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К вопросу о Пространных редакциях Жития
Никодима Кожеозерского
«Житие преподобного Никодима, Хозьюгского пустынножителя и Коже
озерского чудотворца» принадлежит к числу севернорусских агиобиографий
XVII в. Памятник повествует о преп. Никодиме, постриженике Чудова мона
стыря, еще до начала «Московского разорения» отправившемся к «Студеному
морю-окиану» на пустынножительство. Построив у реки Хозьюги келью
«в меру единого человека», Никодим подвизается в молитвенном уединении
36 лет. За полтора месяца до своей кончины старец приходит в находящийся от
пустыньки на расстоянии десяти поприщ к востоку Кожеозерский монастырь,
где «часто бывает причастником Святых Христовых Тайн». Почти сразу по
сле смерти старца Никодима (ум. 3 июля 1639 г.) братия монастыря начинает
собирать сведения о жизни отшельника и его чудесах для составления жития.
Среди авторов — писатель инок Боголеп (Львов),1 побывавший в Хозьюгской
пустыне за полгода до кончины старца, послушник Иоанн Дятлев — духовное
чадо схимонаха Никодима из местных крестьян,2 священноинок Феодосии,
два года поживший со старцем Никодимом в пустыне.
Впервые две редакции (Краткую и Пространную) Жития преп. Никодима
Кожеозерского (далее — ЖНК) выделил В. О. Ключевский. Пространную
редакцию памятника, известную ему по Соловецкому списку 1741 г., ученый
назвал поздней «риторически украшенной» переработкой краткого жития,
составленного, по его предположению, иноком Боголепом Львовым. Неиз1
См.: Попырко Н. В. Боголеп (в миру Борис Васильевич Львов) // Словарь книжников.
Вып. 3: РСѴП в.). Ч. 1: А—3. СПб, 1992. С. 140—141; Белоброва О. А. Об источниках Жития
Дионисия, архимандрита Троице-Сергиева монастыря // ТОДРЛ. СПб, 2001. Т. 52. С. 668—669;
Спасский И. Г. Московская математическая книга середины XVII в. и ее первый владелец // АЕ за
1979 год. М, 1981. С. 56—74; Панченко О. В. Книжники Соловецкого монастыря XVII в. Статья
1: 1620-е—нач. 1640-х гг. // ТОДРЛ. СПб, 2006. Т. 57. С. 781—783; Полетаева Е. А. Библиотека
Кожеозерского монастыря : (Вопросы реконструкции) // Современные проблемы археографии :
Сб. ст. / Отв. ред. И. М. Беляева; Сост. М. В. Корогодина. СПб, 2011. С. 139—140.
2
Во Вкладной книге Кожеозерского монастыря упоминается Иоанн Дятлев, житель Конецострова: «Дали вкладу Михайло да Иванъ Дятлевы Конецъострова два рубли без гривны.
Да двор Глазановской на Клещове поле за три рубли. Да сорокъ рублевъ денегъ вкладомъ. Да
они же дали после вкладной два рубли. Да по отце дали сорокооустие рубль. Да Николе Чюдотворцу дали на соружение полтора рубли денегъ» (Вкладная книга Кожеозерского монастыря:
В 2 кн. / Подгот. А. С. Косцовой. СПб, 2008. Кн. 2. С. 139. № 677—678). Согласно Житию
преп. Никодима, Иоанн Дятлев становится послушником Кожеозерского монастыря в конце
июня—начале июля 1625 г. при игумене Авраамии. Известно, что в год смерти преп. Никодима
Иоанн еще не был пострижен.
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вестный «новый редактор, — пишет В. О. Ключевский, — прибавил рассказы
„самовидцев житию" Никодима о его отшельнической жизни, о которой очень
кратко говорит записка», и «переплел» повествование «общими биографиче
скими чертами, почерпнутыми из древнерусского понятия о подвижнике».3
В дальнейших исследованиях Жития преп. Никодима Кожеозерского глав
ным вопросом обсуждения стал вопрос об авторстве Краткой и Пространной
редакций памятника. Обнаруженный иеромонахом Никодимом (Кононовым)
в библиотеке Антониево-Сийского монастыря новый список Пространной
редакции жития4 расширил сложившиеся представления о бытовании памят
ника. Исследователь обратил внимание на то, что в Списком списке простран
ного Жития преп. Никодима в отличие от Соловецкой рукописи отсутствует
«Сказание о списавшемъ житие». Никодим (Кононов) предлагает несколько
иную картину создания ЖНК, атрибутируя Краткую редакцию Иоанну Дятлеву (в постриге иеромонаху Иакову),5 неоднократно упоминаемому в тексте
Пространной редакции среди «самовидцев» жизни святого. Хотя в Краткой
редакции ЖНК и в Сказании, по замечанию иеромонаха Никодима (Кононова),
мы «не встречаем имени Иоанна Дятлева как ее составителя, тем не менее
составление Краткой редакции приписываем этому лицу и смотрим на приве
денное Сказание как на дополнение к ней».6 Подтверждением тому, на взгляд
ученого, является стилистическая близость Краткой редакции и Сказания, ко
торые написаны языком «северного простолюдина», лишь отчасти «знакомого
с церковною письменностью». По мнению исследователя, эти два сочинения
были составлены, вероятнее всего, вскоре после кончины преподобного (т. е.
раньше повести Боголепа), и автор Краткой редаккции ЖНК, как это видно
из «Сказания о списавшемъ житие», был иеромонахом, поэтому им не мог
быть нерукоположенный в иерейский сан инок Боголеп. Иеромонах Никодим
(Кононов) не согласился также с предложенной В. О. Ключевским датировкой
Пространного жития — «с 1649 по 1713 год». «В самом житии есть данные
для определения времени его написания — значительно ранее», — пишет
исследователь.7 На его взгляд, составитель Пространной редакции «во время,
ближайшее к кончине преподобного», и во время игуменства Никона (будуще
го патриарха) «уже был в обители».8 В пользу этого высказывания иеромонах
Никодим приводит эпизод из Пространной редакции ЖНК, где говорится об
изгнании иеромонаха Феодосия из пустыни за самочинство: «послѣди ж увѣ
дено бысть то дѣло его игуменом Никоном и братиею и того ради изгнанъ
бысть».9 Чудеса в житии по 1649 г. включительно рассказаны от первого лица,
остальное же повествование «ведется уже от третьего лица», таким образом,
заключает исследователь, полное житие Никодима и запись первых чудес
3

Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. СПб.,
1871. С. 335.
4
Хранившаяся в Антониево-Сийском монастыре под № 1967 рукопись в настоящее время
находится в БАН (Архангельское собр., Д. 405).
5
Никодим, иеромонах {Кононов). Преподобный Никодим, пустынножитель Хозьюгский,
чудотворец Кожеозерский : Историчские сведения о церковном его почитании с приложением
древнего рукописного Жития в полной и краткой редакции. СПб., 1900. С. 23.
6
Там же. С. 24.
7
Там же. С. 25.
8
Там же. С. 26.
9
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 90.
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«написаны не позже 1649 года». «Хотя автор и говорит, что пишет со слов
самовидцев святого», тем не менее он нигде не сообщает, что «совсем не
знал» преподобного. На этом основании, пишет иеромонах Никодим, можно
отождествить полную редакцию «с тем трудом, о коем говорит Азарьин,
и признать ее автором Боголепа».10 К тому же язык Пространной редакции,
литературный язык XVII в., «соответствует характеру Боголепа, бывшего
думного дьяка, боярина, человека образованного».11 Причем Боголепу Львову
«принадлежит честь не столько самобытного авторства, сколько группиров
ки и передачи более литературным языком того, что сначала было записано
Иоанном».12 Иоанн мог сам вести записи о преп. Никодиме, и следы таких
записок легко обнаруживаются в тексте Пространной редакции, например,
в сценах искушений, в описании кончины преподобного, в рассказе о при
ходе в пустыню игумена Авраамия и т. д., вошедших в состав Пространной
редакции из текста Краткой редакции.13
Л. В. Соколова, автор статьи о «Житии Никодима Кожеозерского» в «Сло
варе книжников и книжности Древней Руси»,14 в целом придерживаясь выво
дов, сделанных в свое время В. О. Ключевским, считает «ошибочным» мнение
Никодима (Кононова) о том, что Боголеп составил Пространную редакцию
жития, а Иоанн Дятлев — Краткую. На ее взгляд, все сведения о Никодиме,
которые сообщает Пространная редакция, ссылаясь на Иоанна Дятлева, «не
имеют аналогий в Краткой редакции»,15 и поэтому последний не мог быть ее
автором. В то же время автор Пространной редакции нигде не говорит, что
«о явлениях Алексия и Дионисия слышал от самого Никодима», следователь
но, им не мог быть Боголеп. К тому же «повесть» Боголепа была написана
к 1648 г., когда с ней уже ознакомился Симон Азарьин. «Если „повесть" Бо
голепа и есть Краткая редакция Жития», то, как считает исследовательница,
она составлена в 1640—1648 гг. Пространная редакция была, по ее словам,
создана в 1684 или 1685 г. неизвестным автором.16 Одним из источников для
составления Пространной редакции послужили записи Иоанна Дятлева,
к тому времени «уже умершего».17 Все «письменные свидетельства» Иоанна,
разбросанные по тексту жития, «легко выстраиваются в связный, однородный
текст», единый по стилю — с простой манерой изложения, с повествованием
от первого лица. Исключение, на взгляд Л. В. Соколовой, составляет лишь
«рассказ о борьбе святого с бесами, изложенный автором Пространной ре
дакции в своей собственной манере».18 Сийский список (БАН, Архангельское
собр., Д. 405), самый ранний из дошедших до нас списков Пространной ре10

Никодим, иеромонах {Кононов). Преподобный Никодим... С. 26.
Там же. Здесь автор ошибался, отождествляя род, к которому принадлежали Григорий
Васильевич (он-то и был думным дьяком) и Борис Васильевич Львовы, с князьями Львовыми,
действительно занимавшими в Государевой думе боярские чины. Эта ошибка повторяется и
некоторыми современными исследователями.
12
Там же. С. 27.
13
Там же.
14
Соколова Л. В. Житие Никодима Кожеозерского // Словарь книжников. Вып. 3: (XVII в.).
Ч. 1:А—3. С. 374—377.
15
Там же. С. 375.
16
Там же.
17
Там же.
18
Там же. С. 376.
11
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дакции, по мнению Л. В. Соколовой, можно было бы назвать и протографом
жития, если бы в нем не отсутствовало «Сказание о списавшемъ житие».
В Сказании списатель вопрошает преп. Никодима,19 правильно ли он описал
его борьбу с бесами, поэтому, считает исследовательница, им не мог быть
автор Краткой редакции, где эпизод борьбы с бесами отсутствует. Л. В. Соко
лова полагает, что автором Сказания мог быть либо составитель Пространной
редакции, либо Иоанн Дятлев. Однако в своих дальнейших рассуждениях она
склоняется на сторону последнего: эпизод борьбы с бесами дан в изложении
автора со ссылкой на Иоанна Дятлева, само Сказание подчеркивает отеческую
заботу и расположение Никодима к автору, наконец, составитель Сказания был
духовным лицом, что не противоречит признанию автором Сказания Иоанна
Дятлева, который «был иеромонахом».20
Соглашаясь с точкой зрения В. О. Ключевского и Л. В. Соколовой
о принадлежности Краткой редакции жития перу инока Боголепа, можно
добавить в качестве аргумента в пользу его авторства следующее. Извест
но, что автор Краткой редакции навестил отшельника Никодима «за седмь
месяцъ до отшествия» его и все, что довелось ему услышать от старца
в пустыни, и составило основу краткого жизнеописания. Борис (Боголеп)
Львов действительно побывал у Хозьюгского пустынника зимой 1639 г.,
где ему самому, по словам писателя Симона Азарьина, удалось убедиться
в святости Троице-Сергиева архимандрита Дионисия, о котором прежде
«слухом слышал еси <...> последиже в пустыни от преподобнаго инока
аввы Никодима, боголюбива пустынножителя, истину уверился еси».21 По
всей видимости, «московская тема» стала основной точкой соприкоснове
ния в разговоре между схимонахом Никодимом, пострижеником Чудова
монастыря, и приближенным к царским и патриаршим палатам Борисом
Львовым. Краткая редакция памятника, на наш взгляд, оттого и содержит
множество подробностей жизни святого Никодима в столице с 80-х гг. XVI в.
по 1602 г., что обоих «бывших столичных жителей» занимали «московские
воспоминания», разговоры о чудесах московских святых, о промысле Бо
жьем и суете мира. Само же «Боголепово» повествование, живое и образное,
носит, как нам кажется, отпечаток недавней откровенной беседы с хозьюгским пустынножителем22 и даже в какой-то степени передает разговорную
манеру самого старца.
Краткая редакция Жития преп. Никодима, составленная Боголепом пред
положительно в 1640—1648 гг. и вошедшая с небольшими изменениями
в Пролог 1662 г., практически ничего не сообщала о пустыннической жизни
святого. Автор Пространного жития восполнил этот недостаток другими
письменными и устными свидетельствами о жизни святого Никодима, Для
19

Составитель Сказания рассказывает, что в сонном видении он случайно падает ж преп,
Никодиму в открытую гробницу. Старец Никодим садится во гробе и с улыбкой отвечает
автору на его «вопрошания».
20
Соколова Л. В. Житие Никодима Кожеозерского. С. 376.
21
Житие Дионисия (БАН, Архангельское собр., № 233, л. 792).
22
Судя по всему, состоявшаяся беседа между Борисом Львовым и хозыогскмм отшедшиком была достаточно откровенной, этому способствовали следующие обстоятельства: схим
ник Никодим уже знал о приближающейся кончине, а Борис, соловецкий послушник и троицеСергиевский насельник, после разговора со святым старцем неожиданно принимает шючсошіі
постриг и остается в Кожеозерском монастыре.

Е. А. ПОЛЕТАЕВА

100

этого он мог использовать особую редакцию ЖНК, составленную, по на
шим предположениям, священноиноком Феодосием,23 устные свидетельства
Иоанна Дятлева24 и рассказы других монахов, посещавших преподобного
Никодима в пустыне, а также чудеса, записанные в летописи Кожеозерского
монастыря. По всей видимости, большую роль в создании жития играл уст
ный материал — рассказы очевидцев, как об этом говорит сам автор: «елико
от сказателей слышах, иже ми повѣдаша достовѣрнии мужи и самовидцы
житию преподобнаго».25 Сложно сказать, был ли автор Пространной редак
ции насельником Кожеозерского монастыря или же он прибыл в обитель
специально для составления жития старца Никодима в связи с его канониза
цией.26 Составитель Пространной редакции говорит о монастыре несколько
отстраненно: «тоя обитель», «при настоятеле тоя обители», «во обители
той» и т. д., что дает повод признать его пришлым или недавно пришедшим
в монастырь. Хотя не исключаем здесь возможности подражания агиографа чьей-либо повествовательной манере. Автор Пространной редакции
настолько «выпячивает» фигуру рассказчика, что для читателя становится
вполне очевидным: его главный информатор, Иоанн Дятлев, и есть соста
витель этой редакции. В своем авторском предисловии писатель сообщает
о праздновании в обители памяти преп. Никодима (ум. в 1639 г.) — «и се убо
нынѣ приспѣ пресвѣтлый новый праздникъ предивныя и честныя памяти
преподобнаго отца нашего Никодима, о его же нынѣ житии понудихомся
написати».27 Возможно, автор имел в виду юбилейную дату памяти святого
3 июля (1649 г.? 1659 г.? 1669 г.?). Если автор под «новым праздником»
подразумевал официальное причисление в 1662 г. хозьюгского пустынножи
теля к лику общерусских святых «с пением стихир и канона, творцами коих
были пришельцы Сербской земли: Макарий митрополит Гревенский и авва
Феодосии»,28 то к составлению пространного жития он мог приступить по
сле даты официального признания святого Никодима, т. е. в марте 1662 г.,29
до 3 июля 1669 г., когда обитель отмечала 20-летие преставления старца
(«нынѣ приспѣ ... новый праздникъ»). Следует обратить внимание на то, что
канонизация преп. Никодима выпала на период междупатриаршества, что
могло отрицательно сказаться на дальнейшем почитании святого.30 К тому
же инок Боголеп и священноинок Феодосии, составившие, на наш взгляд,
23

