитываются разночтения по Петербургскому списку
ЖН варианта 70-х гг. XVII в., так как его текст имеет большие отличия неприн
ципиального характера от всех остальных списков. В качестве дополнения
дается окончание текста ЖН Новгородской редакции в варианте 70-х гг. (опи
сание 10—12-го чудес) по четырем спискам — Синодальному, Уваровскому,
Чудовскому и Петербургскому.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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'•' МЕСЯЦА СЕНТЯБРЯ В 24 ДЕНЬ.
ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО НИКАНДРА
ЧЮДОТВОРЦА2 ПУСТЫННОЖИТЕЛЯ3 И ЕЖЕ ОТЧАСТИ ЖИТИЯ ЕГО
И4 ЧЮДЕС 5БОГОЛЮБЕЗНОЕ СКАЗАНИЕ6

л 260

Благослови, отче7.
Христос ми да начинает, словудавец и великим даром дарователь. Той бо
есть, иже всех зиждитель и Господь, иже от небытия в бытие вся приведый зиж
дительным своим повелением. Благословен Бог, вся премудростию сотворивый,
иже всем человеком хощет спастися и в разум истинный прийти. Благодарю тя,
владыко мой, Господи Исусе Христе, яко сподобил мя еси недостой//наго испо- " 2б0об
ведателя быти преподобнаго твоего угодника, но недоумение и скудость разума
яко птицу, по воздуху парящу и далечайшу от ума нашего, творит. Но обаче надеяся на множество щедрот Сына Божия, Господа и Бога нашего и Спаса Исуса
Христа и на молитвы преподобнаго угодника его. Се бо понудихся и на сие ис
поведание прийти, еже выщи моея силы и ему же не бех достоин, груб сый и
неразумен, иже и не бех учен никоея же хитрости. Но воспомянух, Господи, сло
во твое, рекшее: «Аще имате веру яко зерно горушно, речете горе сей — прейди
отсюду, тамо и прейдет, и ничто же не невозможно будет вам». И сие во ум аз,
грешный, прием и оградихся // верою и упованием, яко вся возможна от тебе * 2бі
суть. Дерзнух же коснутися хартии и трости и начаток слову списания положих,
еже о житии преподобнаго и богоноснаго отца нашего Никандра. Аще бо и не
обретох преподобнаго сего, иже бы знал от младенства житие его и отечество
известно, но обаче, еже слышах от ведящих, сия и написати дерзнух.
Се же, о братие, воспоминающу ми о житии преподобнаго и не сущу списану
ни от кого же, печалию по вся дни содержим бех и молихся Богу, да сподобит
мя вся поряду списати о делех угодника своего, яко да и по нас сущий чернориз
цы, приемше написание и почитающе и тако видяще доблесть // мужа, восхва- " 2бі об
лят Бога и, угодника его прославляюще, на равный подвиг укрепятся. Наипаче
же яко и в стране сей таков явися угодник Божий, о нем же Господь рече, яко
«мнози будут последний перви». Ибо и сей последний равен первым отцем яви
ся, житием своим подражая святаго первоначальника Крыпецкия обители, пре
подобнаго и богоноснаго отца нашего Савы, но не токмо Крыпецкого, но и
онаго освященнаго иерусалимлянина. Сии бо равноподвижно поживше и послужиста владыцы Богородицы и, равно возмездие от тоя рождьшагося восприемше, о нас, чадех своих, молятся непрестанно. Дивно же се, яко пишется во
отеческих // книгах, слабу быти последнему роду. Сего же Христос в последнем я 262
роде сем такова себе делателя показа, наставника пустынным иноком, иже бе
измлада житием чистым и равноангельными делы украшен, не токмо верою и
разумом просвещен, его же ныне начну житие от юны версты поведати.
Точию послушайте, о братие, со всяким прилежанием, исполнь бо есть поль
зы слово се всем послушающим. Молю же вас, да не зазрите грубости моей, со8
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держим бо сый любовию к преподобному, понудихся написати вся сия о нем.
К сим же и блюдый, да не и мне речено будет: «Злый рабе и ленивый, подобаше
л 262 об ти вдати сребро мое торжником, и пришед, аз взял // бых свое с лихвою». Сего
же ради, братие, несть лепо таити чюдес Божиих. Наипаче же Господу рекшу
учеником своим: «Еже глаголю вам во тме, рцете во свете, и еже во уши слышите,
проповедите в кровех». Темже сия на успех и устроение послушающим списати
хощу, да и о сих Бога славяще, мзды отдание приимете. И сия вся воспоминающу
ми и судих сам в себе: аще не дерзну коснутися повести и писанию предати обленюся, боюся осуждения лениваго раба, вземшаго господина своего сребро и
прикупа им не сотворшаго. Яко сама истинна рече Господь и Бог наш и паки во
л 263 втором законе: «Не явишися, рече, пред Господем // Богом твоим тощ, но кождо
по силе дароносити». Великому же Василию глаголющу: «Поставленый убо на
строительство слова и не брегий о сем яко убийца судится». Великий же богословесный Григорие глаголет: «Бесчестие бо есть, еже молчати о их же потреба есть
глаголати». Многий же и великий в словесех Златоустый Иоанн: «Аще удержу, —
рече, — слово и не подам, то убог есмь, аще подам, богатее буду. Аще не подам,
един богатею, аще ли подам, со всеми радостен плод принесу». Яко же убо и
трость писцам бес пишущаго праздна есть, тако и стрела стрелцем без влекущаго
л 263 об ю недвижима есть и требует поспешника. Или яко цевница, аще кто // не будет
ударяяи ю, праздна является и безделна, тако и мы, аще оставим о сем преподоб
ием отце повести писати о многотруднем житии и о множестве чюдес его, праздни будем и безделнии и с ленивым рабом точная приемше обрящемся. Обаче же
несть мое поспешение или силы, но от Бога есть всечеловеческое исправление.
Сам бо Господь глаголет, яко: «Без мене не можете творити ничесо же». Мы же,
елико вемы, то и принесем в славу Богу и в похвалу преподобному.
Но, о братие, да не продолжу слова, нощ бо мя обдержит повествующа, но
да скажу всем слышащим на пользу о рождении и о многотрудном житии
і 264 преподобнаго отца. // Хотящу же ми начало слову положити и на исповедание
прийти, прежде помолюся Господеви, глаголя: «Владыко мой, Господи все
держителю, благим подателю, Отче Господа нашего Исуса Христа, прииди на
помощ мне, и просвети сердце мое на разумение заповедей твоих, и отверзи устне мои на исповедание чюдес твоих и на похваленис1 угодника твоего, да
прославится имя твое святое, яко ты еси помощник всем уповающим на тя9».
О РОЖДЕНИИ СВЯТАГО"

|0

В лето 7015 при державе благовернаго12 великого князя Василья Ивановича
Московскаго и всеа Русии и при преосвященном13 архиепископе |4Великого
л 264об Новаграда и Пскова владыце Серапионе15 // во области славнаго града Пскова,
от Порховския страны села некоего, зовома Виделебье, родися сей преподоб"Далее написано и зачеркнуто чюдес твоих
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ный отрок от благочестиву родителю, отца именем Филиппа и матере Анаста
сии. От купели же святаго крещения наречено бысть имя его16 Никон. Отроча
же растяше, |7кормимо родителема18 своима, и благодать Божия бе19 на нем.
Бысть же не по мнозе времени отцу его преселившуся в вечный покой20, Богу
тако изволившу. Отрок же растый телом, растяше же и духом в премудрости и
любви Божий. Имяше же преподобный и брата единородна не в коем мона
стыре именем инока Арсения.
Моляше же преподобный родителя своя, да вдадут // его в научение божест- л. 265
венных книг. К сим же хождаше по вся дни в церковь Божию, послушая21 22божественных писаний23 со всяким вниманием, бяше бо и церковь каменна и до
ныне в селе том 24во имя25 великого 26архиерея и27 чюдотворца28 Христова29
Николы, он же во всем, ревнуя, хотяше уподобитися житию его. К30 детем же
играющим не приближашеся31 отнюдь, якоже обычай есть юным, но и гнушашеся играми их, ниже риз светлых утварию украшаше себе, но рубы худыми
бысть доволен.
К сим же паче32 блаженный юноша мысляше, како и ким образом спастися.
Таже слышав33 о святых местех, иже есть окрест34 // славнаго града Пскова, и о л 265 об.
потрудившихся 35в них36 преподобных отцех Евфросине и Саве, в посте проси
явших, и к Богу отшедших, и последи в чюдесех прославльшихся, желая день и
нощ беспрестанно сподобитися житию их37 и поклонитися мощем их38. Сему же
преподобному отроку бывшу седьминадесяти лет, и нача молити матерь свою,
дабы изшла из суетнаго мира сего. Матери же послушавши совета его, и раздав
ши имение свое церквам Божиим и нищим, и 39самой изшедши40 из суетнаго
мира сего41, и42 в некоторый монастырь девический пришедши, и ту приемши
иноческий образ, б43м наречено бысть имя ей во иноческом чину Наталия446,
в том же монастыре и к Богу отшедши.
Преподобный же // отрок Никон пришед в славный град Псков и обходив -»• 266
вся святыя обители, яже есть45 окрест славнаго града Пскова, и поклонися чест
ным46 мощем преподобных отец Евфросина и Савы, и послушав жития их, и
ревнуя во всем47 уподобитися житию их. 48Посем же49 пришедшу ему во град
Псков, и прият его некоторый50 торговый человек именем Филипп, и великаго
ради смирения его и многаго терпения 5|возлюбив зело преподобнаго отрока
Никона52, и53 вдаст его в научение грамоте некоему диякону, диякона же сего
имене писание54 не поведа многих ради лет. И вскоре извыче преподобный
отрок 55все божественное писание56, яко всем дивитися о премудрости и разуме
отрока // и о скорей учении его.
-'•2<і6 об-

6

^Написано под выносным знаком на нижнем поле листа.