Полетаева Е. А. Житие Никодима Кожеозерского : (Или опыт составления отечествен
ного отшельнического жития) // Русская агиография : Исследования. Материалы. Публика
ции / Отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб., 2011. С. 152—155.
24
Там же. С. 148—149, 154.
25
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 59 об.
26
Краткая редакция ЖНК, составленная иноком Боголепом, могла не удовлетворять ко
миссию по канонизации из-за отсутствия материалов о пустынном житии святого.
27
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 58—59.
28
Жития святых Российской Церкви. СПб., 1858. Приложение к месяцу августу.
С. 258—259.
29
По дате выхода Пролога 1662 г.: Пролог, вторая половина [март—август]. М.: Печатный
двор, 1662. Л. 146—147 (см.: Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве
в XVI—XVII вв. М, 1958. № 296). Эта статья явилась и единственной публикацией Краткого
жития хозьюгского отшельника в Прологе.
30
Уже в Прологе 1677 г., выпущенном при патриархе Иоакиме, чтение о преп. Никодиме отсутствует. Причиной тому, по всей видимости, послужило подозрительное отношение
к ряду житий, изданных в период междупатриаршества.
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первоначальные жития преп. Никодима, имели сомнительную репутацию
у высшей церковной и светской власти. Так, старец Боголеп в Москве «был
взят на заметку как старообрядец»31 и царским указом вызывался на суд
церковного собора 1666—1667 гг.,32 а священноинок Феодосии был выдво
рен из пустыни игуменом Кожеозерским Никоном, будущим патриархом, за
канонические нарушения. Необходимо было составить новое житие, автор
которого имел бы безупречную характеристику. Может быть, поэтому со
ставитель Пространной редакции нигде не упоминает инока Боголепа, а ак
центирует свое внимание на послушнике Иоанне Дятлеве как на основном
очевидце жизни и чудес преп. Никодима. Не случайно автор Пространной
редакции дает идеальную характеристику своему главному рассказчику:
«Бѣ же той человѣкъ Иоаннъ благочестив, смирен, кроток, отвращаяся вьсякия неправды. И многаго его ради смирения и кротости сподоби его Богъ
и преподобному своему послужити в ден[ь] преставления».33
После заключительных слов ЖНК («здѣ убо сице написах на утѣшение
и на любовь и на ползу всѣмъ хотящимъ иночествовати и на похвалу и на славу
Богу, подавающему благодать свою всѣмъ на полезная, Ему же подобает всякая
слава, честь и поклонение со Отцем и со Святым Духом, нынѣ и присно и во
вѣки веков. Аминь»34) следуют 14 посмертных чудес преп. Никодима. Как
заметил Н. Кононов, чудеса в житии по 1649 г. включительно рассказаны от
первого лица, тогда как с 1649 по 1713 г. (у Н. Кононова ошибочно: 1718 г. —
Е. П.) повествование идет уже от третьего лица.35 Однако это не совсем так.
Шесть первых чудес (6-е чудо датируется 1649 г.) сообщаются от лица «всей
братии» монастыря, в них, как правило, встречается формулировка «повѣдаша
нам». Сюда входят и прижизненные чудеса преп. Никодима 1625 г. и 1636 г.,
рассказанные братии Иоанном Дятлевым36 и почему-то не включенные в об
щее житийное повествование. Этот блок чудес, записанных «от третьего
лица», замыкает седьмое чудо преп. Никодима «о келаре монахѣ Аврамии
тояже Кожеозерския обители», единственное из всех 14 чудес, записанное
от первого лица: «повѣдаше ми тояже обители келарь старец Аврам, сице
глаголя...».37 Последующие чудеса (с 1686 по 1713 г.) датированы и имеют тра
диционный «летописный» зачин («лѣта 7194 (1686) года феврария в 14 день
прииде от града Каргополя человѣкъ етеръ...»).
Итак, все 14 чудес можно разделить на два блока: первый блок состоит из
шести чудес, записанных братией монастыря по 1649 г. включительно, боль
шинство из них не имеют дат, другой блок составляют чудеса 1686—1713 гг.,
31

«В описи столбцам Патриаршего разряда сохранилось название дела: „Спор с справщи
ками старца Боголепа Лвова, Благовещенскаго собору дьякона Феодора да поддьяка Федки"»
(АИ. СПб., 1842. Т. 5. № 263. С. 480). См.: Поиырко Н. В. Боголеп (в миру Борис Васильевич
Львов). С. 140.
32
АИ. Т. 5. №263. С. 480.
33
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 101.
34
Там же, л. 105.
35
Никодим, иеромонах (Кононов). Преподобный Никодим... С. 26.
36
«О приходѣ игумена Аврамия ко преподобному отцу нашему Никодиму в пустыню
и о Иоаннѣ Дятлевѣ» (см.: БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 105 об.—112 об.). Чудо с Иоан
ном Дятлевым 1636 г. находится под тем же заголовком, начинается со слов: «Паки же по
неколицѣхъ лѣтех грѣх ради моих и небрежения ради...» (см.: Там же, л. 111).
37
Там же, л. 125.
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тоже записанные от лица монастырской братии, но имеющие «летописное на
чало», следовательно, четкую дату записи совершившегося чуда. Между ними
неким соединительным звеном проходит 7-е недатированное чудо, записанное
«от первого лица»—чуцо об исцелении келаря Авраамия. Согласно Вкладной
книге Богоявленской обители, единственный монах с именем Авраам занимал
должность келаря Кожеозерского монастыря в период с 1660/61 г. до 1673 г.
и в 1677/1678 г.38 Следовательно, этим периодом (с 1660 по 1678 г.) мы можем
датировать запись о чудесном исцелении, а 1678 г. считать верхней датой со
ставления пространного Жития. Как мы знаем из этого же чуда, над мощами
преподобного Никодима к этому времени уже была возведена часовня, т. е.
данное чудо фиксирует новый этап почитания пустьшножителя Никодима
как признанного общерусского святого.
Известные в настоящее время три списка пространного Жития преп. Ни
кодима, упоминаемые в исследованиях (Соловецкий,39 Антониево-Сийский40
и Устюжский41), причислялись учеными, как правило, к одной, Пространной
редакции памятника. На наш взгляд, следует говорить о двух Пространных
редакциях ЖНК. Два списка Пространной редакции Жития Никодима из
вестны науке давно: на Соловецкий список впервые указал В. О. Ключевс
кий,42 а Антониево-Сийский список (БАН, Архангельское собр., Д. 405) был
опубликован иеромонахом Никодимом (Кононовым).43 Устюжский список
(РНБ, ОСРК, Q.1.1390) введен в научный оборот Е. А. Рыжовой.44 Обратимся
к раннему—Антониево-Сиискому списку пространного Жития, датируемому
1716—1722 гг. Сборник состоит изсказания «О зачалѣ святаго мѣста Кожеезерския пустыни и о житии предивнаго старца Серапиона»,45 летописных
выписок и вирш,4? службы преставлению «преп. Никодима, Кожеезерскаго
чюдотворца, Хозьюскаго пустынника»,47 и жизнеописания святого Никодима,
После службы святому идут три молитвы, первая из которых озаглавлена:
«mlenie spisatelevo» (рис. I). 48 В этой молитве по выделенным в тексте кино
варью литерам акростиха читаем: «Писалъ недостойни еродиакон Афанатос
Сийски[й] в бытности».49 В книге вкладов Богоявленского Кожеозерского
монастыря зафиксированы денежные вклады «на постройку церкви Благове
щения Пресвятой Богородицы с трапезою и придела в честь преп. Антония
38
39

Вкладная книга Кожеозерского монастыря. Кн. 2. С. 39.
РНБ, Соловецкое собр. 182/182,1741 г., л. 24 об—85.
40
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 58—145,
41
Список РНБ, ОСРК, Q. I. 1390, датируемый 30-ми гг. ХѴШ в., назван нами по месту
его бытования (суля по владельческой записи, в Устюге Великом): «изъ книгъ Устюгскаго ме
щанина Андрея Дмитриева Плотникова, доставлена ему после отца его покойного Дмитрия
Дмитриева 1832 г,»(РНБ, ОСРК, Q.L 1390, л. I).
42
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых... С. 334—335
43
Никодим, иеромонах {Кононов). Преподобный Никодим... С. 33—69.
44
Описание рукописи см.: Рыжова Е. А. Виршевые редакции севернорусских житий //
Русская агиография : Исследования. Публикации. Полемика / Отв. ред. С. А. Семячко. СПб.,
2005. С. 212.
45
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 1—5 об.
^Тамже.л. 8—9.
47
Там же, л. 10—54.
48
Там же, л. 54 об—57.
49
Там же, л. 54 об. См.: Никодим, иеромонах {Кононов). Преподобный Никодим... С. 77;
Рыжова Е. А. Виршевые редакции севернорусских житий. С. 211.
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Рис. 1. «Моление списателево».

Рис. 2. Автограф игумена Матфея Спицына.
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Сийского й на иконное письмо в нем», сделанные «икономом» Сийского
монастыря иеродиаконом Афанасием50 с 1706 по 17І6 г. Вполне возможно,
что в эта годы иеродьякон Афанасий находился в Кожеозерском монастыре,
помогая восстанавливать обитель. Кроме денежных вкладов на строительство
храмовых сооружений им были вложены в Богоявленский монастырь пять
КНИГ.51

Из летоцисной выписки Сийского списка известно, что при игумене
Анании Кожеозерский монастырь сгорел дотла и «по великом пожаре в пятое
лето»52 3 августа 1695-і*. были обретены мощи преп. Никодима. Не исключе
но, что в связи с обретением мощей преп. Никодима иеродьякону Афанасию
Сийскому53 игумедом Кожеозерского монастыря Матфеек* (1707—1715) было
предложено составить дополнение к имеющейся Службе преподобному.54
Отсюда и появилось столь популярное в начале ХѴШ в. виршевре перело
жение жития. Свое имя Афанатос ставит после составленного им виршевого
переложения, помещенного в рукописи вслед за Службой святому перед
завершающими ее молитвами, что, на наш взгляд, не случайно. Примеча
тельно, что и во втором, Устюжском, списке Пространной редакции акростих
с именем «списателя» Афанатоса Сийского следует йбсле похвального слова
и молитвы перед мохцами святому. Вполне вердятноу что перу Афанатоса
принадлежат, кроме Виршевой редакции жития, также молиівьі на покло
нение мощам и похвальное слово святому. Было бы заманчиво приписать
иеродьякбну АфанатЬсу составление всей рукоішси БАН, Архангельское
собр., Д;; 405, однако сопоставление почерков Вкладной книги и Антониево-Сийской рукописи выявило ее действительного писца. Им был игумен
Матфей (Спицын). Записи игумена Матфея во Вкладной книге, сделанные
скорописью конца XVII—начала XVIII в. (рис. 2), полностью идентичны
почерку писца, составившего рукопись БАН, Архангельское собр., Д. 405
(рис. 3). Игумен Матфей мог дополнить пространное житие новыми (дати
рованными) чудесами (2-й блок чудес), взятыми из монастырской летописи,
и последним чудом 1713 г., записанным в его настоятельство: «Мы же <...>
повелѣниемъ настоятеля ^ игумена Матфеа Спицьша, писанию предахом...».55
Если датировка рукописи (1716—1722) верна, тб рукопись іщсалась им не во
50
Не следуетотождествлятьДфанасия Сийского с уставіциком иеродиаконом Афанасием
(ум. 1714 г.), пострижеником Кожеозерского монастыря: «Лѣта 7190 (1682 г.) гёнваря в 23 день
при игумене Павле <...> того же монастыря постриженик, иеродиякон Афанасий уставщик дал
вкладом денег два рубли...» (Вкладная книга Кожеозерского монастыря. Кн. 1, л. 151).
51
Полетаева Е А. Библиотека Кожеозерского монастыря. С. 145.
52
БАН, Архангельское собр., Д. 405, л. 7 об.
53
Иеромонах Никодим (Кононов), ссылаясь на епископа Макария (Макарий, еп. Ар
хангельский и Холмогорский. Исторические сведения об Антониево-Сийском монастыре //
ЧОИДР. М., 1878. Кн. 3. С. 25), пишет, что «этот же Афанасий изложил в Списком монастыре
Ветхий завет на греческом языке» (Никодим, иеромонах (Кононов). Преподобный Никодим...
С. 77). Е. А. Рыжова указывает на две рукописи библиотеки Антониево-Сийского монастыря
с именем «сийского монаха Афанасия»: Требник и Устав (Рыжова Е. А. Виршевые редакции
севернорусских житий. С. 216—217). Однако указанная ею запись на Требнике (БАН, Архан
гельское собр., Д. 353, конец ХѴП—начало ХѴШ в.) сделана неким иеромонахом Афанасием
в 1679 г., тогда как Афанасий Сийский был иеродиаконом с 1706 по 1716 г. (Вкладная книга.
Кн. 1, л. 168).
54
Этим можно объяснить существование двух редакций Службы преп. Никодиму.
55
РНБ, Соловецкое собр., 182/182, л. 83.
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Рис. 3. БАН, Арх. Д. 405, л. 10.
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время игуменства (1704—1715), а уже после настоятельства, когда бывший
игумен Матфей находился на покое в той же обители или в Антониево-Сийском монастыре, куда мог перейти по приглашению.56
Соловецкий список (РНБ, Соловецкое собр., 182/182) 57 (рис. 4) и введен
ный в научный оборот Е. А. Рыжовой (РНБ, ОСРК, Q.I.1390) в отличие от
списка Антониево-Сийского монастыря^представляет иную Пространную
редакцию памятника (далее — ПНР). Список ЖНК из Соловецкой библио
теки был составлен в Кожеозерском монастыре, 6 чем свидетельствует за
пись в конце ЖНК перед тропарем святому: «Написася 1741-го года декабря
21 дня тщаниемъ и труды тмгрвс58 в Кожеозерском монастырѣ» (рис. 5). 59
В конце рукописи скорописью сделана следующая приписка: «С подлиным
читал (т. е. сверил с оригиналом. — Е . П.) Иван Пѣшков». Некий Иван Мак
симов Пешков нам известен из прижизненного чуда преподобного Никодима
Пространной редакции, происшедшего с «корабельниками» в море в 1630 г.:
«В лѣто 7138 (1630) года человѣкъ нѣкий, именемъ Кириакъ Кононовъ,
зовомый Козловъ, да с нимъ Йоаннъ Максимовъ, прозванием Пѣшковъ,
приидоша во обитель Святаго Богоявления помолитися...».60 Однако после
свершившегося чуда (1630) до написания рукописи (1741) прошло более
ста лет, и правщик жития (который «с подлинным читал») не мог быть
«самовидцем» прижизненного чуда святого старца. Возможно, сделавший
помету Иван Пешков был потомком упомянутого в чуде Ивана Максимовича,
и факт интереса к житию хозьюгского пустынника объясняется семейными
преданиями, особым почитанием родом Пешковых преподобного как своего
покровителя и молитвенника.
Соловецкий список датируется 1741 г. Между тем в 1739 г. Кожеозерская обитель отмечала столетие со дня кончины преподобного Никодима.
Возможно, что необходимость в переделке текста Пространной редакции
связано с празднованием памяти Никодима и с историей монастыря на Коже
в целом. Кем бы ни был составитель упомянутой редакции — монахом иди
книжно-грамотным мирянином, ясно, что он пріагтасйял себя к насельникам
Кожеозерского монастыря: говоря о «летописи» и обители, срставитель
редакции всегда употребляет местоимение «наша», Ш Кожеозерского же
монастыря начали распространяться копии новой редакции. Об этом может
свидетельствовать запись на списке, переписанном в Кожеозерском мона
стыре: «С подлиным читал Иван Пѣшков».

56
Настоятельство игумена Матфея (Спицына) завершается 1715 г., однако Вкладная
книга не фиксирует опись его имущества, как обычно это делалось по смерти настоятеля.
Возможно, что игумен Матфей в 1715 г. ушел с настоятельства на покой по старости или
болезни, либо перешел по приглашению архимандрита Сийского Никодима в Свято-Антониев монастырь.
\ ••
57
В сборник Соловецкого монастыря кроме памятников кожеозерской агиографии вхо
дят жития особо чтимых святых Поморья (свв. Германа Соловецкого, Трифона Печенгского,
Иоанна и Лонгина Яренгских, Артемия Веркольского, Варлаама Керецкого и др.).
58
К сожалению, пока нам не удалось расшифровать тайнопись (если это действительно
тайнопись, а не аббревиатура — к примеру: «Того ж Монастыря Грешного Раба В... С...»).
59
РНБ, Соловецкое собр., 182/182, л. 83 об.
60
Там же, л. 55.
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Сопоставительный анализ Антониево-Сийского и Соловецкого спи
сков Пространной редакции ЖНК61 показал существенные стилистические
разночтения между ними, что дало нам повод отнести их к разным редак
циям.
В названии ЖНК редактор II ПР убирает традиционную для житий
формулу: «прочести благослови, отче», возможно, по причине отсутствия
в монастыре на момент составления жития монастырского начальства: строи
телем монастыря с 1719 по 1739г. бьш иеріолсонахКорнилий, а Исайя вступил
в должность строителя обители 9 марта 1741 г.
Одним из наиболее ярких отличий Соловецкого и Устюжского списков
от Антониево-Сийского является наличие в них ^Сказания о списавшем
Житие».62 Видение сішсателя(он видит старца Никодима в гробу) призвано,
видимо, разрешить мучившее автора сомнение по поводу составленного им
жития. Автор вопрошает святого старца: «Тако ли, честный отче, есть, якоже
слышахъ от многихъ свидѣтелей о твоемъ пребывании и дерзнухъ написати
труцолюбное житие твое?» Преподобный же, восстав от гроба, обращается
к списателю ласково, с веселым взором, как к близкому человеку: «„Добрѣ
сотворил еси, чадо, вся бо сия пострадах Царствия ради Небеснаго!" И абие
объем мя и рече: ,НаД6, потщися и сохрайи чистоту свою и подвизайся о Господѣ!".И ина много наказав мя о прлзѣ душевныя». Ца отсутствие Сказания
в Антониево-Сийском списке указывал еще иеромонах Никодим.63 Кто был
автором Сказания, и почему оно не вошло в I ПР ЖНК? Из описания видения
узнаем, что составитедь Сказания имел священный сан (так как все происхо
дит после служения им обедни) и был духовным чадом старца, Выражение
«слышах от многих свидетелей» выдает нам составителя пространного жития;
который опирается прежде всего не на свои личные воспоминания о старце,
но на многие свидетельства очевидцев. Сон напоминает картину обретения
мощей: «якоб^ по монастырю ходя, и вид^хъ посредѣ церкви много народ
стоящий и приидохъ £ нимъ, и у з р і » землю раскопану и у г р о б ь лежащъ.
И эопросихъ людей, предстоящих іф&гробѣ, глаголя: „Цовѣдите ми, братир,
чцй гробь £$и?" Они же рѣша ми: ,,Г]ро^ь рсть преподо^наро Вводима". Аз
же прилѣжно нача зрѣти на іробъ его и помышляхъ во умѣ своемъ, дабы не
пасти во гробьтой. I I ф щ врезапу паде нагробь тор и зѣло убояхся...»,64
«Оживший» в гробу старец дает положительную оцецку в с е щ наішсанному
о его жизни в пустыне («добре £<^орил>>). Состдвитедъ Д Щ, работавший
с монастыррким архивом, мог рбнаруяшть среда рукоцисей это Сказание
и поместить в Ж^К п^вред чэдералщ.
и
7 ;
Еіце одно важноер^дачце списков содержится в, аеторском отступлег
нии — в рассказе о почитаемой в монастьфе иконы Богоматери, которую
привез на Кожеозеро старец Никодим:
; ѵ .-•:

ч 61 Для удобства мы сравниваем только два указанных списка Пространной редакции,
лишь изредка привлекал третий список — РНБ, ОСРК, Q.I Л 3 9 ^ относящийся, как и Соло
вецкий список, Ж)П редакции,
у ^
і
^РНБ^ХЗсшовецкое«о^).
.
> ;
>482/182уЛ^62---63. >
63
Никодим, иеромонах (Кононов). Преподобный Никодим.., С. 23^
64
РНБ, Соловецкое собр., 182/182, л. 62.
І
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I Пространная редакция
Антониево-Сийский список
(л. 72 об.) И аки на показанное
ему мѣсто идяше и прииде близ Ве
ликаго моря-окиана в Каргаполския
предѣлы в Кожеозерский монастырь
и принесе с собою икону Пресвя
тыя Владычицы нашея Богородицы
Приснодевы Марии, Еюже благо
слови (л. 73) отецъ его. Есть же та
икона Богородичина и до нынѣ во
обители той, славима и покланяема
от всѣхъ.65

II Пространная редакция
Соловецкий список
(л. 36) И яко на показанное ему мѣсто скоро
(л. 36 об.) идяше, Божиимъ бо мановениемъ наставляемъ есмь. И тако прииде убо близ Великаго моря-окиана
в Каргаполския предѣлы в Кожеозерский монастырь,
принесе же с собою образъ Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы Владимирския, о нейже бо и выше
помянухомъ, еюже благослови отецъ его кѣлейный
и учитель преосвященный Пафнутий, митрополить Кру
тицкий. Итой_убр_с^ятъщс^раз^
быль в соборной церкви Чюднаго и Святаго Богоявления
Господня в олтарѣ над жертвенникомъ. И стоялъ многое
время, а нынѣ убо того образа Пресвятыя Богородицы
в той Кожеозерской обители в бытности уже не имѣется,
понеже бо въ [1]734-м году (л. 37) августа в 18 день
оный монастырь волею Божиею грѣхъ ради нашихъ
весь выгорелъ до основания и тоть образ Пресвятыя
Богоматере в томъ великомъ пожарѣ вкупѣ же и прочими
церковными и монастырскими вещми згорѣлъ.

Если в Антониево-Сийской рукописи говорится лишь об особом почи
тании Богородичной иконы, то в Соловецком списке ЖНК, написанном уже
после пожара в Кожеозерском монастыре 1734 г., подробно указывается,
где находился образ Пресвятой Богородицы («в соборной церкви Чюднаго
и Святаго Богоявления Господня в олтарѣ над жертвенникомъ»), «стоялъ»
там «многое время» и сгорел в пожаре вместе с «прочими церковными и мо
настырскими вещми».
В Соловецком списке в отдельных случаях происходит замена лексики.
Например, слово смерть заменено на преставление, греч. икона заменена на
слав, образ, древнерус. инок — на греч. монах, градодержец — на станодержец, просторечное севернорус. Пафнотий заменено книжным вариантом
имени — Пафнутий. Можно отметить внесение эпитетов составителем IIПР,
например: «напрасный смерти» (Антониево-Сийский) — «напрасный и злыя
смерти» (Соловецкий); «уединитися мира» (Антониево-Сийский) — «уединитися суетнаго мира» (Соловецкий).
При сопоставлении списков наблюдаем и другие разночтения. В Соловец
ком списке в отличие от Антониево-Сийского обнаруживаются слова и оборо
ты приказно-деловой речи, такие как: «в бытности уже не имѣется», «оный,
прежденареченный свыше» и др. Вторую Пространную редакцию отличает
65

Устюжский список, относящийся ко II ПР, так же как и Антониево-Сийский, свидетель
ствует о наличии иконы в обители, поскольку он был составлен еще до пожара 1734 г.: «Есть
же та Пресвятыя Богородицы икона и до нынѣ во обители славима и покланяема от всѣхъ»
(РНБ, ОСРК, Q.I.1390, л. 16). Следует сказать, что в I ПР Богородичная икона никак не обо
значена, тогда как во II ПР она названа «Владимирской», а в КР — «Умиления». Поскольку
текст КР древнее II ПР. следует думать, что список, подаренный Никодиму митрополитом
Пафнутием, был сделан с иконы Умиления, празднование которой было установлено в 1601 г.
в воспоминание избавления Пскова от осады польского короля Стефана Батория. Вполне
возможно, что митрополит Пафнутий как раз и благословил Никодима иконой Богородицы
Умиления как особо чтимой в то время (вероятно, в 1601/02 г., ибо в Кожеозерскую пустынь
Никодим приходит в 1602/1603 г.).
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от Первой Пространной редакции обилие наречий времени {некогда, егда,
егдаже, вскоре, впредь, абие), присоединительных союзов (рбаче, таже, но,
убо, яэюе), частиц {бо, убо) и т. д., с помощью которых редактор соединяет
простые предложения своего источника в сложные синтаксические конструк
ции. Составитель II ПР восполняет пропуски слов, допущенные в I ПР (если
это действительно пропуски редактора, а не составителя конкретного списка),
при помощи устойчивых формул:
I Пространная редакция
Антониево-Сийский список
(л. 59) Многими бо денми томимъ и привлачимъ любовию ко преподобному и хотящу ми (л. 59 об.) малое нѣкое принести (так
в ркп. — Е. П.), на свою немощь сматряющу
недостижно ко оного величеству удержавахся.

II Пространная редакция
Соловецкий список
(л. 25 об.) Понеже бо многими деньми то
мимъ и привлачимъ любовию по {так!) пре
подобному и хотящу ми малое нѣкое принести
похваление и от жития его повѣдати, но обаче
на свою немощь ми сматряющу недостижно ко
оного величеству удержавахся.

Вторая ПР характеризуется добавлением в текст жития обширных цитат
из Псалтыри.66 Редакторским изменениям подверглись эпизоды, связанные
с «бесовскими кознями» в пустыне. Так, в I ПР при описании пожара в келье
святого, учиненного злыми духами, Никодим воздает Богу хвалебную песнь
«трех ветхозаветных отроков», которую составитель II ПР раширяет за счет
присоединения к краткой молитве святого пространных выписок из двух
(29 и 30) псалмов:
I Пространная редакция
Антониево-Сийский список
(л. 82 об.) Преподобный же,
восприимъ хвалу святыхъ триехъ (л. 83) отроков, начать пѣти,
сице глаголя: «Благословен еси
Господи Боже Отецъ нашихъ
и препѣтый и превозносимый
во вѣки, и благословено имя
славы Твоея, святое препѣтое
и превозносимое во вѣки».

66

II Пространная редакция
Соловецкий список
(л. 44 об.) По семь же убо святый, паки воставъ на
молитву и воспѣвъ хвалу святыхъ триехъ отроковъ, сице
глаголя: «Благословенъ еси, Господи, Боже Отецъ нашихъ,
препѣтый и превозносимый во вѣки, и благословенно имя
славы Твоея, святое, препѣтое и превозносимое во вѣки!»
И паки пояше псаломъ Давыдовъ: «Вознесу Тя, Господи, яко
под[ъ]ял мя еси и не возвеселил еси врагов моихъ о мнѣ.
Господи, Боже мой, воззвахъ к Тебѣ и исцѣлилъ мя еси
[Пс. 29: 1—2]. Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей,
яко призрѣл еси на смирение мое, спаслъ еси от нуждъ душу
мою, и нѣси мене затворилъ в рукахъ вражиихъ. Поставил
еси на пространнѣ (л. 45) нозѣ мои [Пс. 30: 8—10]. Благо
словенъ Господь, иже не даде мя в ловитву зубомъ ихъ, да
исповѣдятця Тебѣ, Господи, вся дѣла Твоя и преподобнии
Твои да благословятъ Тя. Азъ же на Тя, Господи, уповах,
рѣхъ: "Ты еси Богъ мой, въ руку Твоею жребий мои. И избави мя из руки врать моихъ, и от гонящихъ мя. Просвѣти лице
Твое на раба Твоего, спаси мя милостию Твоею, Господи, да
не постыжуся, яко призвахъ Тя" [Пс. 30: 15—18]. Та же убо
и симъ подобная таковая благодарственная пѣния воздавъ
преподобный всещедрому Богу.

На полях рукописи Соловецкого монастыря писцовым почерком проставлены глоссы
(не всегда точные ссылки на отдельные псалмы).
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Повествование о потоплении кельи преподобного II ПР ЖНК еще бо
лее насыщено цитатами из Псалтыри, с помощью которых редактор «констру
ирует» молитвенные обращения святого о помощи к Богу и Пречистой Бого
родице, тогда как в I ПР лишь говорится, что старец «моляшеся прилежно».
I Пространная редакция
Антониево-Сийский список
(л. 85 об.) Преподобный
ж[е] Никодимъ, вземъ икону
Пресвятыя Владычицы нашея
(л. 86) Богородицы, еюже бла
гослови отецъ его, и взыде на
малую свою кельицу и ту аки на
столпѣ стояше и моляшеся при
лежно Всемилостивому Богу,
Пречистѣй Его Богоматери.

(л. 86) дондеже умалися
вода и вступи во своя пределы
и потече, якоже и прежде.

II Пространная редакция
Соловецкий список
(л. 47) Преподобный же Никодимъ вземъ образ Пресвя
тыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии
Владимирский, еюже благослови отец его кѣлейный, паче
же и учитель его, преосвященный Пафнутий, митрополитъ
(л. 47 об.) Крутицкий, и абие взыде на самый верхъ келлии
своея, и аки на столпѣ стояше и прилѣжно моляшеся со
слезами Всемилостивому Богу и Пречистей Его Богоматере,
тако бо глагола же: «Изми мя от врагъ моих, Боже, и от востающих на мя, и избави мя, избави мя (так в ркп. — Е. П.) от
дѣлающихъ беззаконие, яко обыдоша мя пси мнозии, сонмъ
лукавыхъ одержаша мя, напрягоша лукъ свой, вещь горку,
сострѣляти в тайныхъ непорочнаго, яко се уловиша душу
мою, нападоша на мя крѣпцыи...» [Пс. 58: 1—3]
И паки же моляшеся и глаголаше: «Господь, Просвѣщение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь, Защититель
живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на
мя злобующимъ, еже снѣсти плоти моя, оскорбляющий мя
и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на
мя полкъ, не убоится (л. 48) сердце мое, аще востанеть на мя
брань, на Него азъ уповаю» [Пс. 26: 1—3]. Ты же, Господи,
благоволи избавити мя. Господи, во еже помощи ми, вонми,
да постыдятся и посрамятся вкупѣ ищущий душу мою изяти
ю, да возвратятся вспять и постыдятся хотящий ми злая!»
[Пс. 39: 14—15]. «Помози ми, Господи, Боже мой, и спаси мя
по милости Твоей, и да разумѣютъ, яко рука Твоя сия, и Ты,
Господи, сотворилъ еси ю [Пс. 108: 26—27]. Азъ же воспою
силу Твою и возрадуюся заутра о милости Твоей, яко былъ
еси заступникъ мой и прибѣжище мое в день скорби мо[е]
я! Помощникъ мой еси, Тебѣ пою, яко Богъ заступникъ мой
еси, Боже мой, милость моя!» [Пс. 58: 17—18].
Тако бо молящуся преподобному пред образом Пресвя
тыя Богородицы со слезами, донелѣже умалися вода и вступи
в прѣделы своя и потече, якоже бѣ и прежде, по обычаю свое
му. И егда же сие (л. 48 об.) убо видѣвъ преподобный, яко уже
совершено оскудѣ вода и от келлии его вся от[ъ]иде, и абие
зѣло возрадовася духомъ и коль велию хвалу и благодарение
воздаваше Богу. И глаголаше бо въ молитвѣ своей: «Десница
Твоя, Господи, въ крѣпости прославися, десная Твоя рука,
Господи, сокруши невидимыя враги и множеством славы
Твоея стерлъ еси супостаты» [Исх. 15:1—19].67
И паки: «Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко
призрѣлъ еси на смирение мое, спаслъ еси от нуждъ душу

«Песни библейские», входящие в состав Псалтыри после кафизм.
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мою и нѣси мене затворилъ в рукахъ вражиихъ, поставишь еси
на пространнѣ нозѣ мои» [Пс. 30: 8—9]. И паки: «Се бо Богъ
помогаетъ ми, и Господь, заступникъ души моей, отвратить
злая врагом моимъ. Истинною Твоею потреби ихъ, волею по
жру Тебѣ, исповѣмся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от
всякия печали избавил мя еси, воззрѣ око мое» [Пс. 53: А—7].
Сипе бо моляшеся преподобный от таковаго (л. 49) вражия нахождения и от его диаволскаго дѣйства и потопления,
таже паки вниде убо в келлию свою, якоже бѣ и прежде,
и благодарный своя молитвы паки возсылаше Богови попрежнему. И живяше ту безпакостно от бѣсовъ и ничим
же бѣ вредимъ пребываше от нихъ, Божией бо свыше силѣ
хранящу святыя своя.

Незначительные поправки, сделанные рукою редактора II ПР, имеются
и в тексте о посмертных чудесах святого. Так, в первом чуде изменения косну
лись главным образом предисловия к нему, в котором чтения II ПР наполняют
текст добавочными «оттеночными» смыслами:
I Пространная редакция
Антониево-Сийский список
(л. 92) Чудо преподобнаго отца
нашего Никодима, како явися
на мори корабленикомъ и избави
ихъ [и корабль]68 от истопления
морскаго.
Рече Господь: «Никгоже, вжег свѣтильника и поставляет его под спудомъ,
но на свѣщницѣ, яко да свѣтит всѣмъ,
иже в храминѣ сут[ь]». (л. 92 об.) И паки
индѣ глаголетъ: «Славящыя мя прослав
лю». Прослави убо и сего своего раба,
реку ж[е], сего преподобнаго отца нашего
Никодима. За многое его терпѣние даро
ва бо ему и чюдесъ дѣйство, не токмо
на земли, но и на мори, якож[е] о семь
слово объявит. Вездѣ бо имя преподобна
го, якож[е] нѣкое свещение обношашеся
и вси, иже окресть живущыи хваляхуся
о добрѣмъ и богоугоднемъ житии его.
И вси, иже (л. 93) в скорбѣхъ и в бѣдах
призываху святое его имя, яко да помолит о них Бога. Якоже и сии призываху
святаго на помощь себѣ, и не погрѣшиша
прошения о нихже и писати имамы здѣ.

II Пространная редакция
Соловецкий список
(л. 54 об.) Чудо преподобнаго отца Никодима,
како избави на мори ладию от потопления
морскаго. Сие же чудо сотвори преподобный,
еще бо тогда ему бывшу живу сущу на земли.
Рече бо Господь во святомъ своем Евангелии:
«Никтоже, свѣтильника вжегъ, и поставляетъ его
под спудомъ, но на свѣщницѣ, яко да свѣтитъ всѣмъ,
иже в храминѣ суть», и паки нынѣ глагол етъ: «про
ел авляющыя мя прославлю». Сим же образомъ тако
прослави убо и сего ради своего преподобнаго отца
Никодима. И за многое его терпѣние и труды, дарова
ему и чюдесъ дѣйство, не токмо же на земли, но
и на мори плавающымъ, якоже убо о семь и слово
сие из(ъ)явити хощеть. Вездѣ бо имя преподобнаго
отца Никодима, якоже нѣкое свещение обношаше
ся и вси тамо (л. 55) окресть живущий хвалящеся
о добродѣтелнѣмъ и богоугоднѣмъ житии сего свя
таго. И иже в скорбѣхъ и бѣдахъ кои, вси призываху
святое имя его, яко да избавлени бѵдутъ святыми его
молитвами и да молить о нихъ Бога, якоже и сии
человѣцы, о них же бо подобаеть намъ и чудо сие
преподобнаго повѣдати. Призываху святаго на по
мощь себѣ, обачс же и не погрѣшиша прошения
в молитвахъ своихъ, о них же бо и писати имамы здѣ.

Одним из существенных редакторских дополнений, на наш взгляд, яв
ляется предисловие к последнему, 14-му чуду «преподобного Никодима»,
отсутствующее в I ПР. Небольшое по объему, оно состоит из двух частей:
1) хвалы Творцу Богу, 2) цитаты из Евангелия.
68
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I Пространная редакция
Антониево-Сийский список
(л. 142) Чюдо 14 преподобнаго
Никодима о нѣкомъ отроцѣ.

Лѣта 1713-го года юноша нѣкий, именем
Иоаннъ от предѣлъ града Каргополя ста
ну Турчасова, веси Череповской, послан
бысть повелѣниемъ градодержцевъ в ра
боту (л. 142 об.) к рецѣ Невѣ на мѣсто,
зовомое Петруіпкино, ради приуготовления потребныхъ древесъ к строению новозиждемого града Санкгь Питербурха.
И сущу ему с протчими работники объять
бысть внезапу огневичною болѣзнию.

II Пространная редакция
Соловецкий список
(л. 82) Чюдо преподобнаго 14 о нѣкоемъ
юноше.
Всемогущий Творепъ Ипостасная Прему
дрость. Сынъ и Слово Божие. Им же вся быша
и без Него ничтоже бысть, еже бысть, иже благо
волением и совѣтом Бога Отца, от Того пребезначалных и неописанных нѣдръ. человѣколюбия
ради даже до рабия образа себе истощи, немощи
наша понесе. Той во Евангелии рече: «Вѣруяй
в Мя дѣла. яже Аз творю, и той сотворитъ,
и болша сих сотворить». Сего пребожественнаго
гласа дѣйство в Божий угоднипѣ преподобнемъ
Никодимѣ исполняемо видѣхом и совершаемо
во многих прежде бывшихъ и всѣмъ, о немъже
повѣствовати начахом, еже бысть сице.
Лѣта Господня 171369-го года юноша, именемъ Иоаннъ, от предѣлъ Турчесовского стану, веси,
зовомой Череповской, (л. 82 об.) послан бысть повелѣниемъ станодержецъ в работу к рецѣ Невѣ на
мѣсто, зовомо Петрушкино, ради приуготования
потребныхъ древесъ к строению новозиждимаго
града Санкгь Питербурха. И сущу ему с протчими
работники, об[ъ]ят бысть внезапу огневичною
болѣзнию.