ѣещС,Б,Ч,У.
" - 18кормителема Б. і9НетУ. гйДоб. и живот, и Б. 2, слушая5. 22~23божественаго писания У. 2і~2$Нет Б. 26~ г1Нет Б. 26~ 28святителя Л. 29Нет У. 30Нет С, Б, Ч, У.
"приближающимся С. 32паки С, Б, Л, Ч, У. "бывша Б. 34около С, Б, Ч, У. 35" мНет Б.
і7НетЛ.
мНетЛ.
39 ^°изыде С, Ч; идеЛ;//ет У.
ъчліНетБ.
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К сим же57 блаженный юноша мысляще, како и киим образом спастися.
Таже слышав58 59от юности60 о некотором61 месте во области Великого Но
ваграда, меж дороги псковския и порховския, велми пусто и никим же не знаемо, от сел же и от весей62 от всех стран 63вельми дально64 разстояние имуще, бла
та же и мхи вельми65 непроходны никим же. Поминая же и пророка Давида 66и
царя67, вопиюща68: «Се удалихся бегая и водворихся в пустыни, чаях Бога, спасающаго мя от малодушия и бури». Темже и моляшеся Богу, глаголя: «Господи
Исусе Христе, услыши молитву мою, и сподоби мя видети пустыню сию, и
•'•2б7 даждь ми, Господи, такова человека, // кто бы мя наставил на спасеный путь
твой69 и указал бы пустыню сию». И сице70 многажды молящуся ему.
По времени же некоем слыша во святем71 еуангелии Господа, глаголюща:
«Приидите ко мне, вси труждающиися и обременении, и аз покою вы. Возьмите
иго мое на себе и научитеся от72 мене, яко кроток есмь73 и смирен сердцем, и
обрящете покой 74душам вашим75». Сими убо словесы разжегся духом76 богодухновенный Никон и, горя рвением Божиим, мысляше по вся дни и на всяк час,
77како и78 где бы возмогл утаитися от суетнаго мира сего, наипаче же горяше дул. 26?об. хом о сем пустынном месте. Се же Богу тако изволшу, 79да идет80 // на место, 81на
не же82 бе ис чрева материя83 Богом позван84, им же 85и ведяшеся86. Тогда убо87
услыша о некоем духовне муже именем Феодоре, пореклу Ситнике, и пришед к
нему, моляше его, глаголя: «Господи мой Феодоре, молю твое преподобие, слышах бо88 о тебе, яко знаеши некое пустынное место во области Великого Но
ваграда, о нем же аз, убогий, слышах от 89юны версты90, но не вем, хто бы мя
наставил на путь той. Молю убо91 твое преподобие, да укажеши ми место то, да
и сам убо от Господа мзду восприимеши и моей грешной души ко спасенному
пути наставник будеши». Благочестивый же той92 муж Феодор не презре прошел. 268 ния преподобнаго отрока93, // но взем его, иде тайно от града и отечества сво
его. И приидоша в пустыню сию, и поставиша себе хижу малу упокоения ради,
и в той трудолюбно пожив мало94.
И прииде во град Псков, обычай бо бяше преподобному отроку Никону
приходити к церкве великого Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа, иже есть и доныне стоит в Среднем городе, именуемо во Кстове. И ту
святый всегда95 молитву творяше и моляшеся Господу Богу, дабы ему 96дал Гос
подь97 Бог желание сердца своего получити. И бысть ему98 глас " о т олтаря100,
глаголющ: «Никоне, Никоне, иди в пустыню, "'иже ти указа2 благочестивый
л. 2б8об. муж3 Феодор во области Великого // Новаграда, и тамо обрящеши покой себе,
и по тебе место распространится, и многи души тобою4 спасутся на месте том
святом». Преподобный же5 отрок Никон исполнися Духа Свята и возрадовася
душею и телом о проявлении 6ему святаго7 места того. И идяше в полудни от
ъ1Доб. паки Л.
58бывша Б.
59~ шНет С, Б, Л, Ч, У.
6,некоем пустынном Ч, У; доб. пустын
ном Л. 62Доб. и С, Л, Ч, У. 63 " 64 вдалее вельми Б. 6іНет Ч. м~65Нет У. "-"Нет Ч.
№НетБ.
69 тойЛ.
70седе Б.
7| Нет С, Л, Ч, У.
пу С.
пНетС,Б,Л,
"есть С. ™~пНет Б.
Ч, У. л- 78покоя Б. 79 ~80заидет Б. 81~ 82занеже Б. "монастыря Л. 84познан Б. 85 86идяшеся
Л, Ч. "Нет Б. иНет У. 89 »°юнаго возраста У. щНет У. пНет Л. пДоб. Никона Л.
щДоб. время Б.
95Нет Б, У.
9<^ шНет Б.
91Нет Л.
п
100ко отроку Б.
"•'-2аз же ти указали. ъДоб. именем Б. 4Нет Б. 5Доб. той С, Б. У. * ''Нет С, Б, Ч, У.
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церкви святаго8 Богоявления9, и абие встретив10 его блаженный Николае
Псковский и сказав ему впреди "будущия страсти, яже будут ему в 1 2 пустыни
той от бесов и от злых человек. Преподобный же Никон13 радости многия исполнися о проявлении ему14 святаго места того 15 и о пророчестве блаженнаго
Николы. И поиде 16в Богом 17 показанную ему18 пустыню сию 19 , и поживе в ней
лет 15 // в молитвах и в постех и во бдении всенощных, стражда от бесов и от -» *>9
злых человек, о всем же Бога благодаряше.
И начаша его прославляти20 окрестныя люди. Преподобный21 же не восхоте
славы от человек, но изыде ис пустыни жилища своего и прииде паки22 во град
Псков. И прият его преждереченный муж23 Филипп и даст за него вклад ко свя
тому апостолу и еуангелисту Иоанну Богослову и преподобному отцу Саве,
начальнику тоя 24обители в Крыпецкий монастырь25. Преподобный же Никон
от младенства слышав о преподобием отце Саве и о жестоком житии его,
окрылатев же умом и устремися тамо 26 ити. И прииде к честней раце преподобнаго отца27 Савы, и егда узре // образ его, мня, яко жива 28суща его 29 , пад, по- л 269о(>
клонися ему и со слезами моляся: «О преподобный угодниче Божий Саво, помолися ко владыце30 Христу 31 , да сподобит мя сообещника быти житию
твоему32, и причти мя ко избранному твоему стаду». Посем начат молити игу
мена обители тоя, пад, поклонися ему и со слезами моляся, да приимет его во
иночество к себе. Игумен же рече к нему: «О чадо, видиши обитель сию скорбну
сущу и пусту, ты же не имаши терпети скорби и тесноты на месте сем». Богодухновенный же Никон33 со умилением отвеща: «Веждь, честный отче, яко промысленник // всяческих Христос Бог приведе мя34 к вашей святыни, спасти ми ся то- л- 27°
бою произволя. Темже 35елико ми36 велиши творити, сотворю». Тогда глагола
ему игумен: «Благословен Бог, чадо, укрепивый тя на таковое 37 тщание, се ти
место буди в нем». Блаженный38 же Никон паки39 пад, поклонися ему40, 41 да
благословит42 его преподобный43 игумен. '"Он же, благословив 45 , повеле его 46
пострищи некоему священноиноку, той же, яко незлобиваго агньца, блаженна
го Никона поим, по обычаю святых отец постриже, и во иноческую одежду облече, и нарече имя ему Никандр. 47Преподобный же отец наш Никандр48 весь
предався Богови, и преподобному своему отцу // игумену, и всей 49яже о л 270об.
Христе50 братии. Наипаче же ревнуя житию начальника обители тоя, преподобнаго отца Савы, и оттоле вдася на труды велия, аки поистинне иго Христово
приемый51, бдяше бо 52 во 53 вся нощи, в славословии Божий сонную тяжесть от
лагая, по вся же дни воздержанием 54и постом55 себе удручаше, рукама своима
делая. Воспоминаше выну псаломское оно 56 слово: «Виждь смирение мое и труд
мой и отпусти57 вся грехи моя». Тем же воздержанием и постом смиряше душу,
8великаго 77.
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бдением же и рукоделием труждаше58 тело, яко дивитися игумену и братии обил 271 тели тоя о толиком его въ юности // благонравии, смирении же и покорении,
бодрости же и крепости, и зело прослависта о сем Бога.
Благочестивый59 же60 преждереченный муж Филипп в том же монастыре пострижеся, 61и наречено бысть во иноцех имя его62 Филарет63. И преждепомянутый муж Феодор Ситник64 туто же пострижеся, 65и бысть имя 66его во иноцех67
Феодосии68. И сии убо отцы туто и конец житию своему прияша. Мы же69 на
предлежащая70 возвратимся и да глаголем о преподобием71 Никандре, о нем же
нам72 слово предлежит.
Преподобный73 же не восхоте славы от человек, и изыде из монастыря того
л 27і об на Богом74 показанное ему место в 75 пустыню // сию, и поживе в ней паки76 лет
15, питаяся былием, еже от християн нарицается77 уж.78 По неколице79 же време
ни по зависти бесовстей80 приидоша к нему злии человецы, 81научени дияволом82 разбойницы, и пограбиша у него иконы и книги и вся елико имяше. Са
мого же преподобнаго бивше и едва жива оставиша. И един от разбойник удари
преподобнаго копией под пазуху. Преподобный же Никандр, воззрев на образ
Спасов, рече: «Господи, ты вольную страсть от июдей прият83 нашего ради спа
сения84, и абие изыде кровь и вода. Аз же, многогрешный, вся сия терплю со
л 272 благодарением за своя бесчисленныя // грехи». И моляшеся о них, глаголя:
«Господи, не постави им греха сего, не ведят бо, что творят» Разбойницы же
отидоша от него.
Близ же преподобнаго Никанъдра85 острова того, на нем же преподобный
живяше, бяше яко поприще едино86 езеро, зовомо87 Демяно, из него же течет
река Демянка. Разбойницы же около езера того88 хождаху три дни 89и три но
щи90 и не обретоша пути, но91 изнемогоша гладом, два же суть92 лишишася спасителнаго пути. И возложиша хулу на преподобнаго93, и глаголаху, яко и себе
не может помощи. И те бо суть сорвавшеся с перекладу и утопоша в Демянке
л 272об реце, а 94 два же возвратишася // 95х келий96 святаго и начаша плакати и молитися97 со слезами, просяще прощения о своих согрешениих, и повергоша все взя
тое пред ногама святаго, и образы поставиша. Преподобный же Никанъдр об
лобызав и напитав их, и прощение дав98 им, и поучив их о спасении душ их и
чтобы "остались впредь100 оттаковаго злаго111,1 начинания, от татьбы, и от раз
боя, и от обиды, и от клеветы, и отпустив их с миром. Разбойницы же пришедше
восвояси, благодаряще Бога и преподобнаго Никандра везде2 прославляху.
Слышавше же сие разграбление окрест живущий христолюбивии3 людие, и
л 27В принесоша ко преподобному4 иконы, и хлебы, // и одежду, и начаша прославля-
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ти его. Он же не восхоте мирския славы, отиде паки в Крыпецкий монастырь и
в нем пребываше5 в службе. Живущу же ему тогда в монастыре том, и елико
скорби и печали прият пустыннаго ради6 места и трудов своих, Богу единому
сведущу, усты человеческими не мощно исповедати. Пища же его тамо бяше
точию хлеб ржан и вода7, едва в суботу и в неделю мало от сочива вкушаше8, но
многажды и в тыя дни не9 обреташеся сочива, зелие сваряше10 едино и11 ядяше.
Рыбы же отнюдь не ядяше, ни вина пияше, но воду. Рукама же своима |2по вся
дни13 делаше, и всех превосхождаше лощением, // бодростию и делом ручным,
наипаче же смирением и послушанием, и с поспешеством14 всем служаше, ино
гда воду нося, иногда же из лесу дрова15, по вся же нощи16 бодръствоваше на
молитве. Иногда17 убо овадом сущим многим и комаром, в нощи исхождаше в
рощу и, обнажив тело свое до пояса, седяше, рукама волну прядый, усты же
псалтырь Давидову поя. Идеже18 "от множества20 овадов и комаров все тело
его кровию обагрено бываше, он же пребываше неподвижим, ни21 востая22 от
места того, дондеже время утренни бываше, и тако прежде // всех обреташеся в
церкве и, став на своем месте, непоступен сый нимало, божественное славосло
вие совершаше. Таже последи всех ис церкве исхождаше. Сего ради вси любяху
его зело23, ноипаче же дивящеся смирению и покорению его, и даша ему понамарство. Он же с радостию прият, и между церковнаго пения пшеницу измилаше, и просвиры печаше, и в церковь приношаше24. Се же Богу тако изволшу, да
просвиры чисты приносятся в церковь от чистаго25 инока26. Преподобный же,
радуяся, дело творяше и глаголаше во уме своем: «Аще убо27 Господь наш28
хлеб29, к тайной вечери уготованный30, телом31 своим нарече, радоватися32 лепо33 // есть и мне, яко сподобил мя есть34 делателя быти хлеба такова, на нем же
сия велия35 тайна 36совершатися имать37, яко быти 38от него39 телу Христову».
Братия же наипаче начаша прославляти Бога о таком40 богоизбраннем мужи. И
приидоша ко игумену, и глаголаше ему, да благословит преподобнаго Никанъдра41 на келарство, яко иноческое житие исправивша42 и Божия заповеди
известно сведуща. Игумен же призвав преподобнаго Никандра и благослови
его на келарство. Преподобный же отец наш Никандр, аще и старейшинство
прият, не измени своего смирения и обычая, но на памяти имея Господа, // рекша: «Иже аще хощет в вас вящий43 быти, да будет вам слуга». Темже смиряшеся,
мнии ся всех творя и всем служа, во всем сам себе подавая44 образ добрых дел,
на дело прежде всех исходя. Темже немного время пребыв45 на келарстве, не
терпя всякаго мятежа и молвы.
Потом же преселися ис того монастыря вдале46, яко три поприща47, на ин48
остров и сотвори ту49 мало хижу и поживе50 три лета и месяц шесть. Ядь же его51
5пребысть Б
6Нет Б
1Доб единая
8ядя Л
9Нет У
10Нет Ч
п~ІІНет
"Нет Ч
Б, Л нДоб во Б і5Доб ноиіаше Б |6дни Б "овогда У ™НетБ " 20множество У 21и С,
ни во что же Б 22стая Б "Нет У 24ношаше Ч "честнаго Ч, У 26Никандра Б гіНет Ч, У
2іДоб Иисус Христос Л, Ч
29хлебы С, Б, Л, Ч, У
муготованны С, Б, Ч, У, уготованыи Л
"де
лом Б ъгДоб убо У 33дело Б иНет Б і5Нет С, Б * -"совершается Б J8 ~ 39имать С, Б
^таковем Ч, таковом У ^Нет У 42прославиши Б пНет Б, больши Л "уповая на Б
45 пребысть£
48он С
ьаДоб в ней У, доб ту Л
іхДоб
^в дале место Б ^^НетЛ
*9НетБ
тамо Л