Редактор II ПР добавляет по смыслу отдельные слова и словосочетания,
призванные, на его взгляд, сделать текст более понятным для читательского
восприятия:
I Пространная редакция
Антониево-Сийский список

П Пространная редакция
Соловецкий список

древний отцы
от сих прибывающия ползы
тяжчайше сие быти вмѣнихъ
надежду возложих и на того угодника преподоб
наго отца нашего Никодима
со многимъ смирением, благоговением
со многимъ благоговением
сохрани его Бог от напрасныя злыя тоя смерти
сохрани его Бог от злыя тоя смерти
молитвы Пре(чи)стыя Богородицы помо молитвы Пречистыя Богородицы помогут ти,
и здрав будеши
гут ти
прииде блаженный Никита на Кулишки.
прииде блаженный Никита на мѣсто, зовомое
Кулишки
Никита же не разумѣ тогда, что глагола ему Никита же не разуме глагол емыхъ от него, что
человѣкъ той
ему сказа человѣкъ той
древни
прибывающия ползы
тяжчайше вмѣнихъ
надежду возложих и на того угодника

В ркп. на полях дата дублируется арабскими цифрами: «1713 г.».
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внимаше себе в помыслѣ своем
уединитися суетнаго мира
нѣкий Божий человѣкъ
не по мнозем времени по испѣлении своем от тоя
вышереченныя болѣзни

Итак, «Житие преподобного Никодима» по Соловецкой рукописи и Устюж
скому списку в сравнении с текстом жития в составе сборника АнтониевоСийского монастыря имеет значительное число разночтений, что позволило
нам отнести эти списки жития к разным редакциям.
IIПР в отличие от IПР ЖНК включает многочисленные выписки из псал
мов, характеризуется наличием «Сказания о списавшем житие». Что касается
рассказа об утрате в пожаре иконы Божией Матери, принадлежавшей пустын
ножителю Никодиму, то эту вставку следует считать особенностью Соловец
кого списка, составленного после пожара 1734 г., когда икона была утрачена.
Особенностью Соловецкого списка можно считать и отсутствие в рассказе
о «прельщенном» иеромонахе Феодосии имени игумена (Никона). В Устюжском
списке II ПР игумен назван по имени и на полях рукописи добавлено: «оный
Никон» после «бысть патриархъ Московский» (РНБ, ОСРК, Q.1.1390, л. 32 об.).
Разночтения двух редакций носят в основном стилистический характер: раз
говорная лексика в некоторых случаях заменяется книжно-церковной, вводятся
канцелярские обороты, характерные для языка делопроизводства ХѴПІ в. На
уровне синтаксиса наблюдается увеличение объема синтаксических конструк
ций, происходящее за счет преобразования простых предложений в сложные
посредством наречий, союзов и предлогов.70 Новый редактор, адаптируя текст
ЖНК, вносит уточнения и дополнения, которые, как правило, дублируют
текст I ПР, лишая его изначальной простоты и «загромождая» деталями.
Создание II ПР можно предположительно датировать 30-ми гг. XVIII в. —
временем написания Устюжского списка.
В Приложении публикуется Житие преп. Никодима Кожеозерского второй
Пространной редакции по списку: РНБ, Соловецкое собр., № 182/182,1741 г.,
л. 24 об.—85.71

ПРИЛОЖЕНИЕ
Месяца иулиа въ третий день. Житие и подвизи и сказание отчасти чюдесъ л
преподобнаго отца нашего Никодима, Хозюскаго пустыника, Кожеозерского
чюдотворца
70

Развитие литературного языка, по словам В. В. Колесова, обусловливало развертывание
«иерархически построенной синтаксической перспективы (с увеличением структурообразу
ющих форм — союзов, наречий, предлогов)», что мы и наблюдаем во II ПР ЖНК. См.: Колесое В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. С. 275.
71
Житие преп. Никодима Кожеозерского публикуется в соответствии с общими принци
пами, выработанными для издания текстов древнерусских памятников (см.: ТОДРЛ. М.; Л.,
1965. Т. 11. С. 491—499). Из букв древнерусского алфавита сохраняются ѣ и ъ в окончаниях,
титла раскрываются, выносные буквы вносятся в строку, числа из буквенного обозначения
переведены в цифровое. Исправления в тексте заключены в угловые скобки.
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Якоже убо царския утвари златом украшаются со многоценным камениемъ и веселятъ очи // зрящихъ на ня, паче же сихъ духовная красота, в нейже
праздницы, сотворяеми в памяти святыя, весѣлятъ вѣрныхъ сердца и душы
освящаютъ. Вся убо сия Человѣколюбцу Богу на ползу намъ творящу, изрядныхъ бо мужъ жития древний отцы обыкоша преписавати ради ползы от сихъ
прибывающия. Нам же нынѣ напослѣдокъ, во ньже кончина вѣка достиже,
наипаче нуждно есть повѣдати и сие.
Приспѣ убо нынѣ пресвѣтлый праздникъ предивныя и честныя памяти
преподобнаго отца нашего Никодима. О его же нынѣ житии понудихомся
написати в славу Сына Божия, избравшаго своего раба и цѣлити ему даровавша душевныя и телѣсныя страсти. Не о ухищрении же словесъ пекущеся,
л 25 об. н 0 преподобнаго сего призывающе к Богу на молитву, простыми // написахъ
писмѣны боголюбивымъ и благонравнымъ на послушание и пользу Понеже
бо многими деньми томим и привлачимъ любовию ко преподобному, и хотящу
ми малое нѣкое ему принѣсти похваление и от жития его повѣдати. Но обаче
на свою немощь смотряюшу ми недостижно ко оного величеству быхъ и абие
удержавахся, паки же до конца оставити и облѣнитися тяжчайшее сие быти
вмѣнихъ. И сего ради на Бога всю свою надежду возложихъ и на того угод
ника Божия, преподобнаго отца Никодима, паки на дѣло выше мѣры нашея
прияхся. Мало убо от жития его повѣдати ми должно есть, елико Богъ подастъ
•'•26 ми разумъ и елико от сказателей слышахъ, и еже ми // повѣдаша достовѣрнии
мужие и самовидцы житию сего преподобнаго.
Сей убо преподобный отецъ нашъ Никодимъ родися близ града Ростова
в вѣси, нарицаемой Иванково, и нарѣчено бысть имя ему во святомъ крещении
Никита. А от киихъ же по плоти родителей родися, не вѣмъ, но токмо едино
вѣмъ, яко от благочестивыхъ родителей родися. Духовнымъ же рождениемъ
отца убо имяше Бога, иже водою и Духомъ Святымь породи того, матерь же
правовѣрную и православную святую Церковь Отчю. Тѣмъже и воспитанъ
убо бысть в добромъ исповѣдании.
И еще ему младу бывшу, и изыде нѣкогда со скоты в пусто мѣсто и абие
л 26об. слышитъ глас свыше, // глаголющь к нему сице: «Никодимѣ, Никодиме!» Он
же, слышавъ той глас, и зѣло почудися о необычном томъ гласѣ и зряше сюду
и сюду, хотя видѣти, кто есть глаголяй к нему, и откуду бысть сицевый гласъ,
и не обретеся убо никтоже во ономъ мѣсте. Но обаче же часто воспоминаше
гласъ той и глаголаше к себѣ: «Что убохощетъ сие быти?»
Таже не по мнозем времени родителие его преставистася ко Господу от
временныя и суетныя сея жизни на вѣчный покой. Блаженный же той Ники
та по преставлении родителей своихъ преселися во град Ярославль и тамо
пребысть время доволно и изучися ковати гвоздия малаго. Таже паки оставлял 27
етъ // градъ Ярославль и приходить въ царствующий градъ Москву. И бысть
житель в томъ градѣ, труждаяся и дѣлая своима рукама. И яже ему что Богъ
подаваше на пищу, и симъ питашеся, а излишняя же нищымъ подаваше.
Часто же хождаше къ церквамъ Божиимъ и прилѣжная своя молитвы
Богови возсылаше со многимъ смирениемъ и благоговѣниемъ. И моляшеся
о своемъ спасении и с вѣликимъ страхомъ слушая Божественнаго пѣния же
и чтения.
Имяше же блаженный Никита близ себѣ живуща человѣка нѣкоего, пришелца же и едина художна ему от града Твери. Человѣкъ же убо той имяше
л 25
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у себѣ жену велми злу и непотребну, яже // и блудница бяше и зѣло прокудли- л
ва. И во единъ убо от дней свари та блудная жена его нѣкоторую ядь, именуе
мый кисель со отравою, воеже бы уморити мужа своего злою смертию. Егда
же прииде человѣкъ той в домъ свой, поим же с собою и блаженнаго Никиту,
яко да обѣдуетъ с нимъ, а сего убо не вѣдая ничтоже о сихъ, яже сотвори оная
злрхитрая жена его. Яде же человѣкъ той оную ядь, еяже выше помянухомъ,
и от того умре злою смертию. Яде же с нимъ и блаженный Никита, и от сего
приять болѣзнь велию во утробѣ своей. И пребысть // в болѣзни той время л
немало, обаче же сохрани его Богъ от напрасныя и злыя тоя смерти, яже по
страда подругъ его.
Таже нѣкогда сѣдящу ему по обычаю на мѣсте своемъ, идѣже обыкно
венно есть продаяти случившаяся ему, и се прииде к нему нѣкий мужь, нося
одѣяние стамбредное,1 и глагола ко блаженному Никитѣ: «Никито, чемъ болиши и что ти есть приключивъшееся? Повѣждь ми все подробну без всякаго
сомнѣния». Блаженный же Никита сказа ему вся, яже збысться ему, сице
глаголя: «Имѣхъ, — рече, — нѣкоего человѣка единохудожна // мнѣ, от града л
Тфери, иже бо зѣло любяше мя. Той же человѣкъ имѣя у себѣ жену злонравну
и непотребну, паче же рещи блудницу и велми прокудливу. И во един же убо
от дней свари та злая жена клевретова нѣкоторую ядь, глаголемый кисель
со отравою, воеже бы уморити мужа своего злою смертию. Человѣкъ же
той, егда поиде в домъ свой, тогда же поимъ и мени с собою, яко да обѣдую
с нимъ, и прочие2 ничтоже нам вѣдущимъ, яже сотвори тая злохитрая жена
его. Таже // ядущимъ намъ и насытихомся и, воставше, благодарихомъ Бога. л
И по ядении азъ изыдохъ из дому его, он же от того часа впаде в болѣзнь
велию и вскорѣ умре злою смертию. Такожде и азъ от того времени прияхъ
велию болѣзнь во утробѣ своей, якоже бо видиши мя и до днесь страждуща».
Отвѣщав же ему паки пришедый той мужь и рече: «Прииди, чадо Ники
то, в шестый часъ дне ко храму Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии к Честному Ея Покрову над Ровъ и тамо мя узриши.
И азъ дамъ ти нѣчто пити, и тако // молитвы Пресвятыя Богородицы помо- л
гуть ти и здравъ будеши. Блаженный же Никита по словеси человѣка онаго
от великия своея немощи едва прииде на показанное ему мѣсто и се зритъ
убо человѣка онаго предиреченнаго, идуща к нему и в руцѣ своей держаща
малъ сосудецъ. И повелѣ блаженному Никитѣ знамением крестнымъ знаменатися и подаде ему пити от сосуда онаго. Он же, егда испивъ, и от того часа
блаженный Никита здравъ бысть.
И тако убо не по мноземъ времени по исцѣлении своемъ от тоя вышереченныя // болѣзни прииде блаженный Никита на мѣсто, зовомое Кулишки. И в то л
же бо время на Кулишкахъ живяше нѣкий Божий человѣкъ в наземной кущи,
именемъ Илиа, игааголасему блаженному Никитѣ пророческимъгаасомъ,сице
глаголя: «Откуду убо прииде сѣмо Хозюски3 пустынникъ?» Никита же не разумѣ
глаголемыхъ от него, что ему сказа человѣкъ той, но обаче внимаше в помыслѣ
своемъ и непросту вещь сию быти помышляше в себѣ. И оттолѣ убо блажен
ный Никита начать помышляти в себѣ, како бы мощно уединитися суетнаго
1
2
3
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мира и спастися. И в том своемъ помышлении и в крѣпком // намѣрении
исполняетъ дѣломъ вскорѣ, еже суть благодати Божией поспѣшествующей ему,
тако бо и сотвори. Оставляетъ убо маловременный сей миръ и яже в немъ вся
суетная вѣка сего и приходить убо блаженный в монастырь Великаго Божия Ар
хистратига Михаила, яже бо Чюдовъ нарицается, ко архимандриту Пафнутию.
И припадаеть к ногама его и моля со многимъ смирениемъ и благопокорениемъ,
прося от него благословения и молитвы.
Архимандрит же Пафнутий благослови его и рече к нему: «Что есть при
шествие твое, чадо, к намъ нищимъ?» Блаженный же Никита поверже себѣ
л 31
ницъ на землю пред ногама его. Со многимъ // смирениемъ и жа<ло>4стнымъ
прошениемъ и радостною душею, с духовными и сердечными слезами при
падаеть к нему и молить, дабы его облекъ в монашеский образъ. Видѣвъ же
архимандрить Пафнутий благое его произволение, и влаголюбивый нравъ,
и непреложно мудрование, и велие тщание к духовному сожитию, таже
и глубокое смирение его видѣвъ и прозря в немъ, яко добродѣтельное и равноангелное житие впредь имать быти от него и всяческий достоинъ есть
получити иноческий образъ, и абие моление его исполняет и сподобляетъ ангелскаго образа восприятие. И тако постриже его и нарече имя ему Никодимъ.
л зі об. и збысться над нимъ оной прежденареченной // свыше пророчески глас, еже
глаголанно бысть сие, егда ему отчия скоты пасущу: «Никодимѣ, Никодиме!»
Таже приемлет его архимандрить Пафнутий к себѣ во ученичество. Блаженъный же Никодим со отъятиемъ власъ своих таже и волю свою мирскую
всю от себѣ отвергъ и во всемъ отца своего кѣлейнаго, паче же рещи и духовнаго, архимандрита Пафнутия, велми почиташе и послушание велие творяше
пред нимъ без всякаго разсуждения или прекословия. Сие бо прежде всего
постризающимся инокомъ в началѣ подобаеть хранити даже до коньчины
7 32
своея, еже не имѣти воли своея, но держати же // послушание и смирение
и мудрость. Понеже бо и въ Божественномъ Писании о семъ пишеть, яко
послушание есть жизнь вѣчная, небесная же лѣствица и восход сокращенъ,
богатство венцевъ, ангелское дѣло и бѣстрастное течение, небошественное
же хождение и прочее.
И по семъ убо, егда преидоша четыредесять дней, и тогда архимандрить
Пафнутий повелѣ блаженному Никодиму монастырския службы проходити
и труждатися на святую братию. Он же со многимъ тщаниемъ и смирениемъ
отца своего началнаго послуішшіе5 и заповѣданныя ему монастырския служл. 32 об. 5ы добрѣ храняше и труды ко трудомъ прилагаше, якоже // и всѣмъ инокомъ
дивитися жестокому житию его, и всѣмъ любовию горѣти к нему.
Бѣ бо блаженный во всемъ кротокъ есть и смиренъ, послушлив же и нестяжателенъ и братолюбивъ бываше. Ядение же и питие без молвы держаше,
и то со многимъ удержаниемъ творяше. Пред старцы же молчание имяше
и мало глаголаше, а множае разумѣваше. И недерзъ бываше словомъ и в рѣчах
никомуже не прерѣковаше, очи же имѣя долу, а душу горѣ, в скорбѣхъ убо
терпѣливъ и во всемъ смиренъ бываше, велигчания же отнюдь ненавидя и не
оплеташеся житейскими сластми и лихими рѣчьми. Паче же всѣхъ человѣкъ
грѣшнейша себѣ помышляше быти пред Богомъ и пред человѣки, и ни
сего

4
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о комъ же ничтоже глаголаше, и не держаше бо гнѣва ни на кого же. Святое
же и Страшное Пришествие // Господне всегда во умѣ своемъ помышляше л
и изшествие отсюду, таже и приуготованная благая святымъ, тѣмже во плоти
сый ангелское житие являше.
Воздержаниемъ же и терпѣниемъ многимъ вся страсти и похоти плотьския
в себѣ умерщвляше, мудростию же и правдою, мужеством и цѣломудриемъ.
И сихъ четырехъ добродѣтелей благолѣпием украшенъ, аки четвѣроконною
колесницею к горнему Иерусалиму течаше, и все свое тщание на стяжание
вѣчныхъ благъ предлагаше, показуя себе небеснаго гражданина быти.
Таже архимандрить Пафнутий научи его и Божественному Писанию, по
сихъ же вручив // ему службу церковную, еже есть кандиловжигателную. л
Блаженный же Никодимъ восприимъ службу сию с радостию и со всякимъ
убо усердиемъ и велиимъ тщаниемъ храняше ю.
Въ церкви же Божий стояше со многимъ страхомъ и благоговѣниемъ
и молчанием, и со всякимъ бо прилѣжаниемъ и вниманиемъ слушая Божественнаго пѣния же и чтения, понеже бо сие украшение есть сущее всего
монашескаго жития.
Таже и пищу и питие умалену имяше, паче же того постом убо и бдѣниемъ
и молитвами и всенощнымъ стояниемъ сердце свое согнѣташе. И веема бо
в любовь Божию предаде себе и во всемъ Богу угождаше, воспоминая же // не- •*•
престанно смертный часъ и Страшный онъ, хотящий быти праведный Судъ
и воздаяние бо комуждо по дѣломъ его. Братиямъ же всѣмъ удивляющымся
доброму его произволению и крѣпкому терпѣнию явѣ убо яко на вѣликий
успѣхъ бываше имъ святый. И бысть всѣми хвалимъ и почитаемъ. Пребысть
же преподобный во обители той Великаго Божия Архистратига Михаила де
сять лѣтъ и едино, со всякимъ бо тщаниемъ и усердием Господеви работаше,
в безмолвии же и твердымъ умомъ и жестокими труды тѣло свое удручаше.
И по семъ убо отецъ его и учитель архимандрить Пафнутий возведенъ
бысть на святительский престолъ на Крутицы митрополитомъ. Тогда же поимъ с собою и ученика // своего, сего блаженнаго Никодима. И тамо пребысть л
блаженный Никодимъ со старцемъ своимъ и учителемъ, с митрополитомъ
Пафнутиемъ, на Крутицахъ лѣто едино, повинуяся ему во всякомъ дѣле жъ
и слове. И яже ему что заповѣданное от митрополита Пафнутия, блаженный
же Никодимъ то все с радостию творяше и ни в чем же отцу своему и настав
нику противно что вѣщаше и не пререковаше.
Таже по прешествии жития своего на Крутицахъ единаго лѣта с ми
трополитомъ Пафнутиемъ начать убо блаженный Никодимъ помышляти
в себѣ, како бы ему избѣжати славы сея временныя и обрѣсти бы пустынное
и безмолвное // житие и единому Богу работати. Приходить убо ко отцу л
своему, наставнику и учителю, к преосвященному митрополиту Пафнутию,
и припадаетъ к ногама его и начать с прилѣжаниемъ молити его, вкупѣ же
и благословения просить от него, дабы его отпустилъ в желаемое путеше
ствие его на уединение, яже суть 6 в пустынное пребывание. Митрополит
же Пафнутий много убо моливъ его о семъ, да пребудетъ еще при немъ и да
поживеть у него, понеже бо зѣло любляше блаженнаго Никодима послуша
ния его ради и глубокаго смирения. Преподобный же Никодимъ бол[ь]ма убо
6
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начать молити отца своего кѣлейнаго и благословения просити от него в тоть
°б- свой единомысленный // путь, понеже бо уязвися сердце его любовию Господ
нею. Преосвященный же митрополить Пафнутий, видѣвъ его боголюбивый
нравъ и непреложное мудрование и единомыслие къ Богу, много убо о семь
и духовнѣ наказавъ его, и доволно поучив от Божественнаго Писания, и мо
литву сотворив прилѣжну къ Богу о немъ, и благослови его. Таже давъ ему
в путь и оружие непобѣдимое, еже есть икону Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии с Превѣчнымъ на руку Ея держимымъ младенцемъ, Господемъ нашимъ Иисусъ Христомъ, нарицаемыя Владимирския.
Таже и прирече к нему: «Иди, чадо, с миромъ, Господь да будетъ с то
бою и вразумить тя и наставить тя на благую дѣтель, якоже убо Самъ восл 36
- хощеть. К сим же и молитвы Пресвятыя Владычицы нашея // Богородицы
помогуть ти». Преподобный же Никодимъ, егда той Святый образ приимъ
от отца своего и учителя, преосвященнаго митрополита Пафнутия, и благо
словение получивъ от него, и абие тогда велия радости духовныя исполнися
душа его.
И тако убо оставляетъ царствующий градъ Москву и устремися итти
к морскимъ странамъ. И аки елень потече на источники водныя, тако бо и сей
преподобный отецъ зѣло бо возрадовася душею своею и, хвалу возсылая
Богу, и рече: «Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истинѣ Твоей».
И паки глагола: «Господь — просвѣщение мое и Спаситель мой, кого убоюся»,
и прочее убо пояше от псалма того.
36 об. и яко на показанное ему мѣсто скоро // идяше, Божиимъ бо мановениемъ
наставляемъ есмь. И тако прииде убо близ Великаго моря-окиана в Каргополския предѣлы в Кожеозерский монастырь, принесе же с собою и образъ
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы Владимирския, о нейже бо и выше
помянухомъ, ею же благослови отецъ его кѣлейный и учитель, преосвящен
ный Пафнутий, митрополить Крутицкий. И той убо святый образъ Богоматере поставленъ быль в соборной церкви Чюднаго и Святаго Богоявления
Господня в олтарѣ над жертвенникомъ, и стоялъ многое время. А нынѣ убо
того образа Пресвятыя Богородицы в той Кожеозерской обители в бытности
7 37
уже не имѣется, понеже бо въ [1 ]734-м же году // августа в 18 день оный мона
стырь волею Божиею грѣхъ ради нашихъ весь выгорелъ до основания, и тоть
образъ Пресвятыя Богоматере в томъ великомъ пожарѣ вкупѣ же и прочими
церковными и монастырскими вещми згорѣлъ.
Пребысть же преподобный отецъ нашъ Никодимъ во обители той лѣто
едино и месяцъ шесть, труждаяся на братию в хлѣбнѣ же и в поварни, и во
всехъ службахъ манастырскихъ пребываше, со смирениемъ бо и кротостию
работаше. Таже суть и к настоятелю и ко всей братии велие послушание и по
корение имяше, и бысть преподобный всѣмъ на успѣхъ, тамо сущей братии,
яже ко спасению.
37 об
В церковь же Божию непрестанно // хождаше и на пѣнии церковномъ
прежде всѣхъ обрѣташеся, и велми бо о семь подвизашеся преподобный, да
никтоже убо прежде его внидетъ во святую церьковь. К сему же бо и глубо
кое молчание держаше, и бысть всѣми почитаемъ и хвалимъ добродѣтелнаго
ради жития его. Таже убо блаженный Никодимъ, не хотя славы ради земныя
будущия славы лишитися, и тяжко о семь внять во умѣ своемъ и вмѣняше
бо быти себѣ в грѣхъ немалъ и во осуждение. Якоже бо рече и Великий
35
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Афанасий о семь, сице глаголя: «Яко же бо7 ржа снѣдаетъ желѣзо, тако убо
снѣдается и монахъ от славы человѣческия, аще сердце его прилѣпится ко
л
оной // славѣ».
И тако преподобный Никодимъ отиде от обители тоя во внутреньнюю
пустыню на рѣку, глаголемую Хозьюгу, на уединение, работати единому Богу.
И абие збыстъся пророчество оного человѣка Божия Илии, еже бо прежде
глаголаша ему, егда прииде преподобный на Кулишки, еще прежде восприя
тия монашескаго образа, и тогда глагола ему сице: «Откуду убо прииде сѣмо
Хозюский пустынникъ?» Мѣсто же оно, идѣже преподобный вселися, велми
неутѣшно бысть, понеже округъ его имуще болота и мхи непроходимыя.
Таже устроивъ преподобный себѣ близъ рѣки Хозюги на край // блата л
того кѣлейцу малу, токмо бы в мѣру единаго человѣка, и вниде в ню, радуяся, и живяше ту, благодаряще Бога Израилева и Пречистую Его Богоматерь.
И пребываше в молитвах и пощениихъ и бдѣниихъ день и нощь со многими
слезами, таже и труды ко трудомъ прилагаше. И глаголаше бо к себѣ сице:
«О, смиренный Никодимѣ, се обрелъ еси мѣсто безмолвно, еже ко спасению
своему. Воспряни убо въскорѣ в малое сие и мимошедшее время и подви
зайся нелѣностно во единонадесятый часъ, вечеръ убо приближился8 есть,
и Праведный Судия грядеть со славою воздати комуждо по дѣломъ его». Сице
бо преподобный поучаше себѣ непрестанно выну день и нощь. И выше же
мѣры // своея воздержание имяше, и трудолюбнѣ удручаше плоть свою, и во л
всемъ бо исправляше свое безмолвие. И тако вооружашеся духомъ на невидимаго врага, «не крови же и плоти, — глаголю, — но к началомъ убо и ко
властемъ и к миродержителемъ тмы вѣка сего», — якоже бо глаголеть апостолъ святый, «но и духовомъ злобы поднебеснымъ».9 Вѣрою бо и терпѣниемъ
побѣждаше, и никогдаже уста его праздны бываше, но всегда убо имяше во
устѣхъ своихъ непрестанное псалмопѣние и славословие Божие.
В началѣ же пустыннаго жития своего сей преподобный отецъ многа бо
и неизреченна претерпѣвъ от бѣсовскаго нахождения, ихъ же невозможно
суть // изглаголати вся подробну злокозненныя ихъ прелести, понеже бо л
хотяще преподобнаго отлучити от мѣста того. Онъ же никакоже устрашаяся
стремления ихъ демонскаго, Божией бо благодати поспѣшествующей ему,
таже крестнымъ знамениемъ непрестанно себѣ ограждаше и яко от нѣкоего
каменнаго вержения вся без вѣсти творяше. И тако от лаяния ихъ демонска
го невредимъ пребываше. Ревноваше же преподобный попремногу житию
великихъ святыхъ и преподобных отецъ — Антонию Великому, и Онуфрию,
и Павлу Фивейскому. И воспоминаше бо часто во умѣ своемъ великое ихъ
терпѣние и труды и зѣлное пощение, и воздержание ихъ и пустынное же озло
бление, и сихъ в молитвахъ своихъ непрестанно призываше // на помощь себѣ. л
И труждашеся богоугоднѣ, молитвою же и постомъ и всякими добродѣтелными нравы себе украшаше. Бдѣние же его толико бяше, яко и чрез всю
нощь стоящу ему на молитвѣ и псалмопѣнии10 и пребываше без сна, но токмо
убо мало нѣкогда сна себѣ приимаше, и то не на ложи своемъ, но точию бо,
егда ему стоящу и молящуся, служема нѣкиими поддержиму бывшу сущу ему,
7
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и тогда бѣ мало подремавшу и потом паки правило свое исправляше. И аще
же когда утрудившуся ногама своима, то абие сѣдя мало почиваше. Тѣмже
во образѣ ангелскомъ сый, аки безплотенъ показуя себе.
Пища же его бѣ — былие пустынное собираше и симъ токмо питашеся.
Таже лѣсъ сѣчаше и землю копаше и рѣпу сѣяше. И яже ему Богъ что на
40 об. пищу подаваше, и от того плода // едину часть убо себѣ на потребу оставляше,
прочее же все въ в монастырь ко братии отсылаше. Ловяше же преподобный
и рыбу малою удицею в рѣкѣ Хозюгѣ. И егда хотяще рыбы вкусите, и тогда
же бо прежде квасяше ю, дондеже бы червемъ от нея исходите и являтися,
и потомъ убо вкушаше, и то малое число. Млека же кравия, посылаемаго
к нему от обители, егда бо прииде преподобный в пустыню, мало вкушаше,
послѣдиже и сего веема отречеся воздержания своего ради.
Но иже искони ненавидяй добра роду человѣческому, прелукавый врагъ
и диаволъ, не терыія надолзѣ от святаго себе досаждаема и попираема быти,
начать убо воздвизати брань на преподобнаго сицевымъ образомъ. Нѣкогда
7 41
убо идяше преподобный к рѣцѣ // Хозюгѣ почерпнута воды. И егда прииде
к рѣцѣ, и се видить на край брега лежащу жену, в червленомъ одѣянии одѣяну
и аки мертву суть.11 Преподобный же, видѣвъ сие, и помыслив во умѣ своемъ,
сице глаголя: «Откуду убо и како бысть сие, яко ниоткудуже и никакова пути
не прилѣжитъ к пустыни сей, а трупъ сей человеческий како обрѣтеся на местѣ
семь и в нѣпроходимѣй пустыни сей?» И от сего убо разумѣвъ преподобный,
яко бѣсовское есть мечтание. И абие, прекрестився крестнымъ знамениемъ,
с молитвою сице глаголя: «Да воскреснетъ Богъ, и расточатся11 врази его,
и да бѣжат от лица его вси ненавидящий его».13 И тако удари жезломъ своим,
41 об
- яже // убо имяше в руце своей, по явльшейся ему женѣ, и абие бысть древо
гнило. Преподобный же, паки став на молитву, и глагола: «Радуйся, Кресте
Господень, прогоняяй бѣсы силою на Тебѣ пропятого Господа нашего Иисуса
Христа»14 и прочее же, исполняше молитву сию всю до конца. Сие15" же убо все
бысть вражескимъ навѣтомъ, понеже бо хотяше окаянный соблазнити препо
добнаго и в ровъ блазненный низринути его своимъ лукавымъ злохитрствомъ
и прелестию.15 И егда же со брега от рѣки поиде преподобный с водою к келий
своей, и абие начать молитися к Богу, сице глаголя: «Владыко, Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий и Слово Отчее, не посрами мя грѣшнаго, на Тя уповал 42
ющаго и прибѣгающаго к Тебѣ, // Человѣколюбче, Боже всякаго утешения,
щѣдрый и милостивый Господи, прежде вѣкъ и нынѣ и всегда сый, отжени
от мене, раба твоего, вос[с]тающаго на мя и борющагося со мною диавола.
Се бо, яко лев ходяи ищетъ кого поглотити, таже убо и на мене, раба твоего,
нынѣ вооружается и хощеть мя пожрети. Но не предаждь же мене, Господи,
обидящым мя, яко благословенъ еси во вѣки. Аминь».
Видѣвъ же сие сатана, иже искони ненавидяй добра роду человѣческому,
якоже бо и издревле человѣконенавидецъ бо есть, таже видѣвъ множайшее терпѣние и любовь, и прилѣжную молитву преподобнаго, еже к Богу,
разгнѣвавшеся окаянный и разсвирѣпѣвъ велми на преподобнаго. И прииде бо
11

Вркп. судь
Вркп. растчается
13
Начало молитвы Честному Кресту. Пс. 67: 1—2.
14
Молитва Честному Кресту.
1515
В ркп. фрагмент в квадратых скобках.
12