» 273оГ>

л 274

* 274об

« 275

В И ОХОТНИКОВА

470

бяше былие и вода едина. И52 тоя страны окрестныя люди обретоша его и
прихождаху к нему пользы ради, учения от него приимаху. 53Искони убо ненал 275 об видяи54 // добра враг диявол в добре сияюща рода человеческаго возмути игу
мена Крыпецкого монастыря и братию, и начата роптати на преподобнаго Никандра, яко поселися близ нашего монастыря и не даст приношения в
монастырь. И приидоша к нему, и повелеша ему изыти от места того Он же
плакася и моля Бога, дабы дал ему Бог убежати 55молвы и56 суетнаго мира сего.
И прииде57 паки58 преподобный в преднюю59 свою60 пустыню на Богом61 по
казанное ему62 место. Егда же бяше последнее шествие преподобнаго Никандра
в пустыню жилища своего, и в некотором селе, зовомо Локоть, пристиже его
» 276 нощ в понеделник сырныя // недели. Преподобный же впросися на нощ у некое
го християнина, и даяху ему ясти и пити. Преподобный же не хотяше вкусити
ничто же, обычай бо бяше преподобному в таковый63 день в посте пребывати.
Глагола же християнин той на преподобнаго нелепая словеса, яко. «Сей чело
век зло мыслит на нас и не хощет нашего ясти и пити ничего же». По прилучаю
же некоему случися у соседа его прежде того дне злии человецы и немилосердии
людие разграбиша все имение его и люди пожгоша. Ненавидяи же добра враг
диявол научи и сего и вложи ему во ум немилосердая64, хотя запяти стопы
л 276 об преподобнаго65. 66И начата бити преподобнаго оружием // и дреколием67 по
всему телу его68 и по главе. И молитвами пресвятыя Богородицы услышан
бысть вопль той от христолюбивых людей, и пришед, глаголюще немило
сердым убийцам69 тем: «Человек сей ничто70 же вам зла сотвори, за что его
смерти предаете неповинна суща». Они же, яко уродивии, престаша биюще, и
срама ради почтиша преподобнаго, и честно накормшш" его от хлеба. Препо
добный же мало хлеба вкусив и иде71 в пустыню жилища своего со благодарени
ем72, не постави себе того73 в злобу, Бога ради приимаше 74и о убивающих75 его
•* 277 моляся Богу, глаголя 76 в себе77: «Господи, не // постави им греха сего, не ведят
бо, что творят».
Идущу же ему в предиреченную78 пустыню сию79, и от путнаго труда80 утомившуся, и возлегшу на пути, и абие видит за собою два зверя вельми велика,
иже от мирских людей именуются волки, у главы святаго стояща, дьяволим
борением хотяху его восхитити. Преподобный же вооружився силою крестною
и взем жезл свой, по земли ударив, глаголя псаломское слово: «Отступите от
мене вси81 творящий82 беззаконие». И абие исчезоша и невидими быша. Препо
добный же сохранен бысть благодатию Христовою83, и пришед84 в пустыню
л 277об жилища // своего, 85 в предипоказанное86 ему от Бога место87, и поживе ту тридесять два лета и два месяца, много пакости прият от бесов и от злых человек, в
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молитвах и постех88 со благодарением терпя Бога ради. И не уведаша о нем
человецы, и во образ его 89не видев90 никакое человек пятнадесять91 лет.
ПРОРОЧЕСТВО СВЯТАГО НЕКОЕМУ ДВОРЯНИНУ
ИМЕНЕМ ПЕТРУ 92ПОРЕКЛО ЕСЮКОВУ" О ОТРОЧАТИ
Человек некий именем Петр 94пореклу Есюков95 жилище имея от пустыннаго вселения преподобнаго Никандра поприщ десять. Сему убо Петру и жене его
заматоревшима и в ста//рости глубоце бывшема и96 бесплодным. По прилучию
же некоему или по извещению Святаго Духа, якоже и Господь во святем своем97
еуангелии рече: «Не может град укрытися, верху горы стоя, ни вжигают све
тильника98 и поставляют "его под спудом100, І Ѵ І но на свещник возлагают2, да
входящий3 видят4 свет5». Или яко же угодника своего Евстафия еленем во свя
тое крещение приведе, тако и сего преподобнаго отца нашего Никандра6
зверем, именуемым лосем, прояви. Некогда убо к сему7 благочестивому мужу
8именем Петру9 10прииде зверь лось близ двора и врат. Сему же '' мужу именем12
Петру13 седшу с людьми на кони, // зверю убо бежащу в дальныя14 и непроходныя15 пустыни, Петру же гонящу вельми далече и уединившуся от людей своих,
зверю же невидиму бывшу, 16Петру же возвратившуся17 на страну пути своего в
темный и непроходимый лес, в дебрь, и абие увидев хижу малу, ограждену
древоделием. Благочестивый же сей18 муж Петр начат помалу19 молитву творити дважды и трижды, и не проглагола ничто же. Петр же начат со слезами молитися, преподобный же отвеща ему20 «аминь». И глагола ему21: «Чадо Петре,
гряди в гостинницу22, яже23 у дуба, аз к тебе прииду». Петр же пришед в гостинницу, // и мало пребыв ту24, и абие видит преподобнаго Никандра к себе грядуща, и срете его, и паде на ногу его, прося благословения от него. Преподобный
же глагола ему: «Чадо Петре, да будет благословение Господа25 нашего Исуса
Христа над тобою и над супружницею твоею». Петр же, удивлялся26 во уме сво
ем, рече: «Поистине вижу, яко свят муж и исполнен Духа Святаго, яко первое —
имя мое весть, второе — яко и супругу мою весть». И вопроси преподобнаго, 27и
рече28: «Отче преподобие, колико ти в пустыни сей живеши лет и что есть29 имя
твое?». Преподобный же 30поведа ему имя свое, глаголя31: «Грешный Никандр.
О летех же несть твое пы//тати32, токмо Бог един весть». Петр же восплакався,
паде на ногу преподобнаго33 и глагола ему: «Отче34 святый35 Никандре, помолися о мне, грешнем, яко заматорели 36 в роде своем37 и бесплоден бых». Препо
добный же рече ему: «Чадо Петре, пойди38 в дом свой, и за молитв пресвятыя39
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Богородицы будет ти сын». И поучив его о пользе душевней, 40и отпусти его с
миром.
Оттоле же благочестивый муж той Петр начат приходити к преподобному
Никандру пользы ради и духовнаго ради4' наказания. Преподобный же42 наказуя43 его и уча44, како подобает християном жити. И сказа ему, яко45: «По мо' ж ем46 отшествии от мира сего47 суетнаго // распространится место се48 и 49на
гробе моем50 воздвигнется церковь во имя пресвятыя Богородицы честнаго и
славнаго ея Благовещения», 51и не за колико лет52 отшествие свое к Богу.53
По вся же нощи преподобный без сна пребываше, благодаря Бога со слезами
и часто к земли колени преклоняя, яко многажды слышаху приходящий
христолюбивии людие. Егда убо прихождаху тихо един по единому к келий
его54, всегда55 слышаху того молящася, и зело плачюща, и главою часто56 о
землю биюща. Преподобный же, егда слышаше топот57, абие58 умолчаше,
л 280об творяся59 яко спит. Оному же // толкнувшу 60и рекшу61: «Благослови, отче».
Преподобный же такожде молчаше, яко до62 трижды толкнути ему и глаголати63: «Благослови, отче». И тогда святый, яко от сна воспрянув, глаголаше:
«Господь наш Исус Христос да благословит тя, чадо». И сице 64по вся дни и но
щи65 поведаху его творяща66.
К сим же и иными различными подвизашеся труды спасения ради своего,
ибо никогда же его 67видяще на ребрех своих лежаща, но егда хотяше немощи
ради плотския по68 павечернем69 пении опочити, тогда сед мало посла70 и, абие
« 28і на нощное71 пение востав, коленопоклонение72 творяше Такожде // николи
его73 видеша возливающа на тело свое воду угодия ради, но токмо руце и лице
умываше.74 По вся же дни былие ядяше75, иже от християн именуется76 уж Егда
же благочестивии людие приношаху ему хлеб, преподобный же приимаше от
них, и ядяше хлеб сух и зелие сварено, и воду пияше. Обаче никогда77 же видети
его дряхла или посупльшася, но всегда весело лице имуща и благодатию Божиею светящася. По вся же лета в пост святыя четыредесятницы по единою78 в
неделю ядяше и в посте и в молитве пребываше до надходящия79 цветныя80 неч 28і об дели 8| В пяток же//прежде тоя недели82 во время вечерни прихождаше в Демян
ский монастырь и от тамо сущаго83 игумена приимаше пречистых тайн Христа
Бога нашего. Братии же тоя обители себе недостойна творяше, аки и единыя не
дели не достигша противу трудом их. И абие84 отходяше85 преподобный в пус
тыню жилища своего и тамо трудолюбно живяше, Богу единому86 ведущу,
пребываше един, многу же скорб и мечтание злыи дуси творяху87 88тогда препо4°- "НетЛ
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добному89 в пустыни, еще же и раны наношаху на нь, якоже и о святем велицем
л 2Н2
Антонии Египетстем // пишется.90
Посем же явися ему преподобный Александр Свирский чюдотворец, укреп
ляя преподобнаго Никандра, на подвиг дерзати91 повелевая, той92 и сему неви
димо 93с небесе94 силу подаде на победу их, ибо ни тако отгнан сый95, в такой96
далней и незнаемей пустыни пребывая един, не убояся множества полков князя
тмы, но крепко стоя, аки добр воин Христов, молитвою и постом от себе паче97
отгна тех, яко потом не смети им приступити к нему98, но токмо отдалече мечты
творяху ему.
По павечернем б о " пении хотящу ему мало почити и седшу, понеже нико//лиже на ребрех своих лежаше. И се слышашеся глас вопля велика у келий « 282 об
его100 множества бесов, аки неким на колесницах ездящим, другим же в тимпа
ны биющим и инымѵ'' в сопели сопущим, и тако всем кличющим, яко трястися
и келий святаго2. Преподобный же сия вся3 слышав, не убояся, ни4 ужасеся, но
оградив себе оружием крестным 5и востав6, начинаше пети7 псалтырь, и ту абие
трус он мног и кличь неслышим бываше. Таже8 по молитве седшу ему, се якоже
и прежде бесчисленных бесов глас слышашеся. Преподобный же, паки востав,
псаломское пение начинаше, // и глас он исчезаше. Сице же во многи дни и нощи •» 2нз
творяху ему 9злыи дуси10, не дающе ему почити нимало, дондеже благодатию
Божиею конечне победи их.
Посем же прииде медведь к келий святаго и нача " о келию12 правитися, келия же дрожаше. Преподобный же, прекрестив оконце и оградився знамением
крестным, и абие видит велика зверя, стояща у келий его. Преподобный же исшед ис келий и оградив его знамением крестным, зверь же паде на ноги его13, и
лобызав нозе его14, и абие15 невидим бысть от него.
Посем же паки явися ему преподобный Александр Свирский чюдотворец в
сенех пред келиею, // укрепляя его16 на подвиг17, и глагола ему: «Не убойся18, " 283°б
брате Никандре, отселе избавит тя Господь от всех сетей вражиих». Посем
преподобный Никандр взя на бесы власть такову, яко |9уже и20 отдалече21 не
смети им приступити к месту тому22, идеже преподобный молитвы творяше, но
бегати от него.
Некогда убо преподобному Никандру беседующу с некоим духовным му
жем, окрест его живущим, именем Симеоном, о пользе душевней. Преподобный
же пророчески глагола ему, прозря его смерть- 23«Симеоне24, время ти сокраща
ется25, покайся». И взем преподобный ножницы // и даде ему26: «Пойди в мона- « 28*
стырь, Симеоне, в онь же тя Господь наставит, и постризися ножницами сими,
уже бо приближися27 конец житию твоему». И рек- «Благословен Бог, хотяи
всем человеком спастися и в разум истинный прийти». И тако поучив его о ис^Доб заголовок О явлении преподобнаго Александра Свирскаго У '"дерзости Б пНет Б
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ходе души и отпусти его с миром. И посем благочестивый муж той Симеон пострижеся во иноческий образ, и причастися пречистых и животворящих
Христовых тайн, и отиде 28ко Господу29 по пророчеству святаго.
ЧЮДО30 ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА О РАЗСЛАБЛЕННЕМ
л 284об