К ВОПРОСУ О ПРОСТРАННЫХ РЕДАКЦИЯХ ЖИТИЯ

123

с привидѣниемъ страшным к нему и со многою силою своею, всякими виды
претворившеся и велми ревуще, // и претяще преподобному и зубы своими л
скрежещуще, и глаголюще ему: «Изыди, калугере и злый старче! Изыде ис
пустыни сея! Что ти есть приобрѣтение в пустыни сей? Изыди, дондеже не
убиемъ тя!»
Преподобный же Никодимъ, ставь на молитву и воздѣвъ руцѣ свои на
высоту, и моляшеся к Богу, тако глаголюще: «Боже, в помощь мою вонми,
Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся вси, ищущий
душу мою (Пс. 69). И се, убо, Господи, умножишася, паче власъ главы моея,
се умножашася врази мои. Ты же, Господи мой, не удали щедроть твоихъ
от мене. Милость же Твоя и истинна Твоя выну да заступить мя. Услыши
молитву мою, Господи, и моление мое внуши, да некогда порадуетъ ми ся
врази мои, пролей на ня // гнѣвъ Твой, и ярость гнѣва Твоего да постигнеть л
ихъ, преблагий Господи!». И абие со словом симъ, аки стрѣлою, вси бѣсовѣ
уязьвени быша и, яко дымъ, вси изчезоша.
Преподобный же тогда велия радости духовныя исполнися и благодарныя молитвы начать пѣти, сице глаголя: «Хвалю Тя, создателю мой Господи,
и благословлю имя Твое святое, препѣтое и превозносимое во вѣки, яко не
предалъ мя еси в руцѣ врагъ моих, ишущимъ и враждующым на мя всуе».
Видѣв же убо той треокаянный врагъ и диавол, яко никако16 возможе отгнати преподобнаго от мѣста того, паки ину рать возставляет на преподобнаго.
Помысли бо прелукавый в себѣ, сице глаголя: «Яко тако сотворю ему, аще
и не хотящу ему изыти из пустыни сея, то и неволею изыдеть!» И потомъ
убо прииде // той же всезлобный диаволъ ко преподобному и келлию его всю л
огнемъ запали. Преподобный же Никодимъ, видѣвъ велию и страшную бѣду
сию, и абие тогда поверже себе на землю со многими слезами и начат молитися
Господеви17 своему, сице глаголя: «Не посрами мене, Господи, убогаго раба
Твоего в час сей, но сотвори по кротости18 Твоей и по множеству милости
Твоея, и изми мя по чюдесемъ Твоимъ, и даждь славу имени Твоему свято
му. Услыши мя, Господи, Боже мой, и да посрамятся вси, являющий рабомъ
твоимъ злая!» И паки глагола: «Аще же, Господи мой, азъ грѣшныйи огнемъ
симъ сожженъ буду, а из сей мо[е]и19 келлии никакоже вонъ изыду Твоея ради
святыя // любвѣ, юже бо имаши къ приснымъ рабомъ своим, любящымъ Тя. л
И о семь бо молюся Тебѣ, Господи, и мил ся дѣю, сопричти мя святымъ Тво
имъ мученикомъ, иже Тебе ради пострадаша и плоти своя огню предаша, да
вѣчную Твою славу и бесконечную радость на небесехъ получать со всеми
святыми и избранъными Твоими».
Видѣв же Господь Богъ вѣру его, труды же и всеусердное терпѣние препо
добнаго отца Никодима, и абие молитву его вскорѣ услышавъ и запрети огню
невидимою и божественною своею силою. И внезапу бо прииде от запада туча
велия зѣло со многимъ и велиимъдождемъ и ста над келлиею преподобнаго
и, аки рѣка, излияся на ню и погаси огнь. Преподобный же Никодимъ ничим
же // врежденъ бысть — «хранить бо Господь преподобныхъ своихъ», якоже л
глаголеть пророкъ.
16
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По семь же убо святый паки воставъ на молитву и воспѣвъ хвалу святыхъ триехъ отроковъ, сице глаголя: «Благословенъ еси, Господи Боже отецъ
нашихъ, препѣтый и превозносимый во вѣки. И благословенно имя славы
Твоея святое, препѣтое и превозносимое во вѣки!». И паки пояше псаломъ
Давыдовъ: «Вознесу Тя, Господи, яко под[ъ]ял мя еси и не возвеселил еси
врагов моихъ о мнѣ. Господи Боже мой, возвахъ к Тебѣ, и исцѣлилъ мя еси.20
Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко призрѣл еси на смирение
мое, спаслъ еси от нуждъ душу мою и нѣси мене затворилъ в рукахъ вражи7 45
ихъ, поставил еси на пространнѣ // нозѣ мои. Благословенъ Господь, иже не
даде мя в ловитву зубомъ ихъ. Да исповѣдятця21 Тебѣ, Господи, вся дѣла Твоя,
и преподобнии Твои да благословятъ Тя. Азъ же на Тя, Господи, уловах, рѣхъ:
„Ты еси Богъ мой, въ руку твоею жребий мой. И избави мя из руки врагь моихъ
и от гонящихъ мя. Просвѣти лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостию
Твоею, Господи, да не постыжуся, яко призвахъ Тя"». Таже убо и симъ подоб
ная таковая благодарственная пѣния воздавъ преподобный всещедрому Богу.
Послѣди же того вражия навѣта и огненнаго запаления мнози от человѣкъ
видѣша, како опалена бысть келлия преподобнаго от диаволскаго действа.
И по сихъ паки же нѣкогда молящуся преподобному отцу Никодиму
в кельлии своей, лукавии же демони преобразишася в человѣческая лица
(5 б
° - и приидоша къ преподобному в келлию его; и, аки лютии // разбойницы,
еже суть что обрѣтоша у него потребная, и то все пограбиша и поидоша по
пустыни той. Преподобный же о том о всемъ хвалу Богу воздав и нимало
убо о семъ поскорбѣхъ, но все упование свое возложихъ на Господа Бога
своего. И пребысть, яко столпъ непоколебимъ, поя и хваля Бога Израилева22
и моляся усердно, яко да подасть ему побѣду и одоление на диавола и на всю
силу его. Они же, прелукавии демони, много по пустыни той ходивше и паки
приидоша к келий преподобнаго. И еже бо что вземлемое с собою ношаху,
и то все пакиположиша у келлии преподобнаго в целости и рекоша святому:
«О, злый калугере, уже бо всячески23 побѣдилъ еси насъ, и к тому бо мы не
имамы болѣе приходити к тебѣ».
146
Преподобный же, сотворивъ молитву и дунувъ нань, и рече к ним: // «Го
сподь да запретить вамъ, вселукавии демони!». Они же абие от того слова, аки
дымъ, вси изчезоша невидимо. Сия же вся подробну самъ убо преподобный
отецъ нашъ Никодимъ еще при животѣ своемъ повѣда нѣкоему человѣку,
именемъ Иоанну, по прозванию Дятлеву. Бѣ же той Иоаннъ послужи сему
преподобному отцу Никодиму даже и до преставления его, якоже бо послѣди
о семъ слово из<ъ>явити хощетъ. Аз же, истончевая, пишу о семъ, понеже
бо самъ сия слышах неложно от его, Иоанновыхъ, устъ, таже и от инныхъ
достовѣрныхъ свидетелей о житии сего преподобнаго отца Никодима, колико
онъ в началѣ своего пустыннолюбезнаго и безмолвнаго жития от нечистыхъ
бѣсовъ пострада.
Сия же вероятному и писанию предахъ, яко да незабвенны будуть в конецъ
'боб. труды сего преподобнаго отца и угодника Божия, таже и многое его // терпѣние, еже бо толикое и многовременное число поживѣ единъ в непроходной
™Пс.29:1—3.
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пустьши сей и вся находящая ему злая претерпѣхъ Бога ради и будущаго ради
воздаяния и вѣчныхъ благъ восприятия.
Нынѣ же паки восприимемъ слово и отселѣ на предидущее возратимся,
братие, и о преподобнемъ отцѣ нашемъ Никодимѣ любви вашей ясно да скажемъ. Обаче же не о себѣ убо сия шшіу, но о семь убо велицѣмъ и предивнѣмъ
муже, елико же от достовѣрных свидетелей слышах, сия же паки и вашей
любви предложихъ.
По нѣкоемъ же маломъ убо времени паки ину немалу рать возставляетъ
супостат и врагъ на преподобнаго, паче же устрашая его, дабы отшелъ от
мѣста того. // И тако убо во единъ от дней той же бо ратникъ и врагъ диа- л
вол, пришедъ, и запруди воду всю, яже бѣ в рѣцѣ Хозюгѣ, якоже нимало ей
подвигнутися или потещи во своя предѣлы. И толико же убо возвышашеся
вода наверхъ земли, якоже бо и вси потопити ей тамо сущия бреги, потом же
обыде абие и всю келлию преподобнаго, бяше бо стоящу ей неподалеку от
рѣки тоя, и толико же потопи ю, яко едва убо вмалѣ видѣмѣй быти единѣй
токмо кровле ея.
Преподобный же Никодимъ вземъ образ Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии Владимирския, Ею же благослови отецъ
его кѣлейный, паче же и учитель его, преосвященный Пафнутий, митрополитъ // Крутицкий, и абие взыде на самый верхъ келлии своея и, аки на столпѣ лстояше, и прилѣжномоляшеся со слезами Всемилостивому Богу и Пречистей
Его Богоматере, тако бо глагола же: «Изми мя от врагъ моих, Боже, и от востающих на мя, 24избави мя-24 от дѣлающихъ беззаконие, яко обыдоша мя
пси мнозии, сонмъ лукавыхъ одержаша мя, напрягоша лукъ свой, вещь горку,
сострѣляти в тайныхъ непорочнаго, яко се уловиша душу мою, нападоша на
мя крѣпцыи».25 И паки же моляшеся и глаголаше: «Господь — просвѣщение
мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь — защититель живота моего,
от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующимъ, еже снѣсти
плоти моя, оскорбляющий мя и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще
ополчится на мя полкъ, не убоится // сердце мое, аще востанеть на мя брань, л
на Него азъ уповаю. Ты же, Господи, благоволи избавити мя, Господи, воеже
помощи ми, вонми, да постыдятся и посрамятся вкупѣ ищущий душу мою
из<ъ>яти ю, да возвратятся вспять и постыдятся хотящий ми злая. Помози ми,
Господи, Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумѣютъ, яко рука
Твоя сия и Ты, Господи, сотворилъ еси ю. Азъ же воспою силу Твою и возрадуюся заутра о милости Твоей, яко былъ еси заступникъ мой и прибѣжище
мое в день скорби моя, помощникъ мой еси, Тебѣ пою, яко Богъ, заступникъ
мой еси, Боже мой, милость моя».
Тако бо молящуся преподобному пред образом Пресвятыя Богородицы
со слезами, донелѣже умалися вода и вступи в прѣделы своя и потече, якоже
бѣ и прежде, по обычаю своему.
И егда же сие // убо видѣвъ преподобный, яко уже совершено оскудѣ вода л
и от келлии его вся от[ъ]иде, и абие зѣло возрадовася духомъ и коль велию
хвалу и благодарение воздаваше Богу И глаголаше бо въ молитвѣ своей:
«Десница Твоя, Господи, въ крѣпости прославися, десная Твоя рука, Господи,
24-24 в ркп. написано дважды.
На полях ркп. справа от начальной строки цитаты почерком писца: псалом 58.
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сокруши невидимыя враги, и множеством славы Твоея стерлъ еси супоста
ты». И паки: «Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко призрѣлъ
еси на смирение мое, спаслъ еси от нуждъ душу мою и нѣси мене затворилъ
в рукахъ вражиихъ, поставилъ еси на пространнѣ нозѣ мои». И паки: «Се бо
Богъ помогаеть ми, и Господь, заступникъ души моей, отвратить злая врагом
моимъ. Истинною Твоею потреби ихъ, волею пожру Тебѣ, исповѣмся имени
Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия печали избавил мя еси, воззрѣ око
7 49
мое». Сице бо моляшеся преподобный от таковаго // вражия нахождения и от
его, диаволскаго действа и потопления, таже паки вниде убо в келлию свою,
якоже бѣ и прежде, и благодарныя своя молитвы паки возсылаше Богови
по-прежнему. И живяше ту безпакостно от бѣсовъ и ничимже бѣ вредимъ
пребываше от нихъ, Божией бо свыше силѣ хранящу святыя своя.
Таже потом нѣкогда убо в зимнѣе время настоятель обители тоя посла
нѣкоторыхъ от братии монахов посѣтити преподобнаго, да с ними же паки по
сла нѣчто и от потребныхъ своихъ ко преподобному в пустыню. Послании же,
егда приидоша к нему, и едва убо обрѣсти возмогоша и келлию преподо[б]наго,
яко невозможно бѣ видѣти ея, понеже бо тогда от вѣтренныя и великия бури
л 49 об. занесло ея всю снѣгом. // А преподобный же отецъ Никодимъ в то время под
тѣмъ снѣгомъ аки в пещерѣ пребываше и къ Богу прилѣжныя своя молитвы
с теплыми слезами возсылаше. И вместо же воды снѣгомъ единымъ доволствовашеся и сим токмо потребу свою исполняше.
В то же бо время за езеромъ, в растоянии от монастыря яко за два поприща
будеть, идѣже оубо нынѣ стоить монастырской коровей дворъ, и тамо бо живяху человѣцы з женами и з детми своими. И тии убо часто ко преподобному
в пустыню прихождаху и благословения от него получаху. И приношаху к нему
от потребныхъ своихъ, елико же кто имяше по силѣ своей. Преподобный же
приносимая ими, яко от Бога посылаемая ему, абие с радостию приимаше от
них и за нихъ Богу моляшеся непрестанно.
7 50
Паки же иногда приидоша ко преподобному отцу от жителей // тѣхъ, иже
к нему велию вѣру держаще, и моляху его, и просяще благословения и мо
литвы от него, дабы ихъ благословил и повѣлелъ имъ трудитися и поставити
новую кельлию в пребывание ему.
Бяше бо первая его келлия скудна велми и от диаволскаго запаления огненнаго вся прогорѣла бяше. Преподобный же возбраняше имъ, глаголя: «Не
дѣйте мене, чада, яко да умру в сей моей малой кѣлейце». Они же к нему яко
истинною и сущею любовию влекоми суть и сердцемъ бѣ горяху по немъ,
и паки убо со всеусердиемъ и желаниемъ сердечнымъ начаша молити его
и вопрошати, аще угодно есть будеть пред нимъ, дабы тако имъ поволил и благословилъ ихъ на новомъ мѣсте келлию поставити ему, якова же ему угодна
л.50 об. будеть. Преподобный же, // видѣвъ непреложную вѣру ихъ и несуменную
любовь к нему, и глагола к нимъ: «Якоже убо хощете, чада, тако и творите».
Они же, вземше благословение у преподобнаго и поклонишася ему, и абие
с радостию начаша сооружати ему келлию.
И тако молитвами преподобнаго отца Никодима вскорѣ уготоваше и поставиша келлию, да к той же убо келлии присовокупиша и сѣнцы малы. И егда же
совсѣмъ устроишася и готоваша вся сия, и тогда приидоша ко преподобному,
покланяющеся ему и глаголюще: «Прейди, честный отче, в новую келлию
и в молитвах своихъ пребывай, уже бо совсѣмъ уготовася ти».
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Преподобный же тяжко о семь воздохнувъ из глубины сердечныя, по
неже бо велми не хотяше разлучитися и изыти из любимыя своея 26и малыя
келлии того ради: егда26 бо прииде преподобный в пустыню, и тогда убо
своима рукама состроиша ю себѣ, // но аще бо и мала видѣниемъ бяше, но л
ему зряшеся велия и пространна зѣло, и паче же царскихъ чертогъ любляше
ю. Таже по семь по умолению ихъ и по прошению преиде преподобный жити
в новую кельлию. Бяше же сия бысть разстояниемъ от пѣрвыя его келлии, яко
бы единою или дважды возможно есть стрѣлити стрѣлою вверхъ по Хозюгѣ
рѣцѣ. И тако бо преподобный отецъ нашъ Никодимъ живяше ту и доброе
свое течение совершая в молитвах своихъ, еже къ Богу, бѣ бо уже к немалѣй
старости приближился есть святый.
А на мѣсте же томъ, идѣже стояше первая его келлия преподобнаго,
и тамо бо по преставлении его поставиша Святый // и Животворящий Кре- л
стъ Господень в память сего святаго и преподобнаго отца и на поклонение
православным христианом, обрѣтающимся бо тамо во время лѣтния страды,
понеже бо многое время преподобный на том мѣстѣ поживе и от бѣсовскаго
нахождения многократное искушения приять.
Близ же той его новыя келлии ископана бысть яма велия и глубока зѣло.
И в ту яму преподобный часто влазяше и моляшесяБогу в сокрушении сердца
своего. Таже по малом нѣкоемъ убо времени паки преподобный вниде в яму ту
и пребысть в ней четырѣдесять дней и четыредесять нощей ни ядый, ни пия,
но токмо упражняшеся в молитвѣ своей пред Богом день и нощь, // питаемь л
же бѣ точию Божиею благостиию.
27
Тако бо повѣда намъ сие тоя жь обители нѣкий иеромонах, именемъ
Феодосии, иже бо и поживе с преподобнымъ онѣмъ отцемъ в пустыни той
два лѣта. И потом же иеромонахъ той много убо моляше преподобнаго отца
Никодима, яко да благословить его итти во внутреннюю далечайшую пустыню
и жити бы тамо единому на уединении.
Преподобный же возбряняше ему о томъ многократно и не благословляше
его на таковое дѣло, дерзати выше мѣры своея, понеже бо вѣдый преподобный
извѣстно жестоту жития сего пустыннаго и колико бываеть иноком, подвизающымся о Господѣ, страхования велия и злыя напасти от бѣсов. И по семъ
той же иеромонах Феодосии, не послушав наказания преподобнаго отца, аще
же хотя и не благослових его // в таковом намѣрении ему быти, обаче же онъ л
невоздержным своим нравомъ, своеволнымъ произволениемъ отиде во вну
треннюю ту пустыню и вселися тамо, при той же рѣцѣ Хозюгѣ, разстояниемъ
же от пустыни преподобнаго Никодима отстоить яко пять поприщь, и тако
убо пребываше в ней нѣколикое время.
И потом абие не по мнозѣмъ времени вскорѣ прелщенъ бысть от диавола
и впаде въ вещи неудобь постижныя — созда убо себѣ жертвѣнникъ и начать
в немъ литоргисати единъ Божествѣнную службу в том в неосвященном
храмѣ. Послѣди же убо увѣдано бысть то его неугодное дѣло игумену и всей
братии и того ради вскорѣ изгнанъ бысть вонъ из пустыни тоя. Он же, познавъ
26-26 в рКП приписано почерком писца на полях.
27-27
Текст на листах 52—53 перечеркнут. На полях крестиком отмечена купюра. Рядом
с крестиком приписка, запрещающая читать перечеркнутое: «преступи зри». В конце пе
речеркнутого текста на полях крестиком отмечена купюра. Рядом с крестиком приписка,
разрешающая читать далее'. «Здѣ читай. Зри».
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л 53

свою продерзость и ослушание и правилный грѣхъ немалый, // абие отиде
во иную далную страну нѣкую посрамленъ. И тако убо доздѣ сказания сего
о иеромонахѣ Феодосии.
Нынѣ же"27 паки убо возвратимся на предлежащия намъ повѣсти сея
и услышимъ о прѣподобнѣмъ отцѣ Никодимѣ, якоже нѣцыи повѣдаша намъ.
Имяше же преподобный во обители той нѣкоего брата, добродѣтелное
житие по Бозѣ имуще, и еже суть часто из обители той исхождаше в путь ко
преподобному отцу Никодиму в пустыню ону благословения ради. Преподоб
ный же любляше его зѣло и с радостию приимаше к себѣ смирения его ради
и добродѣтелнаго ради жития его.
Потомъ же в нѣкое убо время брат той посланъ бысть от игумена Аврамиа и от всей братии на Онѣгу рѣку в село Монастырское на приказ. И тамо
ему живущу, по обычаю манастырскую службу управляющу. Таже суть по
л. 53 об. нѣкоемъ времени преподобный // наказав с посланнымъ ко оному брату, яко
да купит ему мало удицъ и пошлеть к нему в пустыню его. Егда же сия услышах брать той, и абие с радостию сие обѣщася отправити ему. Аще же убо
и далече живяше разстояниемъ от него, но обаче близ бѣ, сердѣчною вѣрою
ко преподобному прилѣжа. Таже вскорѣ повелѣнное ему исполняетъ. Купив
же удицы и завязавъ их в платъ свой, да еще же положи нѣколико и сребренницъ тут же, и посла с нѣкоторымъ знаемымъ человѣком ко преподобному
и наказавъ с нимъ, яко да молить о немъ Бога Святаго.
Егда прииде посланный от брата того ко преподобному, и по обычаю
молитву сотворивъ у келлии его. Преподобный же, мало отворивъ оконца,
и видѣвъ человѣка пришедша, и кланяющеся ему и просяще у него благосло
вения себѣ же и брату тому. Подаде же ему и платъ онъ, яже в немъ завяза
ла 54 ны // суть удицы и прочия сребренницы. Преподобный же прежде принятия
плата того глагола къ человѣку тому: «Чадо, развяжи убо узолъ сей, и еже
суть в немъ что обрящеши, колико сребренницъ, и то возми себѣ, а удицы же
подаждь мнѣ». Человѣкъ же той сотвори тако, яко же повелѣно бысть ему.
Таже вземъ преподобный едины удицы токмо, а сребренницы же отдаде оному
человѣку. Таже подавъ ему благословение и отпусти его в монастырь. Он же,
приимъ сребренницы, и отиде в путь свой, благодаряще Бога и чюдящеся
о прозорливствѣ преподобнаго отца, яко таковаго дарования и благодати Духа
Святаго исполнися, яже бо подаетъ Богъ рабомъ своимъ, любящимъ Его,
предзрѣти хотящая быти безвѣстная же и тайная о Христѣ Иисусѣ, Господѣ
нашемъ, Ему же подобаеть всякая слава, честь и поклонение со Отцемъ и со
л. 54 об. Пресвятымъ Духомъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь. //