Муж некий именем Назарий живяше близ пустыннаго31 вселения // преподобнаго Никандра. Сему же случися впасти в недуг тяжек и неисцелен. Сущий
же в дому его рыдаху, видяще его ни единем от удов движуща, яко ему32 изгнившу перси своими, еже и внутренняя видети. И тако ему пребывшу33 в болезни
той лето34 и месяц шесть. Во уме же35 всегда преподобнаго Никандра призывающу, да подаст ему исцеление, и повеле домашним своим, да несут его ко
преподобному Никандру 36 в пустыню. Домашний же его37 принесоша Назария
38ко преподобному Никандру39 и положиша пред келиею святаго. Преподоб' 285 ный же изыде ис келий // своей и виде Назария велми больна лежаща на одре.
Вольный же увидев святаго, и паде на ногу его, и целова нозе преподобнаго40 и
омываше слезами, прося41 от него молитвы целебныя. Преподобный же рече42:
«Назарие, да отпустиши ногу мою». Прежде бо преподобный не знал Назария,
ниже слыхал об нем. Назарий же удивися, како преподобный имя его весть,
а прежде не знал бяше его. И рече ему: «Отче, умру у твоего преподобствия43,
дондеже исцелиши мя, уже бо жив снеден бысть червьми, и не отлучаюся от те
бе». Преподобный же рече: «Назарие, иди44 в гостинную45 мою келию46, еже
і 285об есть у дуба, // и препочи мало ту». Назарий же рече ему: «Отче святый, николи
же видех сна очима от болезненнаго недуга». Святый же рече: «Аз ти теплу ке
лию сотворих, ведая твое пришествие. Гряди и препочи в теплей сей келий и по
кажи ми недуга своего болезнь». Он же ему47 показа и не можаше срачицы своея
отняти от телеси своего, прилпела бо бе к телеси его. И огради святый недуг
крестообразно, и отпусти его в предиреченную свою келию, а сам став на мо
литве всю нощ. Назарию же спящу всю нощ, наутрие же воставшу ему и бысть //
л 286 здрав48, недуг же49 и с срачицею отпаде яко чешуя. И припаде к ногама препо
добнаго50, 51и паде ниц на землю, и52 плакася, и прося прощения о своих
согрешениих, и рече: «Отче святый, ты мя молитвою своею исцели53». Препо
добный же глагола 54к нему55: «Аз всех человек грешнейши немощию и грубостию, Бог един исцеляет человеческий род не токмо телом, но и душею». И паки
прирече56 ему: «Назарие, да не поведай никому же, да не горее ти будет, и будет
ти благо, и не забывай места сего до умертвия своего». Тогда збысться реченное57 пророком: «Скочит хромый, яко елень». Слышав же сия, окрест живущий
л 286об людие про//славиша Бога, таковую благодать подавшаго58 своему угоднику.
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ЧЮДО ВТОРОЕ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА
Некто муж именем Иосиф прииде к преподобному Никандру пользы ради
душевныя59, учения от него приемля. Поучив же его преподобный Никандр60 о
пользе душевней и мало препочив61, глаголя: «Чадо Иосифе, несть у меня в ке
лий кота. Но сотвори ми62 послушание, сыщи ми кота». Иосиф же рече63: «Да
где такую 64 вещ обрящу, тебе угодну 65 ». Он 66 же пророчески глагола ему: «Чадо
Иосифе, есть в Заклинье 67 на погосте Успенского68 дьякона кот». Он же рече
ему: «Ты, отче, просил ли // у него?». Святый же рече69: «И во образ70 не вем, и •?. 287
не видах, дондеже и приидох в пустыню сию». Иосиф же обещася ему добыти
такову71 вещ. Святый же вопроси его: «Иосифе, да добудеши72 ли в третий
день?». Иосиф же рече73: «Отче святый, аще Бог поспешит и твоя святая молит
ва, то и заутра прииду к 74 твоему преподобию». Святый же рече, провидя его
малоумие75: «Чадо Иосифе, и в четвертый день не приидеши и по повелению
моему не сотвориши».
Прииде же муж той на погост в Заклинье к диякону Иоанну и вопроси его,
76 о ней же вещи77 послан бысть 78 от преподобнаго Никандра. Диякон же даде
ему с радостию вещ такову 79 . // Муж же той Иосиф поиде в пустынное селение л 287об.
преподобнаго Никандра с посланным от диякона Иоанна котом, и по наносу
дияволю возвратися 80муж той81 в дом свой, и пребысть в дому своем три дни
82и три нощи 83 , а посланнаго от диякона кота посади 84 в темне месте, и не даде
ему ясти и пити, и забы послание85 и пророчество святаго. В пятый же день
прииде ко святому86. Святый же прозрев и рече: «Чадо Иосифе, за что кота
смиряеш в темнице и не дал еси ему87 ясти и пити?». Иосиф же видев его
прозорлива суща, паде на ногу его 88 , плакася 89 горько, прося 90 от него91 проще
ния о своих согрешениих. Святый же // посла его вспять и глагола ему, еже92: л-2НН
«Где взял посланное, паки возврати, занеже не по словеси моему сотворил
еси93». Иосиф же мало отиде от келий святаго, и 94прииде ему во ум, якобы
возвратитися к келий святаго и пустити95 кота. Святый же провидя помышле
ние его. Егда же Иосиф нача пущати кота, 96святый же97 притек, похвати его созади, обличая98 и глагола ему: «Иосифе, Иосифе, что еси неповеленное
твориши!». Он же пад пред ногама святаго, плакася " и прося100 прощения о
своих согрешениих, глаголя: «Твое убо святое прозрение послушествуемо и
прежде пребеззаконнаго моего непослушания». Святый же // поучив и наказав •". 288об.
его ѵ 1 І о пользе душевней, и благослови2, и отпустив его с миром. Он же отиде
Зс радостию4 в дом свой, 5славя и6 благодаря 7 Бога и преподобнаго Никандра
везде прославляя, яко дарова ему Бог дар прозрения.
^Доб.и Б; пет Л . 60НетЛ,Ч. 61премолчав Ч; помолчав У 62НетЧ,У. 6іДоб. ему Л . "та
ковую Б. "угоднику Б. 66Святый У. 6 7 - 6 8 у Спаского Л . 68у Спасского У. ь9Доб. ему С.
пДоб.егоЛ.
"такую Ч, У. 72будеш С; будеши Л , Ч, У. пДоб. ему Л . 1*НетС. 75Доб. и глагоп лъНетЛ.
мДоб.егоБ.
лаемуУ/. 76™770н же сказа вещ Б. 7"есмі>. 79такую Ч. шыНетС.
85посланное Ч, У. "'преподобному Никандру Л; преподобному У. "Нет У.
""святаго Ч.
м-^Нет Л . Ю9,Нет Б. пНет Б. пНет Ч. »+ «отпусти Б. я-91 Нет У. пДоб. его С.
"-^НетЛ.
ѴІ1 2доволноЛ.
3 "шедУ.
^6Нет Б.
^НетЛ.
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ЧЮДО ТРЕТИЕ 8ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА9
Тое же страны Порховския муж некий именем Симеон Васильив, человек
князя Кострова, в скорби некоторыя10 притече ко святому и припаде к ногама
святаго, плакася горко. Святый же рече: «Симеоне, востани и повеждь ми
скорбь свою, о ней же прииде к худости моей в пустыню сию». Симеон же рече:
л 289 «Отче святый, злии человецы, // "научении дияволом12, украдоша у мене ло
шадь, и минуша уже пять дний». Святый же рече: «Чадо Симеоне, не бысть мне
скорби о твоей лошади, что у тебя лошадь погибе, аз убо скорблю о том, кто13
украл, понеже бо14 от просторазумия се сотворил». Рече же Симеон ко святому:
«Дивлюся, отче святый, что по воре скорбиши». Святый же, смирив себе, рече«Тако есть от начала, чадо, кто сам в поспешении греховней пребывает, тот и
воровство греховное15 исполняет». И паки рече преподобный16. «Чадо Симео
не, пойди в дом свой и абие17 обрящеши погибшее». И прииде Симеон в дом
л 289об свой, и абие тое же нощи прибеже поги//бшее по пророчеству святаго И паки
муж той Симеон прииде к преподобному Никандру и глагола святому18: «Отче
святый, твоими19 молитвами в сию нощ обретох погибшее. Лощадь убо сама
прибеже в дом мой, а вор еха чрез реку и утопе». Святый же рече: «Чадо Симе
оне, 20должно есть о християнех21 скорбети, иже к Богу бес покаяния отидоша».
Симеон же, слышав то, паде на ногу его, 22плакася и23 прося24 прощения о своих
согрешениих. Святый же поучив и наказав его довольно и отпусти его с миром
25 в дом свой26. 2 7 0н же пришед 28 в дом свой29, славя 30и благодаря31 Бога и
прославляя преподобнаго32 Никандра33.//
л 290
Посем же преподобный Никандр поиде в Демянский монастырь и 34тоя оби
тели35 от тамо бывшаго игумена прият великий ангельский образ, еже есть схи
му, за восми лет до преставления своего.
По неколице36 же времени нача к нему приходити из града Порхова диякон
< именем Петр, и часто с ним беседуя от 37божественнаго Писания38. И некогда
убо преподобному Никандру беседующу с прежде реченным дияконом Петром,
и глагола ему преподобный39: «Брате Петре, много убо40 время изнемогал нога
ми, ныне же убо обрел отраду». Петр же воззрев на ноги его и абие41 видит, яко
і 290об отпадоша42 голени его, // токмо обретшимся43 костем единем. Посем глагола
преподобный Никандр- «Брате Петре, понеже Господь по душу мою сошлет, и
ты, брате44, погреби грешное мое тело». Петр же рече ему «Отче святый, когда
известиш свое к Богу отшествие и аз, многогрешный, должен по твоему словеси
сотворити». Преподобный же Никандр45 рече46: «Чадо47 Петре, не вем, како
тебе весть учинити, но токмо глаголю ти, когда услышиш мое к Богу отшествие,
тогда прииди и послужи и погреби тело мое честно». Петр же рече ему48- «Отче
8 9Нет Б
10некакой У
"~ | 2 по научению дияволю Б ]іДоб лошадь Б нНет Ч
кНетБ
кДоб святыми У
2а-2|дондеже Б
п~гіНетБ
греховъне£ 16святый Ч "НетЛ
22 24плачася,
просяща У 25~ *Нет Л, У " "Нет Б 28 г9Нет С *>-"Нет
Л
пНет Б
ъгНа поле заголовок О преставлении святаго Никандра Ч, доб заголовок О преставлении
и ~гіНет Л
преподобнаго Никандра чюдотворца пустынножителя Л
^некоем У 37_38 божественных писаний Ч 39Доб Никандр Л тНет У 4,Нет Л 42падоша Б 43отрешися Б,
і6Доб ему Л
47Брате У
нетЧ
"Доб Петр Б 45НетЛ
**НетУ
|5
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святый, да когдаг 49повеси ми, како 50 будет твое51 к Богу отшествие?». Святый
же рече: «52Чадо Петре53, не вем, како // тебе весть учинити, понеже бо 54 тогда ? 291
будет война литовских людей около града Пскова и Порхова. Но ты, когда ус
лышит, тогда поведенное мною сотвори». Петр же вопроси его 55 : «Отче свя
тый, да где изволиш честное тело свое погрести?». Святый же рече: «56Чадо
Петре57, где обрящеши 58грешное мое тело59, тут и отпой погребалная над ним,
и постави церковь над гробом моим во имя пресвятыя Богородицы честнаго и
славнаго ея Благовещения». Петр же рече ему: «Отче святый, долъжен60 по словеси твоему сотворити». Преподобный же рече ему: «Чадо Петре, егда убо 61по
моем 62к Богу63 отшествии 64 на гробе моем65 постави//ши церковь, тогда, чадо, •». 2<л об.
и местную икону пречистыя66 Богородицы честнаго и славнаго ея Благовеще
ния возьми в погосте великого чюдотворца Николы на Тишинки в лесе67, на
пусте месте». Место же то 68 от пустыннаго вселения преподобнаго Никандра
разстояние имея тридесять поприщ.69
По тридесяти же и по двою лету и двою месяцу последняго вселения своего
в пустыню сию преподобный отец наш Никандр впаде в недуг лют зело, и мало
время пребыв в болезни той, ниц паде на колену, моляше 70 со слезами71 милостиваго Бога о спасении души своея, всех святых призы//вая на помощ, наипаче л 292
же пресвятую владычицу нашу Богородицу, ей же вручаше место сие. И паки
возлеже на одре своем. Таже мало почив, возре на небо и лице весело имый, ве
ликим гласом рече72: «Благословен Бог, сице благоволивый, слава тебе». И по
том опрятно лег, нозе простер и руце на персех крестообразно полож, предаст
святую душу свою в руце Божий. И преложися ко святым отцем в лета 73 от соз
дания74 мира75 7090-го76 сентября в 24 день Апри державе благочестивого госу
даря царя и великого князя Иоанна Васильевича всеа Русии и при сыне его, благо
верном царевиче и великом князе Феодоре Ивановиче, и при преосвященном11
архиепископе Великого Новаграда и Пскова владыце Александре, иже последи
бысть благодатию Божиею перъвый митрополит Великого11 Новаграда и Вели
ких Лукл.
В то же время за умножение грех79 наших бывшу смятению 80велию во стране
сей81, нечестивому убо Абатуру, королю польскому и литовскому, облегшу82
окрест славнаго града Пскова и Порхова и везде убо умножившимся // литов- л 292 об.
ским людем. Преподобному же Никандру83 преставльшуся во единстве, и по из
вещению Божию некоторому84 боголюбиву85 мужу именем Иоанну пореклу
Долгому, жилище имущу в веси, нарицаемей Боровичи, крестьянину неко
торого86 дворянина именем Бориса Пантелеева87, пришедшу же ему ко святому
'Испр.; в ркп. ноне.
текста вставки тт.

^"Доб. по списку С, в ркп. после даты 7090-го стоит выносной знак, но

49 ^Нет Л.
^Нет Б. п 5}Нет Б, Л. ІАНет Ч, У. "преподобнаго Ч. 56 Ь1Нет Л.
- і9Нет Л. №Доб. есть У. 6| «посем Б. 62 "Нет У. м *5Нет У. 66пресвятыя Л, Ч.
67селе Б. 6іНет У.
69Доб. заголовок О преставлении святаго У; О преставлении преподобнаго Ни
72возопи У.
1ъ1іНетЛ.
74сотворения У.
кандра чюдотворца пустынножителя Л. 70 7,НетЛ.
767090 году месяца С, Б, Л, Ч. У.
пНетУ.
пНетУ.
™Доб. ради Л, Ч. 80 ЙІНетБ. 82обшедшу
С,Б,Л,Ч,У.
^НетУ. ^некоему Ч. 85благолюбиву У. 86некоего У. 86 пНетЛ.
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благословения ради, и абие молитву сотворшу у келий святаго, и паки во
вторый и третий, и не бысть ему никакова ответа. Муж же той отверз мало ке
лий 88святаго и абие узре святаго уже к Богу отшедша, келия же его полна89
бяше благоухания. Боголюбивый90 же той муж взем преподобнаго отца тело и
» 293 погребе его близ дуба, иже и доныне ту91 пре//бывает. Посем же той боголюби
вый92 муж, прошед вся полки литовских людей93 молитвами преподобнаго Ни
кандра и вшед во град Порхов, возвести94 вся сия 95о преподобием96, како
преставися и како погребен бысть от него. Слышавше же во граде Порхове
граждане осадные люди преподобнаго Никандра к Богу отшедша, и восплакавшеся вси людие, мужие и жены и со младенцы, и хотяху ити на погребение97, и98
боящеся множества99 литовских людей, окрест града стоящих. Предиреченный
же диякон Петр рече: «Мужие и братия и христоименитии людие, аз вам скажу
о преподобием сем отце Никандре, яко же сам прорече о своем преставлении за
» 293об три лета, яко: „Будет // война '""литовских людейѵп ' в мое преставление. Но не
убойтеся, приходящий к погребению моему, Господь Бог не предаст вас в руки
врагом"». Граждане же возложиша надежду крепку на Господа Бога и на
пречистую его Матерь, пречистую2 Богородицу, и на молитвы преподобнаго
Никандра, проидоша посреде полков литовских людей ничим невреждени3
и принесоша много фимияну и свещ, иже есть4 потребно на погребение5.
И погребоша его6 честно, и по обычаю святое пение сотвориша, псалмы и песни
духовныя воспевше со игумены, и священницы, и дияконы, и со множеством
народа на Покров пресвятыя Богородицы 7и приснодевы Марии8. Брада же
л 294 бысть у преподобнаго Никандра // долга, а не широка, ровна и руса, сединою
вся ровна и бела, подобна Феодосию Печерскому.
Мы же, правовернии, похвалная9 воспоем ему, глаголюще: «О пречестная10
и благодати исполненая, Спасово со Отцем обиталище, предстояи у престола
всех царя, и наслаждаяися света единосущныя Троицы, и херувимски со аггелы
возглашая песнь тресвятую, велико и неизследованное дерзновение имея, молися всемилостивому владыце спасти твоя сродники, единородный ти словенский
язык, иноверныя же языки", не знающия и не прославляющия во святей Трои
цы единаго Бога12, истребляй13, и поможи державному царю нашему, и покори //
л 294об ему вся противныя враги под нозе его, веру непорочную соблюди, грады наша ут
верди, мир весь умири, глада и пагубы избави ны и от14 нападания иноплемен
ных сохрани ны15. Старыя утеши, юныя накажи, безумныя умудри, вдовицы по
милуй, сироты заступи, младенцы воспитай, и вся люди своя сохрани от всех
напастей, и в день страшнаго суда шуяя16 ны части избави и з лесными17 овцами
молитвами си сподоби и18 слышати блаженный19 он глас от владыки Христа:
Испр , вркп непостыднурочну, стыдну зачеркнуто

с

и~%9Нет
Б ^Благочестивый У 9,Нет Б пНет Л пДоб невредим Л 94отвестити Б
щиНетУ
"-^НетЛ
^Доб Никандре Б ""Доб святаго У кноС,Б,У
"Доб полков Л ,0 °
2пресвятую Ч, У, святую Л
Зневредимы У
*Нет Б 5Доб святаго Ч 'преподобнаго Ни
пНетУ
кандра У 7 *НетЛ
'хвалная У юДоб главо Ч, У "Доб истребляя У иНетС
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„Приидите, благословении Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие
от сложения мира"».//
Ведяще же твое благосердие, о отче, дерзнухом прострете язык наш на твое л 29S
похваление, не яко по достоянию хвалу ти приносяще, но себе успех чающе
приобрести от тебе, и ослабу грехом нашим, и соблюдение от прочиих неподоб
ных обучений20, ибо прославит а тя бесплотныя силы, прияша тя апостоли,
2, прославиша тя пророцы, обыяша тя мученицы, 22 срадуют ти ся 23 святители 24 ,
сретоша тя лицы черноризец, возвеличи тя сама царица, пречистая25 Мати Гос
подня26, и зело превознесе27 и знаема показа во всей стране сей. Мы же како 28 тя
возможем, верный рабе Господень, по достоянию похвалити, // скверна уста л. 295об.
имуще и нечист язык, но не имуще, что принести тебе в день преставления твое
го, сие малое похваление 29приносим ти 30 , аки мал и смердящ поток, к широте
морстей проливающися31,32не да 33 море наполнит, но да смрада избудет. Темже, о честная главо, преподобие отче наш Никандре, не прогневайся , но моли
о нас, грешных рабех твоих, да не осудит ны в день пришествия своего Господь
наш Исус Христос, ему же 34 слава со безначалным его Отцем и с единосущным
Духом 35 ныне и присно и вовеки веком. Аминь.//
ЧЮДО 1 -Е ПО ПРЕСТАВЛЕНИИ
ПРЕПОДОБНАГО 36ОТЦА НАШЕГО НИКАНДРА
ЧЮДОТВОРЦА ПУСТЫННОЖИТЕЛЯ37