Чудо преподобнаго отца Никодима, како избави на мори
ладию от потопления морскаго.
Сие же чудо сотвори преподобный, еще бо тогда ему бывшу
живу сущу на земли
Рече бо Господь во святом своемъ Евангелии: «Никтоже, свѣтильника вжегъ, и поставляетъ его под спудомъ, но на свѣщницѣ, яко да свѣтитъ всѣмъ, иже
в храминѣ суть». И паки нынѣ глаголеть: «Прославляющыя мя прославлю».
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Сим же образомъ тако прослави убо и сего ради своего преподобнаго отца
Никодима. И за многое его терпѣние и труды дарова ему и чюдесъ действо,
не токмо же на земли, но и на мори плавающымъ, якоже убо о семь и слово
сие и из[ъ]явити хощеть. Вездѣ бо имя преподобнаго отца Никодима якоже
нѣкое свещение обношашеся, и вси тамо // окрестъ живущий хвалящеся л
о добродѣтелнѣмъ и богоугоднѣмъ житии сего святаго. И иже в скорбѣхъ
и бѣдахъ кои, вси призываху святое имя его, яко да избавлени будуть святы
ми его молитвами и да молить о нихъ Бога, якоже и сии человѣцы, о нихже
бо подобаеть намъ и чудо сие преподобнаго повѣдати, призываху святаго
на помощь себѣ, обаче же и не погрѣшиша прошения в молитвахъ своихъ,
о нихже бо и писати имамы здѣ.
В лѣто 7138 (1629/1630) года человѣкъ нѣкий, именемъ Кириакъ Кононовъ, зовомый Козловъ, да с нимъ Иоаннъ Максимовъ, прозванием Пѣшковъ,
приидоша во обитель Святаго Богоявления помолитися всемилостивому Богу
и Пречистей Его Богоматере. И тии повѣдаша о себѣ настоятелю и братии,
сицѣ глаголюще: «Пловущимъ намъ с товарыщи в лодии по морю из Варъзуги
рѣки весенное время в самый // послѣдний путь, и много намъ в мори влаю- л
щимся от належащия бури и от лѣдовъ, уже бо и живота своего отчаяшымся,
ко брегу же пристати не могущымъ нигдѣже лдовъ ради, понеже уже ледъ
толстъ стояше от брѣговъ. И быша мы въ велицей печали и много молихомся
со слезами всемилостивому Богу и Пречистей Его Богоматери, еже бы избавитися намь. Призывахом же и многихъ святых на помощь, яко да помолятся
о насъ Богу, еже бы спастися намъ от потопления морскаго.
Егда же воспомянухомъ и сего преподобнаго отца Никодима, и молихомся,
яко да и той помолится о нас. И бяху сѣдящимъ намъ на кормѣ управления ради
лодии, и от многаго же труда в сонъ тонокъ сведени быхомъ и абие видѣхомъ
пришедша на лодию нѣкоего старца. И прииде к намъ и рече: „Знаете ли
Хозюскаго пустынника Никодима, егоже // в молитвѣ своей призываете на л
помощь?" И се рекъ, прииде близъ насъ и, ста на кормѣ, начать управляти
лодию нашу ко брегу и рече намъ: „Не бойтеся, чада, но все упование свое
возложите на Господа Бога и на Пречистую Его Богоматерь, и Той спасеть
васъ от бѣды сея". И лодия наша идяху ко брегу. Преподобный же Никодимъ
невидимъ бысть.
Убуждшимся же намъ и видѣхомъ: и се лды розно расходящияся надвое
и бысть намъ путь чисть ко брегу, яко рѣка, молитвами преподобнаго отца
Никодима. Бяше же разстоянием от брега яко два поприща. И тако пристахом
ко брегу, ничимже вреждении быхомъ, и благодарихомъ Бога и Пречистую
Его Богоматерь и угодника ихъ, сего преподобнаго отца Никодима». И сия
исповѣдавше, отидоша во своя, славяще Бога. Бысть же сие явление за 9 леть
л
до преставления преподобнаго. //
Пройде же о немъ всюду слава, и мнози прихождаху к нему в пустыню
благословения ради и молитвы, иже и велику приемше ползу, отхождаху
в домы своя, славяще Бога, чюдящеся терпѣнию преподобнаго. Бяше же по
всему видети совершенна человѣка Божия суща и небесное житие имуща,
дондеже слава о нем и до царствующаго града Москвы <достиже>.28 Слышавше о немъ тогда правяще престол соборныя апосталския церкви Успения
В ркп. пропуск, доп. по смыслу.
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Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Марии святѣйшый
Иоасафъ, патриархъ Московский, о сем29 богоугоднѣмъ житии преподобнаго
и благодаряше всесилнаго Бога, яко в послѣдняя сия времена показа таковаго свѣтилника. Посла же святѣйший патриархъ ко преподобному піубу под
л 57
паволокою // добру зѣло благословения ради, заповѣдав же ему молитися за
благовѣрнаго царя и за все христолюбивое воинство и за вся православныя
христианы.
Егда же принесоша ко преподобному оную шубу, сказающе ему от патри
арха благословение, преподобный же приимъ ю с великою честию и помолися
Богу за святѣейшаго патриарха и отела ю въ манастырь. Како бо можаше носити ю на себѣ, иже в толицехъ лѣтехъ обыче носити худыя и многошвенная
рубища, токмо тѣлесную наготу прикрывати, еже бы не нагу видѣтися.
По сихъ же преподобный нача молитися всемилостивому Богу и Пречистѣй Его Богоматери и прирече в молитвѣ своей, сицѣ глаголя: «Владыко
Господи Иисусе Христѣ, сподоби мя сообщника быти славы святыхъ твоихъ
л. 57 об. и с т ѣ м и причаститися Царствию Твоему. И сопричасти мя // с тѣми во свѣте
Твоемъ, егоже еси уготовал правѣдником». Сице ему молящуся, и се внезапу
предсташа ему два мужа честна: единъ во святительския ризы одѣянъ, а другий монашеское нося одѣяние.
Преподобный же убояся, мнѣвъ быти привидѣнию нѣкоему. И рече к нему
иже святителское носяй одѣяние: «Не бойся, рабѣ Христовъ, пустынножи
телю и ревнителю древнимъ преподобнымъ святымъ! Се бо Господь послал
насъ возвѣстити тебѣ о преставлении твоем. Се бо имаши восприяти благая
Иерусалимова, яже уготова Богъ любящимъ его». Преподобный же, сия слы
шав и мало дерзновение приим, и припаде к ногама ихъ и рече: «Кто есте вы,
господие мои, и что есть пришествие ваше ко мнѣ, грѣшному?» И глагола
ко преподобному иже святительскую одежду носяй: «Азъ еемь Алексий,
л 58
митрополить Московский, а иже со мною суть, той архимандрить // есть Ди
онисий Святыя Троицы Сергиева монастыря». Паки же рече ко преподобному
святитель Божий Алексий: «О, преподобие, о немже молишися Господеви,
то по прошению твоему будеть ти, тако и со святыми Его причтенъ будеши
и с ними во Царствии Небеснаго Владыки водворишися». И сия рекши, абие
невидими быша. Преподобный же, сия слышав, радости духовныя исполнися
и рече: «Слава Тебѣ, Владыко, слава Тебѣ, Святый, яко не оставил еси мене
грѣшнаго, но услышал еси моление мое. И како Тя воспою, Создателя моего,
или кия духовныя пѣсни воспою Тебѣ, о Творче мой?»
По сихъ же, видя себѣ преподобный уже изнемогающа, и призываетъ
к себѣ настоятеля обители тоя и сказуеть ему вся подробну, како ему явистася
святитель Алексий, митрополить Московский, и с нимъ же преподобный Дил. 58 об. онисий, архимандрить Сергиева манастыря // Святыя Живоначалныя Троицы,
и како ему сказа о преставлении его. Сия слышав игуменъ от преподобнаго,
начать молити его, дабы шелъ в монастырь и молитву сотворил о святѣй
обители и за всю братию, дондеже еще в житии семъ. «Пойди, — рече —
о, преподобнѣ, в монастырь и подаждь благословение братии и святую свою
сотвори о насъ грѣшныхъ молитву». Преподобный же отвеща к нему, глаголя:
«Не дѣй мене, отче, яко да умру здѣ, в смиреннѣй моей келлии». Игумен же
29

Испр., вркп. от сего.

К ВОПРОСУ О ПРОСТРАННЫХ РЕДАКЦИЯХ ЖИТИЯ

131

наипаче нача молити преподобнаго: «Молю тя, святче Божий, послушай мене,
грѣшнаго, и не остави насъ сирыхъ, но подаждь свое Авраамское благослове
ние и святую свою нам остави молитву». И по сих едва бо возможе умолити
преподобнаго, не хотяше бо преподобный изыти из пустыни, дондеже и жи
тие свое скончаеть в ней, но обаче повинуся игумену, оставляетъ любимую
свою пустыню, в нейже добрѣ подвизася на невидимаго врага, и тако поиде
л
преподобный // в монастырь.
Егда же бысть близ монастыря, тогда братия изыдоша на сретѣние пре
подобному и велию честь воздающе ему, вѣдуще бо его свята бысть, и со
многимъ благоговениемъ приступающе к нему, и любезно об[ъ]емлюще,
и благо слове [н]ие и святую молитву, аки нѣкий даръ освященъ, от него приемлюще. И кийждо же ихъ моляху преподобнаго и призывающе в келлию
к себѣ, хотяше бо ему послужити. Безмолвия же рачитель, преподобный отецъ
нашъ Никодимъ, видѣвъ келейцу малу, в нейже в то время никтоже живяше
от братии, и в ту келлию вниде преподобный, яко да до конца совершить
безмолвное свое течение. И ту прилѣжно начать молитися Господу Богу
и Пречистѣй Его Богоматери, ожидая отшествия своего ко Господу, бывает
причастник // Святыхъ Пречистыхъ и Животворящихъ, Страшныхъ Таинъ, л
Тѣла и Крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа часто. Егда же
прииде преподобный из пустыни въ монастырь, и пребысть в монастырѣ
сорокъ седмь дний, пребывая в постѣ и молитвах и во всякомъ воздержании.

О преставлении преподобнаго отца Никодима
Повѣдаша ми той же Иоаннъ Дятлѣвъ, егоже и выше помянухомъ, о пре
ставлении преподобнаго отца нашего Никодима. 30БѢ же той Иоанъ благо
честив, смиренъ, кротокъ, отвращаяся всякия неправды. И многаго ради его
смирения и кротости сподоби его Богъ и преподобному сему послужити
в день преставления его/30
«Бывшу ми, — рече, — во обители Святаго Богоявления Господня труждаюшуся // на боголюбивую братию по обычаю немало время. В то же время л
преподобный отецъ нашъ Никодимъ прииде ис пустыни в монастырь. И во
единъ убо от дней во время брацкаго обѣда идохь азъ с прочиими трудники
в трапезу ясти хлѣба. И по от[ъ]ядении изыдохъ из трапезы прежде всѣхъ
и поидохъ в трудню. И егда приидохъ близъ келлии преподобнаго, бяше бо при
пути стояше келлия его, и хотѣхъ минута ю, и абие воззва мя преподобный
извнутрь келлии своея, сице рекъ: ,Нздо Иоаннѣ, гряди ко мнѣ!" Бѣ бо келлия
его затворена бяше. Азъ же, егда услышах гласъ преподобнаго, зовуща мя,
и убо скоро притекохъ к келий преподобнаго. И, сотворивъ молитву, отверзохъ
двери и видѣхъ преподобнаго, сѣдяща на празѣ сѣнномъ, и рече ко мнѣ: ,Дадо
Иоаннѣ, веди мя в келлию на мѣсто мое, уже бо велми // изнемогъ есмь". Аз л
же вземъ его и ведохъ в келлию на мѣсто его. Таже благослови мя и рече:
„Иди, чадо Иоаннѣ, с миромъ! Господь да будеть с тобою во вся дни живота
твоего". Азъ же приимъ благословение, и поклонихся до земли, и изыдохъ из
келлии его, и идохъ в трудню.
зо-зо # ркп. фрагмент в квадратных скобках.
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В то же время игуменъ з братиею изыде ис трапезы и ощутиша необычное
благоухание. И зѣло о семь чудящеся, зряще сѣмо и овамо, хотяще видѣти,
откуду исходить таково благоухание, и не могуще обрѣсти. Егда же возрѣвше
к келлии преподобнаго и видѣвше исходяще из нея благоухание, и о семь
возрадовашеся радостию духовною, яко сподобишася видѣти желаемое.
И поидоша къ келлии и молитвовавше, преподобный же ничтоже отвѣщеваше
к нимъ. Игумен же и вся братия внидоша в келлию и обрѣтоша преподобнаго
уже скончавшася о Господѣ.
л 61
II И бяше лице его видѣти свѣтло и весело и радости исполнено. И плакавше игумен и братия над преподобнымъ доволно, поминающе труды его,
и многое терпѣние, и зѣлное воздержание, и пустынное озлобление. По сих
же трудолюбное тѣло его опрятавше честно по преданию отеческому, и положивше на одрѣ, и понесоша в церковь, и пѣвше надгробная. Принесше тѣло
его ко гробу и положиша е во гробь и земли предаете близ церкве Святаго
Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с южныя страны.
Многа же исцѣления подаваеть с вѣрою приходящим ко святому гробу его.
Преставися же преподобный отецъ нашъ Никодимъ в лѣто 7147 (1639)31
года месяца иулиа въ 3 день на память святаго мученика Иакинфа при насто
ятели игумѣне Ионѣ, по прозванию Ляпуновѣ. Поживѣ же преподобный //
л. бі об. в монашескомъ образѣ на обѣщании во обители святаго архистратига Ми
хаила, иже Чудовъ наричется, десять лѣтъ и едино, со старцемъ же своимъ,
митрополитом Пафнутиемъ, на Крутицах едино лѣто, в Кожеозерском же
монастьфѣ поживе лѣто едино и месяцъ шесть. В пустыне же пребысть тридесять и шесть лѣтъ, во вся же та лѣта единою токмо прииде в монастырь, и то
ради нѣкоторыя богословныя вины. Егда же прииде из пустыни в монастырь,
и ту поживе до преставления своего четырѣдѣсять и седмь дней. Всѣхъ же
лѣтъ жития преподобнаго в монашеском образѣ 49 лѣтъ и пол-осма мѣсеца.
Сицеви подвизи и терпѣние 32преподобнаго отца нашего Никодима,32
л 62
яже Бога ради подъя, сице убо // написах здѣ на утѣшение и ползу всѣмъ,
хотящимъ монашествовати, на похвалу и славу Богу, подающему благодать
всѣмъ на полезная, Ему же подобаеть всякая слава, чѣсть и поклонение во
вѣки. Аминь».

Сказание о списавшемъ житие преподобнаго
отца нашего Никодима
Повѣмъ убо вамъ, братие, и сие. Егда наченшу ми писати о житии препо
добнаго отца Никодима, и о семь молящу ми ся Господу Богу и Пречистѣй Его
Богоматере и угоднику ихъ, преподобному отцу Никодиму, да явить ми
Господь, аще угодно будеть дѣло сие. И во единъ убо от дней, служихъ божествѣнную литургию. По Божествѣннѣй же службы приидохъ в келлию мою
п. 62 об. и возлегохъ мало опочити. // И видѣ сицево видѣние: якобы по манастырю
ходя, и видѣхъ посредѣ церкви много народ стоящий; и приидохъ к нимъ
и узрѣхъ землю раскопану и ту гробъ лежащъ. И вопросихъ людей, предстоВ ркп. написан на полях.
В ркп. преподобный отецъ нашъ Никодимъ, испр. по смыслу.
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ящихъ при гробѣ, глаголя: «Повѣдите ми, братие, чий гробъ сей?» Они же
рѣша ми: «Гроб есть преподобнаго Никодима». Аз же прилѣжно нача зрѣти
на гробъ его и помышляхъ во умѣ своемъ, дабы не пасти в гробъ той. И абие
внезапу паде на гробъ той и зѣло убояхся.
Преподобный же Никодимъ воста во гробѣ своемъ и седѣ, ят же мя рукама
своима и, крѣпцѣ держа мя, утвержаше мя словесы своими, дабы не ужасал
ся, и прилѣжно зря на мя веселымъ взором. Егда же азъ видѣвъ // его весела, лтогда от мене весь страхъ от<ъ>иде, и нача вопрошати его, како подвизася
в пустыни, не устрашаяся в толикое время диаволскаго нападания и различныхъ его привидѣний. И паки вопросихъ: тако ли, честный отче, есть, якоже
слышахъ от многихъ свидѣтелей о твоемъ пребывании и дерзнухъ написати
трудолюбное житие твое? Преподобный же радост<н>е отвѣща ми, глаголя:
«Добрѣ сотворилъ еси, чадо, вся бо сия пострадах Царствия ради Небеснаго».
И абие объемъ мя и рече: «Чадо, потщися и сохрани чистоту свою и подвизайся
о Господѣ». И ина многа наказавъ мя о ползѣ душевнѣй. И в том часѣ абие
воспрянувъ от сна и от таковаго видѣния обрѣтохся весь радости духовныя
исполненъ, славу Богу возсылая.