*. 296

Се бо 38 прикладно есть 39 чюдеса святых к царской тайне, понеже бо тайну
царскую подобает хранити. Похвално и безбедно есть '"'и вельми полезно есть41
хранящим ю, 42 да никем же неведома будет 43 , '"да не инако будет царское пове
ление45. '''Дела же47 Божия и чюдеса преславная, творима святыми его, подоба
ет везде и повсюду и всяко с высоким проповеданием и извещением сия проповедати, и ничто же от них 48скрыти или забвению предати49 во общую пользу и
спасение всем христоименитым людем, и душеполезных воображение приложивше // со всяким поспешением и помощию и молитвою преподобнаго 50 отца л 296 об.
нашего51 Никандра чюдотворца52 пустынножителя и тамо, иже в нем сущия Бо
жия благодати кипящия всякими53 чюдотворении, явленными же и не явленны
ми. Мы же вси со удивлением вопием: «Дивен Бог во святых своих прославлялся
и угодники своими творяше54 преславная чюдеса 55 , иже таковую благодать по
давая человеком». Мы же вси прославихом благаго Бога.
Видехом бо калугера56 клосна и ногама скорбна зело многими леты и никако
же телу своему не можаше потребныя службы сотворите, ныне же, якоже от са
мого оного слышахом57 исцелевшаго58, яко ни следу59 бо//лезни в себе не имать, •". 297
но бысть весь здрав, и утвердися крепко, и пред всеми быстро течаше. Якоже
а~ 23с радостию У; срадуются С, Ч.
25пречестная Л.
26Нет
^обычей У. 2[~мНетЛ.
>^і5Нет
"вознесе Ч, У. 28тако С. ^"^приносити. 3,приливающеся Ч. 32 ~ 33 да не У.
*^31Нет Б. 38же У. ічДоб. ти Б. 40~*1Нет Б. п~іьНет Л. "~*5Нет У. «^«'Идеже
48~ "«скрываемо Б.
*>-5Ч1ет Б. і2Нет Б. ізНет Б. ^Доб. дивная и Л. 55Доб. святыми
$9Доб.ниЛ.
''мниха У. "слышаху Ч. 5іНетЛ.
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пишет60 в деяниих святых апостол, при Петре и Иоанне во Иерусалиме при
красных дверех церковных хромца исцелевша молитвою святых апостол, ныне
же провидехом61 подобие тому: во обители пресвятыя Богородицы честнаго и
славнаго ея Благовещения у гроба преподобнаго чюдотворца Никандра видехом 62 молитвою его клосна и безнога 63мниха исцелевша64, видехом бо мниха
безнога 65 ходяща, и Бога о чюдеси славима, и чюдотворца похваляема, и чюдо
повсюду66 прославляемо, и верных сердца веселящася.
По преставлении бо преподобнаго Никандра67 минувшем двою 68 летом к сим
л. 297об. Ж е и шести // месяцем, и молитвами святаго 69 в пустыни жилища его церковь по
ставляется 70и Божие имя прославляется71. Прежде бо блата и лесы непроходимы
беяху, ныне же Божиею милостию и заступлением пресвятыя72 Богородицы и мо
литвами преподобнаго отца нашего Никандра обитель составляется.
В лето убо 7093-ее некоторый человек прииде в пустынное то место и прием
лет ту от некоего священноинока ангельский образ, и наречено бывает 73 ему
имя во иноческом чину Исайя. Клосен же бяше 74и ног 75 не имея, и поживе ту с
терпением многим пустыннаго ради места. По мале же времени прииде к нему
л. 298 о т московския страны клирик именем Андрей, он же // с радостию прият его.
Андрей же той мало время пожив, и по наносу дияволю покраде у него иконы и
книги и вся 76чернеческая одеяния77, и побеже. И абие78 отшед поприщ восмь на
пустош, глаголемую Подогривье, и лег почити79, понеже бо 80 утомися скораго
ради шествия. Клосный же 81и безногий82 мних Исайя воспрянув от сна своего,
и озреся семо и овамо, и абие не 83виде одеяния84 своего, ни книг, ни икон.
Старец же шед в церковь пречистыя85 Богородицы86 87 честнаго и славнаго ея
Благовещения88, и припаде ко гробу преподобнаго 89 отца нашего90 Никандра
91 чюдотворца пустынножителя92, и начат плакатися и молитися со слезами о
л. 298 об. покраденом имении своем и церковнем. И помолився на долг час, // и абие93 поиде94 вслед оного малоумнаго Андрея.
Андрей же, мало почив, паки хотяше в путь свой ити и абие95 мниха стара и
благолепотными сединами украшена, и глагола ему мних той: «Андрее, камо96
грядеши, 97веси ли 98 , яко не избежиши" из руку моею». Объят же его страх и
трепет, и абие все покинув пред ногама святаго, сам же начат кричати велиим
гласом и побеже в темноту100 лесную, крича и не могий глаголати ничто же.
Преждереченный же мних Исайя приидеѴПІ'' ногама своима здрав, 2яко николи
же болев 3 , на то же место и абие виде иконы и книги4 на пути лежаща, 5Андрея
же по лесу ходяща6, и кричаща, и плачюща, не могуща же ничто же глаголати. //
л. 299 Преждереченный же мних Исайя собрав свое имение, иконы, и книги, и одежду,
и абие7 возвратися вспять, и поживе у преподобнаго Никандра многа лета с
тНет Л.
61видехом У.
61Доб. бо Б, У.
іг-мНет
Б. 63 65Нет Л. 66всюду У. "Нет Б.
Нет Б. 69преподобнаго Ч. 10^Нет
Б. "пречистыя Б. "бысть Б. Л, У. 74- "Нет Л.
76 ~"елико имяше У.
8384ви™НетЛ. 79почи ту У; доб. ту С. Л. Ч. юНетБ,У.
•' пНетЛ.
дения Б. 85пресвятыя С. Ч, У. ««Владычицы Ч. ѵ^Нет
Л. "^^Нет Л. 9| пНет Л.
пНетЛ.
94прииде Б.
чіДо6. виде Ч, У; видит Л.
"како Л, У. 9 7 ~ 9 8 в веселии Б. "избежав.
|00тесноту Б.
ѵші пришед Б.
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*Доб. своя Б. 5(іНетБ.
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терпением многим и молитвами, преподобнаго обитель устрой и братию собра
многу. Андрей же пришед ко гробу преподобнаго отца8 Никандра, плача, и
рыдая, и прося прощения о своих согрешениих9, и абие прием ^прощение иж ис
целение10 от гроба преподобнаго Никандра, и иде в Великие пустыни, и тамо
прият иноческий образ, и наречено бысть имя его "во иноческом чину12 Анто
ний, и тамо добре пожив, ко Господу отиде. Преждереченнаго же мниха Исайя,
иже прежде бывша клосна и ног не имуща, послежде благодатию // Божиею и •»• 299об.
молитвами преподобнаго Никандра здрава 13 и ничим же боляща, братия, иже14
от него собраннии15, избраша его 16 и молиша17, да будет им игумен. Исайя же
послуша совета их, 18и иде19 в Великий Новъград, и моли3 преосвященнаго
Александра митрополита, да поставит его 20 во игумены. Митрополит же,
радуяся, постави его 21 на честную и духовную власть 22 во игумены, и поучив его
от 23божественных писаний24, и отпусти его с миром. Он же пришед и пас
церковь Божию лета довольна 25 , и братию многу собрав, и священника и диякона поставив, и поучив их о спасении душ их, и мир подав 26 им, и отиде во //
иный монастырь, там и конец житию прият.
••>. зоо
ЧЮДО ВТОРОЕ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА О РАЗСЛАБЛЕННЕМ
Муж некий именем Илия живяше во области славнаго града Пскова близ
Печерского монастыря, того убо монастыря и27 крестьянин бе 28 , сему же
случися впасти в недуг тяжек и неисцелен. Сущий же в дому его рыдаху, видяще
его ни единем от удов движуща, и тако ему страждущу лето 29 и месяц шесть.
Воспомяну же во уме своем о преподобием отце Никандре, яко многа 30 исцеле
ния творит приходящим к нему с верою, и глагола во уме своем, яко: «Аще ис
целит мя преподобный Никандр и воздвигнет от болезни сея, то аз от имения
своего31 // привезу во обитель его 32 улей пчел». Посем же начат во уме своем все- -'• зоо об.
гда святаго призывати33, да подаст ему исцеление, и абие здрав бысть, яко николи же болев. И сказует34 всем 35 сущим в дому своем, яко егда призва36 на помощ преподобнаго Никандра и молитвами его исцеле. И возрадовашася вси 37
окрестнии соседи его, слышаще скорое святаго присещение 38 к ним39. Той же их
преждеболящий, последи же здрав молитвами святаго, повеле уготовати свещу
велию, и понесе на раму своею 40 ко гробу святаго 41 , и обещанное в болезни его 42
привезе во обитель святаго. И пришед в церковь пречистыя43 Богородицы
"^честнаго и славнаго ея Благовещения45, и ко гробу // святаго 46 47умиленне со 48 * зоі

ж-xffcnp.; вркп. проще.

2

Далее написано и зачеркнуто преподобнаго Але.
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"многая. 26 давѴ, У. г1НетЛ.
^НетЛ.
*>Доб. едино Ч, У. ™Доб. чюдесаЛ. 31 моегоД Ч.
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34сказа Б.
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36призывает С.
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слезами радостными припадает, глаголя, яко: «Прежде ни единем перстом
двигнути возмогох, днесь же своима ногама 49ко гробу святаго50 притекох».
Слышавше же сия, сущий во обители святаго прославиша Бога, таковую благо
дать подавшаго51 своему угоднику.
ЧЮДО ТРЕТИЕ О ВОЗГЛАВНИЦЕ52 СВЯТАГО
53Духовная убо духовным прилагати подобает, якоже глаголет Писание,
святых же чюдеса проповедати подобает. Подробну же сказати невозможно,
аще бо песка количество возмогли быхом счислити54, святыми55 же истекаемаго
л. 301 об. источника чюдес удержав, исповедати 56несть возможно, а еже оста//вити57 бес
проповедания, бедно. О сем убо58 мнозем прочитающии пользу приемлют и сих
житию ревновати59 желающе, помалу подобитися хотяще. Толико бо60 воздание святии приемлют противу трудолюбнаго и правовернаго61 их жития, яко
всей вселенней тех чюдеса на языце обносити и самем царем удивлятися, витиям
же, риторская словеса разумевающим, устне дланию закрывати. Не токмо бо
дивно, иже древле от святых чюдес источником изливаемом62, но в последняя
сия времена, егда же кончина седьмаго века преходит, осмый же наставши,
л. зо2 но и тогда у гроба святаго // точатся беспрестани чюдеса с верою приходящим
к нему. И о сем убо ныне63 слово изъявим64 и на свещнице вашея любви возла
гаем65.
Некогда убо приспевши памяти преподобнаго Никандра, людем же бес чис
ла сошедшимся множеству многу. Есть 66убо во 67 обители святаго камень аки
брус видением, нецыи же поведают, яко сей камень бысть в возглавии 68у свята
го 69 , егда бысть в телеси преподобный, ныне же обыкоша70 камень71 той около
церкви носити христолюбивии людие яко в честь и похвалу преподобному Никандру. В то же время некто свещепродавец посмеяся и рече, яко что безумнии
людие сий камень бездушен на плещах своих носят, коея мзды от него
л. 302об. требуют72, яко беса тешат. // И абие в той час удари его73 невидимая74 Божия
сила и, поднимая, бияше его о землю, яко и пены тещи от уст его. И абие75 возвестиша о сем76 игумену Сергию обители тоя. Он же шед77 в церковь пресвятыя
Богородицы, и повеле звонити во вся колокола, и начат молебен пети Благове
щению пресвятей78 Богородицы и преподобному Никандру и воду святити. И в
той час преста бити его невидимая Божия сила. Игумен же повеле нести его ко
гробу преподобнаго Никандра. Человек же той лежаше яко мертв, и егда бла
гослови его игумен животворящим крестом и покропи79 святою водою, он же
абие воста, яко ничим же не врежен, и благодари Бога, и преподобнаго Ни* ^оз кандра везде прославляя. // Людие же вси воздаша хвалу Богу, творящему див
ная 80и преславная81 чюдеса святыми своими.

4 9 ~ х Н е т Б.
51давшаго Л, Ч, У.
"возглавии Б. 5і~6іНет Л. 54счести и Б. 55святых У.
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ЧЮДО82 О ПОГОРЕНИИ РАКИ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА
В лето 7171-го декабря в 22 день поведа ми игумен Исайя и братия обители83
преподобнаго Никандра, яко содеяся чюдо преславно и ужаса многа исполнено
у гроба преподобнаго Никандра. Приехавшу убо от царствующаго града Моск
вы некоторому дворянину именем Симеону Ивановичи)84 Безстужему во обитель
преподобнаго Никандра помолитися, призвавшу же ему игумена обители тоя,
85и молебная совершившу у гроба преподобнаго Никандра86, и братию учредившу по обычаю, и отшедшу восвояси. Поломанарю87 же церкви пречистыя88 // Бо- " з°3 об
городицы89 забывшу тогда90 свещу 91у местнаго образа пречистыя92 Богороди
цы93 честнаго ея Благовещения94, и отшедшу95 в келию свою, и тако пребывшу и
до навечерия Рожества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Игумену
убо Исайи тогда сущу и отшедшу прочь монастырьския ради потребы, священ
ника же тогда не имяху скудости ради пустыннаго" места, братиям же молитвы
своя по келиям исполняющим. В навечерие же Рожества Господа96 нашего Исуса
Христа пришедшу игумену и братиям в церковь пречистыя97 Богородицы98, и
абие видеша чюдо преславно " и удивления многа исполнено100: свеща убо от ме
стнаго образа пречистыяІХ' Богородицы2 отпала на гроб преподобнаго Ни
кандра, понеже гроб преподобнаго3 близ бяше местнаго образа // пречистыя4 Бо- ' 30^
городицы 5честнаго ея Благовещения6, и абие около гроба преподобнаго
Никандра древне и покровы все згореша, образ же преподобнаго Никандра, иже
нашит на покрове и на втором покрове написанный, ничим не вредимы, и деки
гробныя, 7и иконы8, и вся церковь сохранены быша9 благодатию Божиею10 и за
ступлением пречистыя11 Богородицы и молитвами преподобнаго Никандра.
|2Сие же преславное13 чюдо14, елико15 ми поведаша, толико и16 написах 17на
пользу18 слышащим в славу Богу и в похвалу преподобному отцу19.
Иногда убо братия приходяху в церковь и видеша21 чюдо преславно 22и
удивления многа исполнено23, яко свещам всем горящим у местных образов
пречистыя24 Богородицы и преподобнаго Никандра 25и на лампаде у гро//ба * зо4ы>
преподобнаго Никандра26, церкви же полне сущи благоухания многа27. Бра
тиям же о сем дивящимся* и на мног час в недоумении мнозе28 бывшем, ли прославиша" Бога 29о сем30 и преподобному Никандру хвалу воздаша, яко видяще
святаго посещение31 к ним. 32Сие же чюдо поведа ми тоя же обители мних стар
20

"Далее написано и зачеркнуто ради
шаго
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именем Серапион. Аз убо33, грешный, многажды слышах и о сем удивихся34
и прославих Бога, творящего дивная 35и преславная36 чюдеса святыми своими37.
ЧЮДО ПЯТОЕ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА38
О ВОСКРЕШЕНИИ ОТРОЧАТЕ
Поведа ми некто священноинок Иона39, яко егда40 бывшу ему в мире сем сул. 305 етнем и живущу41 с супружницею своею, и родися // ему42 отроча мужеска полу,
и наречено бысть43 имя его44 от купели святаго крещения Иоанн. Егда же бысть
младенец шести месяц, и абие впаде в недуг лют зело. Отец же его45 и мати
печаловастася о отрочати и начаша молитися преподобному Никандру и
призывати на помощь святаго46. Место же то, 47идеже сей иерей живяше, не зело
далече от обители преподобнаго Никандра48. Он же взем супружницу свою со
отрочатем, и прииде к преподобному Никандру, и вшед в церковь пречистыя49
Богородицы, и приложи ко гробу преподобнаго Никандра. 50Младенец же51
едва дыша, и едва удержася дух его в нем путнаго ради шествия. И совершив мол. 305 об. лебная пречистыя52 Богородицы и преподобному Никандру, и воду святив // 53и
покропив святою водою54,55и взем персти от гроба преподобнаго Никандра56,
и даде отроку испити со святою водою57, и абие бысть здрав, яко николи же бо
лев. Аз же сия от него слышах и сына его видех возрастом яко пятинадесяти лет,
воздав хвалу Богу, творящему дивная 58и преславная59 чюдеса святыми своими
угодники60.
ЧЮДО ШЕСТОЕ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА
Поведа ми некоторый61 дворянин именем Ияков Матфеевичь62 Муравьев,
яко живущу ему з женою своею многа лета и не бысть има чад ни мужеска полу,
ни женска, аще убо и раждахуся, но63 к Богу отхождаху, се же Богу тако изволл. зов Ш у прославления ради угодника своего. Муж же // той Ияков благочестив бяше64 зело, и подаяние велие подая церквам Божиим65 и монастырем, и нищих
зело кормяше, заповедая же молити Бога 66 , дабы дал ему Бог отроча мужеска
полу или женска. И некогда убо впаде ему во ум, яко да воздвигну церковь близ
двора моего67 во имя преподобнаго Никандра, понеже68 бо велию веру имея ко
святому. Егда же замысли сей благочестивый муж сие69 завещание, тогда роди
ся ему сын имянем Игнатий. Он же возрадовася 70о сем71 радостию велиею72 зе
ло73 и прослави Бога и 74угодника его75, преподобнаго Никандра, и по обеща
нию своему воздвиже церковь во имя преподобнаго Никандра. 76Сын же его77

"же У. мдивихся Б. Ч, У. iS-*>Hem У. кНет С. 39Иоан У. юНет У. А1Доб. ему У.
АіНетУ.
А6НетЛ.
47 ^ о т пустыннаго вселения преподобнаго
има У. *3НетБ. ^еиуБ.Л.
52пресвятей Л, У, Ч.
53 ~ 54 #етя У.
Никандра незело далече Л. 49пресвятыя У, Ч. ^"^НетБ.
*-*Нет Л. 56Нет С. ^~~^Нет Л. тДоб. Аминь. Б. «'некто Л, Ч. бгДоб. сын Б. 63и С, У.
мНетУ.
65НетБ.
^Доб. о себе Л.
"своего Б. 68он же Б. 69свое Б. 1й1*НетС.
"вели
и~1ЬНетЛ.
16~пНетУ.
16-пНетЛ.
кою Л. пНетЛ.
^НетС.
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Игнатий здравствует и по се время, // аз же его видех яко двоюнадесяти лет, и ". зов об.
прославих о сем Бога и угодника его, преподобнаго Никандра78, и написах сие
чюдо слышащим на пользу.79
ЧЮДО СЕДЬМОЕ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА
Некоторый муж именем Аврамий, 80саном убо81 стряпчей 82из Великого Новаграда, дому83 Софеи, премудрости Божий, послану же ему бывшу от великаго
господина преосвященнаго Аффония митрополита, якоже обычай84 имут
церковныя дани збирать. Пришедшу же ему во обитель преподобнаго Ни
кандра с великою гордостию и воспросившу ему85 игумена 86обители тоя87 у
братии. Братия же ему не сказаша игумена во обители, но отиде88 мона
стырь/Джин ради потребы. Он же съ яростию начат глаголати нелепая89 на игу- •"• зо7
мена и на братию. Братия же от страха того разбегошася вси, понеже бо от по
селян бяху90, простии людие. Он же сь яростию иде к церкви пречистыя91
Богородицы и преподобнаго Никандра, и егда92 прииде к церкве, церковь же
бяше замнута93, он же пришед94, и95 сня замок96 рукою своею, и по обычаю вниде в церковь, и абие нападе на нь страх и трепет, и оцепенеша97 кости его98, и
весь нача дрожати. Видев же, яко непросто бяше99 дело то, и абие пад у гроба
преподобнаго Никандра, нача плакати и молитися со слезами и прося проще
ния100 о своих согрешениих. Х | И собрав братию и учредив их, прося проще//ния «• зотоб.
от них о своих согрешениих,2 и заповедав им молитися о себе, и милостыню довольну дав им. Посем начат велию веру держати3 к преподобному Никандру4.
Сия же аз, грешный5, слышах от него и написах слышащим на пользу.
«ЧЮДО ОСМОЕ ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА
Поведа ми некто дворянин именем Феодор Федоровичь Мяхкой, яко бывшу
ему по цареву повелению на царстей службе в лета 7172-го в литовской земли во
граде, именуемом Витепске, под областию же болярина именем князь Ивана
Андреевича Хаванского, и бывшу убо сражению велию царским полком с ли
товским етманом именем Пацом, и бьющимся убо на мног час. // Сего же Фео- ••
' зоа
дора объехавшим литовским воем вкруг, он же озираяся семо и овамо, камо бы
отъехать от литовских вой, и поглядая семо и овамо, где бы обрел царевых вой,
и не обрете никого же. Он же прослезився и рече: «Господи, молитвами угодни
ка своего преподобнаго Никандра избави мя от неприятельских рук». И паки
рече: «Преподобный Никандре, помози ми». И ударив жребца, на нем же бе седя, и абие видит, яко молитвами преподобнаго Никандра обретеся в своих пол
ках и избавлен бысть невидимою силою Божиею. И обещася дати преподобно№Доб. прочь Л.
~**НетЛ.
"~аНет С. **НетС. кНет Б. іь~юНетЛ.
*9Доб. слове
к
п
94НетЛ.
са Б, Л. Доб. токмо Б. "ПресвятыяД Ч. Доб. абие У. "заперта Б; замкнута У.
ч5НетЛ.
кДоб. и сня замок Л. ч1Доб. ему Б. пНет Б. "Нет Л. тДоб. от него Б.
ХІ'2Нет
Б, Л. Зимети У. }—*ко святому С. Многогрешный Б. 6^1Нет С, Б, Л. Ч, У.
т
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му Никандру в дом пустош именем Железную. И пришед во обитель
і зов об преподобнаго, поведа чюдо сие // всей братии. Братия же, сия слышавше,
прославиша Бога и угодника его, преподобнаго Никандра. Сия же аз, грешный,
от братии и от него самого Феодора слышах и написах в пользу чтущим и слы
шащим сия7.
ЧЮДО ДЕВЯТОЕ8 ПРЕПОДОБНАГО9 НИКАНДРА10
Бысть некто диякон " в Великом Новеграде12 именем Петр соборныя и апостольския церкви Софеи премудрости Божий13. И14 Божиими15 судьбами всемогущаго Бога, 16им же сам17 весть своим человеколюбием 18обращати согрешающия19 человеки на путь спасеный и приводити в покаяние, и в лето 7172-е
впаде диякон той в недуг лют и пребысть в той болезни немало время. И абие
л 309 явися ему преподобный // Никандр во образе благолепотна20 старца и благолепотными сединами украшен и глагола ему: «Чадо Петре, почто еси долгое
время в недузе своем пребывавши, а во обитель мою, к преподобному Ни
кандру, не приидеши, не обещаешися, и аз тя исцелю и воставлю от болезни
сея» Он же воспрянув21 и абие не виде никого же. И оттоле начат велию веру
держати ко преподобному Никандру и молитвами преподобнаго Никандра
въскоре бысть здрав, яко николи же болев. И прииде во обитель 22преподобнаго
Никандра23, и пришед24 в церковь пречистыя25 Богородицы, и повеле молебен
пети Благовещению пречистой26 Богородицы и преподобному Никандру. Сам
л 309об же начат плакати 27и рыдати28, // со слезами припадая ко гробу преподобнаго
Никандра29. И нача сам глаголати тропарь святаго и канон30, и посем31 взем
персти от гроба преподобнаго Никандра, и испив32 со святою водою, и
33братию милостынею34 учредив, и иде в дом свой, славя Бога. 35Сродницы же
его, видевше преславное сие великое чюдо, бывшее от преподобнаго чюдотворца36 Никандра, в радости велице со многими слезами начаша благодарити
Бога, прославляющаго святыя37 своя угодники своими щедротами, и хвалу воздаша пресвятей38 Богородицы и великому чюдотворцу Никандру, славяще свя
тую Троицу, 39Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веком.
Аминь.40//
» зю

ЧЮДО ДЕСЯТОЕ41 ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА О ДЕВИЦЕ,
ИСЦЕЛЕВШЕЙ МОЛИТВАМИ СВЯТАГО
Поведаша ми братия обители преподобнаго Никандра42 чюдо преславно и
удивления многа исполнено. В лето 7173-е43 прииде во обитель преподобнаго
8 Б, осмое Ч, 8-е У чД,об отца нашего Ч ІОДоб чюдотворца Ч " пНет Б |3 иНетС
Нет У |6 17и мире сем Б |і! ''обращающий Л 20благолепна У7, Ч, У 21Доб от сна сво
гі
2<іНет Л
его Л п "святаго Ч 24вшед Л, Ч, У 25пресвятыя Ч, У 26пресвятей Л, Ч, У
ыНет Л
30кондак С, Б, Л, коньдак Ч, У
ъхНет Л
32слив Б
33 34братии милостыню Б
35 40и преподобнаго чюдотворца Никандра С, У, и преподобнаго Никандра Л
іьИет Б
Ъ1НетБ
3|іпречистей Б
3>юНетБ
4|9 Б, девятое Ч, 9-е У
пДоб
яко содеяся Л 437133-го У
8

14
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Никандра некая девица дворянска роду именем Евдокея пореклу Шишкиных, и
вшед в церковь пречистыя44 Богородицы и преподобнаго Никандра, и со
вершив молебная, 45и взем персти от гроба преподобнаго Никандра, и испив со
святою водою46, и поведая чюдо47 пред всеми братиями, сице глаголя- «Послу
шайте, братия и отцы, яко бывши ми в болезни лето48 и месяц шесть, болезнь же
моя 49се бысть: бывшу убо струпу50 на десней руце моей, и от того убо всеми //
составы моими не могох ни двигнутися. И слышах убо от неких близ мене жи- « зюоб
вущих благочестивых51 муж о преподобием сем52 отце Никандре, яко многа
53чюдеса и54 исцеления творит приходящим к нему 55 с верою56 Аз же, мно
гогрешная, начах почасту во уме своем призывати и молитися преподобному
Никандру: „Преподобный Никандре, помози ми". И многажды ми молящейся
и 57преподобнаго Никандра58 призывающей59, и абие60 61прииде 62и нападе63 на
мя сон64, и видех 65во сне66, аки бы петел прилете в храмину, в ней же аз спала,
и по столу моему хождаше. Болезнь же, 67иже на руце моей68, велми мя мучаше.
Аз же паки преподобнаго Никандра на // помощ призывах и рекох паки: •» з"
„Преподобный Никандре, помози ми". И абие петел той прилетев с стола моего
и клюну струп, иже на руце моей. Аз же от страха того воспрянух и абие не ощутих у себя никоея же болезни. И сказах69 всем 70окрест мене живущим71 христо
любивым72 людем, и вси людие воздаша хвалу Богу и преподобному Никандру.
Аз же, многогрешная, хотех ехать во обитель преподобнаго Никандра помолитися и завет свой исполнити. 73Братиям же моим бывшим74 на царстей службе,
у меня же бе едина лошадь, по наносу же дияволю и та впаде в болезнь75 люту
зело, уже бо мало и дыхающи ей. Аз же, грешная76, призвавши молитвы77 //
78преподобнаго Никандра79: „Преподобный Никандре, помози моей лошади, ? зііоб
якоже исцелил мя еси молитвою своею, 80тако исцели и лошадь мою, аз же, мно
гогрешная, на ней поеду и81 во обитель твою ко82 многочюдесным мощем тво
им83". И абие невидимою84 Божиею силою85 воста и лошадь моя и бысть здрава,
яко николи же болевша Аз же хвалу воздав преподобному Никандру, на ней
убо и приидох во обитель сию». Братия же слышавше сия86, воздаша хвалу Богу
и87 преподобному Никандру, 88славяще святую Троицу, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веком. Аминь89.
ОКОНЧАНИЕ ЖИТИЯ НИКАНДРА
в варианте 70-х гг. XVII в.
Основной текст:
ГИМ, Синодальное собр., № 620, л. 165—169 об

С

^пресвятыя Ч, У хь~^Нет Л 47чюдеса Б 48Доб едино Л, Ч, У 49 - 50 бывшу сей убо,
і2НетЛ
57 ~ 58 святаго Ч
і9Доб на по
струп бысть Б 5,НетЛ
"-"Нет У і$~хНетЛ
мощ Ч тДоб припаде и Б ''-^нападе на нь страх Л 62 мНет Б, У 65—66Нет С, У
61-мНетЛ
пНетБ
7*~74Братия же моя были Б
"исках Я п-7,НетЧ
"недуг Л ^мно
п~79святаго и рекох Ч
ѣ0~мНетЛ
8,ктебе£
иНетБ
гогрешная Л ѵИетБ
*ъДоб поклонитися Б "невидимо Б 85милостию Б ыНет У 87Доб его угоднику У 8 8 ~ 8 9 # е т У
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Разночтения:
ГИМ, Чудовское собр., № 343
ГИМ, собр. Уварова, № 149
РНБ, ОСРК, Q.I.239
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л 165

ів лето 7178-го2 году3 декабря в 6 день ис Пустыя Ржовы 4Кудеревского по
госта5 дворянина некоего именем Феодора Иванова сына Беклемишева Дерев
ни Пожар7 Павел Акакиев сын слеп бысть от рождения своего лет четыредесять. 8 0н же имел веру9 къ преподобному Никандру на память его приходити
л 165 об по вся лета. И того же дворянина Феодора // Иванова сына10 Беклемишева жена
его именем Мария Никитина доч изволением Божиим случися ей впасти зело в
тяжку болезнь и много время бес памяти была". ,2Потом тому13 же предиреченному слепцу Павлу явися14 преподобный Никанъдр и глагола ему тако: «Рабе
Божий, пойди и скажи своей боярыни Марии, чтоб она преподобному Ни1 '66 кандру |5обещание//дала16 во обители'7 помолитися». Она же вскоре обещание
свое подаде преподобному Никандру, и в том часе вскоре18 исцеление получи
молитвами 19преподобнаго Никандра20. 21 0на же вскоре22 приеха во обитель
преподобнаго Никандра с сыном своим, и всенощное и молебная пения совершивше, 23и Богу и чюдотворцу хвалу воздаша24, и братию учредивше доволне, и милостыню25 подаша, и возвестиша о сем чюдеси игумену Макарию з
л ібб об братьею, // и все поряду сказаша. Игумен же и братия хвалу Богу воздаша,
прославляющему святых угодников своих.26
ЧЮДО27 ПРЕПОДОБНАГО НИКАНДРА

'

167

В лето 7181-го28 году29 бысть человек некий во граде Пскове, околничево и
воеводы князь Костянтина Осифовича Щербатово дворовой человек именем
Афанасей Григорьев30, скорбию великою одержим многое время. И молит31 преподобнаго Никандра о исцелении своем, // а 32 преже того слышал33 о его преславных чюдесах. И абие явися ему преподобный чюдотворец34 Никандр, 35глагола ему: «Афанасий36, пойди37 в дом 38Никандру преподобному39 и помолися40
и получиши исцеление от скорби своея». Он же возрадовася и вскоре поехав41 во
хДоб Чюдо 10-е преподобнаго Никандра У, Чюдо 9 преподобнаго Никандра Ч
' 26Нет Я
7138-го, буква Л (30) является исправлением другой буквы, возможно, О У 1Нет У *~^Нет У
ъДоб деревни Пожар Ч, У
6 'дворовой человек Ч, дворовой человек бе именем У
8 'имея веру У
10Нет Ч
"Нет У |2 >3Се С нДоб ему Ч І5 |6обещалася У "Доб его У ™Нет У
19 20святаго У
21 ~22И посем У
23 24славяще Бога и преподобнаго Никандра У
гѣДоб доволну У г1Доб 11 Ч, У, доб святаго о князь Костянтинове человеке Щербатого, о Афанасии именем
29 30по указу великаго го
Я 287151 У Буква Н 0 написана на месте стертой буквы кНетУ
сударя царя и великаго князя Алексия Михайловича, всея великия и Малыя и Белыя Росии само
держца, бывшу во граде Пскове воеводою его царьскаго сигклита околничему князь Костянтину
Осиповичю Щербатово, случися же ся человеку его именем Афанасию Григорьеву Я 31начат молити Я 32понеже он Я 33слышах У, Я мНет Я 35^_36в списке Ч верхние края листов были
склеены, что привело к утрате некоторой части первой строки, из этого словосочетания осталось
только сий 37иди Я 38~39преподобнаго Никандра Я тДоб ему Я 41приехав У, доб ко оби
тели, прииде же и Я
2
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обитель 42преподобному Никандру И приехав43, молебная совершив, и приложися ко гробу44,45и святыя воды с перстию испив46, и абие здрав бысть47, и отиде48 во град // Псков, радуяся, хваля 49и славя50 Бога и его угодника, преподобна- я
го Никандра.

,67оІІ

ЧЮДО51 СВЯТАГО52 НИКАНДРА О ПОГОРЕНИИ ЦЕРКВЕЙ53
В 54171-го55 56году марта в 31 день бысть чюдо57 преславно и удивления многа исполнено во обители пречистыя58 Богородицы честнаго и славнаго ея Бла
говещения, идеже лежат мощи преподобнаго Никандра. И егда изволением Бо
жиим февраля во 2 день погорели церкви Святыя Троицы и пречистыя //
Богородицы и преподобных чюдотворцев Александра59 и Никандра60, и61 над » І6в
гробом преподобнаго Никандра в часовне62 в понеделник Светлыя недели 63 аз,
убогий игумен Иларион, з братиею пришед64 в 3 час дня и отпев65 часы и моле
бен пасце и преподобному Никандру66. И поидохом 67 в трапезу68 69з братиею70
в сетовании мнозе и в печали велице о погорении церквей71 и монастырьские
казны, икон, и книг, и риз, 72а свещи73 вся погасихом74 и до вечерняго75 // пения д ,йЯ » 6
пребыхом в келиях своих, благодаряще76 Бога. И в начале вторагонадесять часа
приидохом77 к вечернему пению и78 обретохом 79на гробе80 преподобнаго Ни
кандра пред святым еуангелием 81свещу горящу на свещнице82 медном, никим
же возжену, а часовня была замнута. И 83о сем84 ужасохомся и быхом во удив
лении велице85 и в недоумении мнозе86. 87И начахом вопрошати88 друг друга,

42 "преподобнаго Никандра, вшед в церковь пресвятыя Богородицы У, преподобнаго Ни
кандра и Я 44Доб святаго Я 45~46преподобнаго Никандра, и взем персти от гроба святаго и ис
5]Доб
пив со святою водою У ^Доб яко николи же болев У і%Доб паки У, Я 49 50Нет П
12 У, доб 12 отца нашего Ч "преподобнаго У, Я 5іДоб во обители его, и о возжегшейся свеще
самой над гробом святаго, и о явлении преподобнаго понамарю Никонору Я 54 57до Ч, эта
фраза читается па верхней первой строке с утратой нескольких букв, читается инициал В, затем 6 —
7 букв не читаются, в этом промежутке не может быть даты, скорее всего в тексте списка чита
лось Бысть чюдо 557151-го У 56 - 62 лето 7181-го февраля в 2 день Божиим изволением погорели
во обители преподобнаго Никандра святыя Божия церкви живоначалныя Троицы и пресвятыя Бо
городицы и преподобных отец Александра Свирскаго и Никандра пустынножителя Над гробом
же преподобнаго поставили часовню И того же году Я 58пресвятыя Ч, У 59Доб Свирскаго У
тДоб
пустынножителя У ыДоб посем того же лета У 63 64пришедшу игумену Илариону з
братиею в часовню Я 65певшим Я 66Доб и свещи вся погасихом У 67 68к трапезе У
69 10Нет Я
1іДоб Божиих Я
72~ "Свещи же в часовне Я
72~ 74и благодаряще Бога, ядохом и
разыдохомся кождо во своя келия У 74Доб и разыдохомся ис трапезы Я 75навечерняго У
76славяще У
ѵДоб
паки в часовню Я пДоб узрехом чюдо преславно и удивления многа испол
нение, поне-жеЯ ' 9 80над гробом Ч, нет У 8 | ~' н(до конца текста чуда 12) Нет Ч На л 64
читается дополнительно Чюдо 13 преподобнаго Никандра о священнице исцелевшем В лето
7182 году генваря в 7 день в нощи в 7 час явися во сне преподобный Никаньдр новгородцкому свя
щеннику Матфею Иванову от церкви Марии Египецкия, что онь священник был в болезнии крово
точивой двадесять два лета И тот священник приехал во обитель преподобнаго Никандра помолитися по завету к преподобному Никандру и сказал всем, игумену и братии, что его преподобный
чюдотворец Никаньдр помиловал и исцелил его от тое болезни Мы же слышавши сие чюдо,
прославиша Бога и преподобнаго Никандра 82подсвещнице Я 83 мНет Я 85мнозе Я 86велице Я 87 88Вопрошахом же Я
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хто зажег ту свещу. // Братия же ничто же глаголаху, токмо90 удивляхуся
преславному91 чюдеси, что свеща92 сама собою93 загорелася94. И по вечернем
пении, и по отьядении95 96 в трапезе97, и по отпущении келейнаго98 правила благодаряше Бога и спахом кождо во своей келий. Пономарю же именем99 Никонору спящу и сквозь сон молитву Иисусову творящу вслух всем. |00Аз же, убол. іб9об. гий игумен, начах1'1 его возбуждати. Он же // 2с великою нуждею едва отвеща
ми, глаголя3: «Не вем, кто прииде *ко мне5 и нача глаголати ми: «Что вы в со
мнении велице пребываете?». И к тому трижды глагола ми: «Удивит6 Господь
преподобнаго своего». 7Аз же против сего глагола не вем8, что отвещати, но9
токмо Иисусову молитву |0творяху. И егда ты возбуди мя, человек же той11 не
видим бысть». Мы же о сем прославихом 12Бога и чюдотворца13 Никандра14.
89

''--'"о возжении свещи, и никто же обретеся, токмо вси Я. 91Доб. тому П. 92Доб. та Я.
Нет П. нДоб. пехом вечерню Я. 9ІВ строке вкушении, на поле отъядении Я. 96~~97трапезнем Я. кДоб. своего Я. "Доб. иноку У. 10°—'•' Игумену же наченшу Я.
2 Зему едва отвеща, глаголя с великою нуждею, и рече Я.
4~sHem П.
6удиви У.
7"~8Пономарю же против сего глаголания не ведящу Я. ''Нет У. 10 "творящу. Егда же игумену его возбудившу, явивыйся же Я. |2~|4Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веком. Аминь. У. 13преподобнаго Я.
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