// О приходѣ игумена Аврамиа къ преподобному Никодиму
в пустыню и о Иоаннѣ Дятлевѣ
Повѣда нам нѣкий человѣкъ, именемъ Иоаннъ, нарицаемый Дятлевъ, сице
глаголя: «В лѣто 7133 (1625)33 году в Пѣтровъ постъ игуменъ Аврамий поиде
в пустыню Хоз<ь>югу посѣтити преподобнаго отца Никодима, взяв с собою
брата, именемъ Моисеа, и мене. И плывшымъ убо намъ по езеру и по рѣце
Хозьюге,34 и приплыхомъ ко пристанищу, идѣже обычай имутъ приставати,
и оттолѣ поидохъ ко пустыни преподобнаго пѣши, бяше бо пустыня от при
станища едино поприще.
В то же время не бывшу у преподобнаго в пустыни многи дни. Идущимъ
же намъ по пустыни, преподобный же срѣте игумена за полпоприща. Егда же
сошедшеся, // преподобный поклонися игумену до земли и рече: „Благослови л
мя, грѣшнаго, честный отче". Игуменъ такожде поклонися преподобному
и благословение прошаше. И лежаху на земли, друтъ от друга благословитися желаху И рече игуменъ: „Благословенъ Богъ, строя полѣзная намъ".
Преподобный же рече: „Аминь". Игуменъ же благослови его и рече: „Кто
тебѣ возвести, преподобие, о нашемъ пришествии?". Он же рече: „Аз ожидахъ тебе, отче, в сия дни, а не сказа ми никтоже о тебѣ". Игуменъ же зѣло
удивися о семъ и прослави Бога в сердце своемъ, еже дарова Господь рабу
своему безвѣстная и таинная вѣдѣти.
И оттолѣ поидохомъ к келлии преподобнаго и сотвори игуменъ молит
ву. Преподобный же рече: „Аминь". И, прия благословение от игумена,
и поклонися до земли. Воставше и возрѣвъ на мя, и рече ко игумену: „А сей
Иоаннъ Дятлѣвъ давно ли в монастырѣ живетъ, честный отче?" Игумену же
отвѣщавшу: // „А ты, отче, почему его знаешь и именемъ нарицаешь?" Пре- л
33
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подобный же, приклонивъ главу долу, и рече: „Азъ, отче, у тебѣ вопрошаю
о немъ". Игуменъ паки о семь удивися, како преподобный сказуетъ явѣ яже
о мнѣ, иже никогда же мя видя или слыша. Такожде нам о семь удивихся
и ужасохся, что называеть мя именемъ, иже никогда же мя видѣ или вопроси
кого о мнѣ. А мнѣ еще малое время, егда приидохъ во обител<ь>, токмо двѣ
недели. Игумен же повѣда ему, яже о мнѣ и о болѣзни очей моих, и подви
зая преподобнаго, да помолитъ Бога за мя. И аз же припадохъ к ногам его
и моля преподобнаго, да помолиться Богу о мънѣ, яко да исцѣлитъ мя Богъ
от болѣзни очей моихъ.
По сихъ же игумен и преподобный сѣдоста и начаша полезная бесѣдол б5
вати о спасении // своемъ. Бесѣдующимъ же имъ доволно, и по доволном
бесѣдовании воста игуменъ и, сотворивъ молитву, и рече ко преподобному:
„Помолися, честный отче, о мнѣ, непотребнемъ, ко Господу Богу, да подасть
ми оставление грѣховъ моихъ и спасеть душу мою!" Такожде и преподобный
поклонися игумену и рече: „Ты помолися, честный отче, о мнѣ, грѣшнем,
ко Господу, егда же приносиши святыя дары Господеви Богу нашему, да помилуетъ мя, непотребнаго своего раба". И по сем поиде игуменъ ис келлии
преподобнаго. Преподобный же изыде вслѣдъ его и доволно проводивъ.
Игумен же, егда умолив преподобнаго, да возвратится в келлию свою,
и поклонистася другъ другу до земли и поидоста кийждо в путь свой. Мнѣ
л. 65 об. ж е ? грѣшному, от того // времяни очная болѣзнь нача уступати молитвами
преподобнаго.
В предидущее же лѣто паки игумен Аврамий поиде в пустыню ко препо
добному, поимъ и мене с собою. И егда приидохом в пустыню, преподобный
же паки изыде на срѣтение игумену. И цѣловастася о Христѣ и внидоста в келию и, сотворше молитву, сѣдоста. Азъ же, Иоаннъ, идохъ во другую келлию
и возлегохъ опочити. Спящу же ми, и велми угорѣхъ, едва возможе из келлии
изыти, и бывъ не помня себѣ и лежахъ на травѣ во едино<й> срачице. Препо
добный же прииде близъ мене и вопрошаше мя о скорбѣ, приключшейся мнѣ.
Азъ же едва возмогохъ провѣщати ему, и востати отнюдь не можахъ, и сказа
л. ев е м у в с я случшаяся мнѣ. Преподобный же // рече ко мнѣ: „Не скорби, чадо
Иоаннѣ, но молися всемилостивому Богу, и Той ти поможетъ". И се рекъ, отиде
от мене. Азъ же в томъ часѣ молитвами преподобнаго здрав бысть и востахъ
от земли, нимало чухъ угара, ни болѣзни во главѣ моей.
Таже игуменъ всѣлъ35 в карбасъ и плыхомъ по рѣцѣ вверхъ для досмотрения новоросчистыхъ сѣнныхъ покосовъ. Егда же вспять возвратихомся,
и пловущимъ намъ вниз по рѣцѣ, и узрѣхомъ преподобнаго, в лѣсѣ ходяща
близъ рѣки. Окрѣстъ же его дивии звѣрие хождаху, глаголемии елении, и не
бояхуся преподобнаго, егда же нашъ гласъ услышаша, и побѣгоша по пустыни.
Игумен же вопроси преподобнаго о еленехъ. „О, сии звѣрие часто приходять
сѣмо", — и преподобный глагола намъ. Игумен же о сем велми удивися, како
л. 66 об. елени близ // преподобнаго хождаху и не бояхуся его. И паки игуменъ сотворив
молитву, и другъ друга цѣловавше, и разыдошася кийждо во своя: игуменъ во
обител<ь>, преподобный же возвратися в келлию свою. Мнѣ же от того часа
очная болѣзнь до конца преста молитвами преподобнаго, и божественныя
книги прочитая без всякаго препятия и скорби.
В слове л написано поверх х.
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По нѣколицехъ лѣтехъ грѣхъ ради моихъ и небрежения о своемъ спасении
в постъ Рожества Христова за неделю праздника пихъ вино и от сего велми
изнемогъ тяжцѣ очною болѣзнию и всею главою. И ко Христову Свѣтлому
Воскресению нощию врачевахся от нѣкоего человѣка былиемъ, и ничтоже
успѣ, но наипаче в горшее впадох. И потече из гортани моея кровь неустав
ная, // яко вода, во всю нощь ону. Аз же призывах убо и инѣхъ врачевъ, но л
и от тѣхъ такожде ни единыя ползы обрѣтохъ. Воспомянух же преподобнаго
отца Никодима и како Богъ, его ради святыхъ молитвъ, подаваетъ исцѣления
с вѣрою к нему притекающих. Имѣхъ же аз у себѣ малъ лоскуть от мантии
преподобнаго и тѣмъ лоскутом захвативъ уста моя и ноз<д>ри. И от того часа
помалу преста тещи кровь из мене молитвами преподобнаго.
И во [7] 144-го (163б)36 лѣта септемврия месяца ко <1>8 числу лежащу ми
на одрѣ моемъ и бывшу в тонцѣ снѣ. И явися ми преподобный, еще бо живу
ему сущу тогда, и прикоснуся рукама своима утробѣ моей и рече ми: ,*Іадо
Иоаннѣ, аз всегда молю Бога о тебѣ, яко да подастъ тебѣ исцѣление". И абие
невидимъ бысть. Оттолѣ и до нынѣ // его ради святыхъ молитвъ в болѣзнѣхъ л
моихъ облегч<е>ние приемлю призываниемъ святого имене его». По нѣколицѣхъ лѣтех сей придиреченный Иоаннъ пострижеся в монашеский образ
в томъ же Кожеозерскомъ монастырѣ, нареченъ бысть Иаков. И поживѣ
нѣколико и преставися о Господѣ.

Чюдо первое преподобнаго отца Никодима о нѣкоей женѣ,
именемъ Евдокии
Паки той же предреченный муж Иоаннъ Дятлевъ повѣда нам сицѣ:
«В нѣкое время мати моя, Евдокия, звана бысть на бракъ. И бысть на том
брацѣ немала роспра у нѣкоего кузнеца и у жены его з женихомъ. Послѣ же
брака оного мати моя прииде в домъ свой, и в томъ часѣ ять ю болѣзнь // ве- л
лия37 зѣло, не вѣмы, от куцеса сотворися ей или от естествѣнна недуга, яко
терзатися нача утроба ея, и кости ребренныя, и хребетъ сломити хотя, и дрожь
велия бияше ю. И зѣло плача и рыдая от великия тоя болѣзни, и надымашеся
чрево ея. Призывахомъ бо многихъ врачевъ и ни от единаго ползы обрѣтохомъ.
Пребысть же в томъ недузѣ пять недель. Нам же чающим, яко уже кончина
постигла ея. И во едину от нощей явися ей преподобный отецъ Никодимъ,
повелѣвая молитися всемилостивому Богу и Пречистѣ<й> Его Матере.
Она же моля его, да помолится и онъ, еже избавится ей от лютыя болѣзни
ея. И повѣда сия намъ. Мы же, вземше Животворящий Крестъ Господень,
и положихомъ на ню, призывающе в помощь // преподобнаго, и абие бысть лздрава в том часѣ. Мы же, сие видѣвше скорое Божие милосердие, нам
грѣшнымъ бывше<е>, и посѣщение его угодника, преподобнаго отца Нико
дима, воздахомъ славу и благодарение в Троице единому всещедрому Богу,
яко такову благодать даровавшему угоднику своему: призываемымъ в помощь
его, с вѣрою притекающихъ к нему подаетъ исцѣление неоскудно.
36
37
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Чюдо 2 преподобнаго отца Никодима о нѣкоей девицѣ

л б9

Человѣкъ нѣкий, именем Иларион, по прозванию Слотинъ, имѣя у себе
дщерь, деву сущу, имя же ея прииде намъ в забытие. Бяше бо дева одержима // болѣзнию, лютою зѣло, зовомою черною. Отецъ же ея велми печашеся
о здравии ея. Слышав же нѣкогда от человѣка оного, Иоанна Дятлева, о чюдесѣхъ преподобнаго, како Богъ подаетъ болящимъ исцѣление молитвами
его. И даде ему той Иоаннъ часть мантии преподобнаго, повелѣ ему воды
почерпсти и в ту воду положити часть ону и тою водою заповѣдав дщерь
его напоити. Иларион же, слыша от его таковая словеса, с радостию вземь
ону часть и сотвори по повелению Иоаннову и повелѣ дщери своей ону воду
<испити>.38 Она же, вземше, сотвори на себѣ крестное знамение, призывающе
в помощь преподобнаго, испив воду, и от того часа бысть здрава, яко николиже
болѣ, молитвъ ради преподобнаго.

Чюдо 3 преподобнаго о женѣ нѣкоего иереа
Иерей нѣкий, именемъ Иовъ, имяше // жену, именемъ Зиновию, и ята бысть
злою болѣзнию, яко многимь людемъ не мощи ея держати, бияше бо руками
и ногами о стѣны и о помость. И в той болѣзни страждуще немалое время,
многажды и в народѣ помѣташе, и зѣлно мучаща ю, яко безгласнѣй лежати
и внѣ ума быти ей от тоя болѣзни. Слышавши же она о чудесѣхъ преподобна
го отца Никодима, яко его ради святых молитвъ всеблагий Богъ, кацемъ кто
недугомъ одержимъ39 бываше, чюдеснѣ и различно тѣмъ скоро здравие подаше. Обѣщася убо и оная жена ити во обитель Святаго Богоявления Господня
и молебное совершыти пѣние Всемилостивому Спасу и преподобному отцу
Никодиму должное поклонение воздати. И нача его в молитвѣ своей в помощь
себѣ призывати, яко да помолить о ней Бога, еже бо и ей избавится от обдержащия болѣзни. И от того времяни нача болѣзнь от нея отходити. По малѣ же
времяни // прииде во обитель и по обѣщанию своему соверши молебное пѣние
и ко гробу преподобнаго припадая со многими слезами, врача и избавителя того
нарицая. И тако получи совершенное здравие и отиде в дом свой, хвалящи Бога
и угодника его, преподобнаго отца Никодима прославляюши.

Чюдо 4 преподобнаго отца Никодима о дву младенцахъ
Ниже и сие чюдотворение преподобнаго молчания40 глубине предасться,
но да и явѣ41 скажется о семъ. Не токмо бо в совершенномъ в возрастѣ здравие
Богъ дарует святыми молитвами преподобнаго, но и ссущим младенцамъ,
якоже здѣ нынѣ хощетъ слово явити человѣкъ нѣкий, именемъ Филиппъ, имя
ше у себе сына, младенца еще суща. Бяше же той младенецъ мучимъ бысть
В ркп., очевидно, пропуск, доб. по смыслу.
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болѣзнию трясавичною. Отецъ же его о семь велми тужаше, зря сына своего
зѣло мучащася. Слышав же о чюдесѣхъ преподобнаго отца Никодима, // како л
Богъ его ради святыхъ молитвъ болящимъ исцѣление подаваеть, нача и той
Филиппъ молитися преподобному, яко да помолитъ Бога о сынѣ его. Препо
добный же, скоръ во услышание с вѣрою призывающимъ его, скорое исцѣ
ление младенцу святыми своими молитвами подаде и от болѣзни избави.
Такожде и другому младенцу, зѣло болну бывшу, призваниемъ святаго имене
преподобнаго вскорѣ дадеся здравие, якоже бѣ и предреченному, молитвами
и предстательствомъ преподобнаго.

Чюдо 5 о нѣкоемъ пятидѣсятнице, како его избави от гладныя
и потопныя смерти преподобный
Пятидесятникъ нѣкий прииде от града Архангелскаго во обитель Святаго
Богоявления Господня помолитися всемилостивому Спасу и преподобному
отцу Никодиму и повѣда намъ о чюдеси преподобнаго, сице глаголя: «Бывшу
ми на мори весною в Великий пость, якоже // обычай и до нынѣ поморских л
странъ людемъ. И ходивше по лду за зверми и, не вѣмъ како, разлучихся от
дружины моея, не имый с собою хлѣба ни малаго куса. Ходящу ми по лду и не
вѣдущу, камо идущу, лды же разно разходящася и несоша мя в морѣ три дни
и три нощи. Азъ же от глада и от многаго хождения вельми изнемогъ и жития
же отчаявся, но токмо ожидахъ смерти. И сѣдохъ под нѣкую лдину опочинути
и моляхся всемилостивому Богу и Пречистѣй Его Богоматерѣ и всѣмъ святымъ
со многими слезами о избавлении горкия смерти моея.
И мало восклонихся опочити, солнцу же велми сияющу, и абие внезапу
узрѣхъ нѣкоего старца при возглавии моемъ стояща и церковь на воздусѣ
стоящу о пяти главах. И рече ми явлейся старецъ: ,Неловѣче, обѣщайся итти
во обитель Святаго Богоявления Господня, иже есть на Кожеезере, помоли
тися всемилостивому Спасу, и той тя помилуетъ и избавить // от горкия сия л
смерти". Азъ же рекохъ ко старцу: „Которая есть сия, отче, церковь, юже
азъ вижду на воздусѣ?". Старецъ же рече ко мнѣ: „Сия, чадо, церковь, юже
видиши, Святаго Богоявления Господня, иже есть на Кожеезерѣ". И паки аз
рекох ко старцу: „А ты, отче святый, коея обители, и что ти есть имя, и како
сѣмо пришелъ еси?". Он же рече: „Аз есмь тоя же святыя обители, а имя ми
есть Никодимъ". Азъ же паки рекохъ ему: „Помолися, честный отче, о мнѣ,
грѣшнемъ, ко Господу Богу, да помилуетъ мя, окаяннаго, еже избавитися ми
от горкия смерти сея и твоихъ ради святыхъ молитвъ". И положихъ обѣщание, еже ити во святую ону обитель. И в томъ часѣ церковь, юже видѣхъ на
воздусѣ, невидима бысть. Такожде и старецъ бысть невидимъ.
И в том часѣ приидѣ с моря вѣтръ силѣнъ зѣло и понесе мя на лду ко брегу,
и принесе вскорѣ к брегу. И тако ходатайством и молитвами преподобнаго отца
Никодима // избавленъ бысть от горкия смерти». Сия же той пятидѣсятникъ л
повѣда самъ о себѣ тогда бывшему настоятелю и братии. Оные же, слышавше
таковое преславное чюдо, прославиша Бога и угодника Его, преподобнаго
Вркп. даровавшему
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отца Никодима. Пятидесятникъ же оный, отпѣв молебная Всещедрому Богу,
таже прииде и ко гробу преподобнаго, припадая и моляшеся со слѣзами,
благодарение велие воздаваше за скорое его предстательство и избавление
от горкия смерти своея. Пребысть же во обители нѣколико дней, моляшеся
Святому Богоявлению и преподобному и по силѣ труждаяся на братию, и отиде во своя, благодаря Бога.
Мы же, сие слышавше, прославихомъ Господа Бога, даровавшего42 намъ
предивнаго сего отца в чюдесѣхъ, скораго помощника и заступника, и хода
тая о наших согрѣшениях, и в печалия<х>43 утѣшителя, в скорбѣхъ безмездл. и об. на44 // ВраЧа5 на морѣ сущимъ правителя45 — оле предивнаго сего чюдотворца,
егоже дарова Богъ Кожеезерской обители — похвалу и утверждение! Сей
же пятидѣсятникъ прежде сего вмалѣ слыша о святѣй обители сей, а о пре
подобием же отцѣ никогдаже от кого слыша. Егда же бывъ носимъ в мори,
тогда призывахъ в молитвах своих всѣхъ святых в помощь. Милостивый же
Господь нашъ Иисусъ Христосъ никотораго же от древнихъ святыхъ посла на
избавление мужу сему, но сего угодника своего преподобнаго отца Никодима,
не токмо при животѣ, но и по смѣрьти прославити хотя и явна миру показати, не точию в сих поморских странахъ, но и всей России славна сотворити.
И яко пресвѣтлы свѣтилникъ на свѣщницѣ поставити, да приходящий во
л 7І
святую // сию обитель и видѣвшии преславная бываемая чюдеса от святаго
его гроба прославять Господа, прославлыпаго своего раба славою многою
и чюдесъ дарованми.

Чюдо 6 преподобнаго о исцѣлении слѣпаго
Человѣкъ нѣкий, именемъ Симеонъ, Василевъ сынъ, житие имѣя на Моши,
на рѣцѣ Леми. Случи же ся ему болѣзнь очная, и страждущу ему время немало,
послѣди же и свѣта лишися, яко нимало что видѣти, и в дому своемъ водимъ
домашними. Скорбящу же ему зѣло и печалию одержиму о лишении свѣтъ
очию своею, начат же молитися Господу Богу и Прѣчистѣй Его Богоматере
и в помощь призываше преподобнаго отца Никодима, еже бы поне малое
здравие получити желаше. И по обычной своей молитвѣ нощию возляже на
одрѣ своемъ и се слышитъ нѣкоторых во храмину его вшедшихъ, видѣти же
л.;'зоб. ихь н е можаше. И о семъ в размышлении быв. // Един же от пришедшыхъ
прикоснуся ему и перстами обоихъ рукъ своихъ по болѣзнѣннымъ очесемъ
его потре и глагола ему явѣ: «Се преподобный Никодимъ Кожеезерский со
Аврамиемъ игуменом прииде». И в томъ часѣ невидими быша.
Человѣкъ же той Симеонъ, востав от ложа своего, и разумѣ, яко46 от
того часа болѣзнь его облегча, во он же часъ посѣщению сподобися. И во
утрии же свитающу дню и дневный свѣтъ облиста. Симеонъ же, егда узрѣ
дневный свѣтъ, нача в дому своемъ ходити, дивяся скорому милосердию
Божию и посѣщению преподобнаго. От радости же тогда никому ничтоже
43
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повѣда и изыде пред враты дому своего и хождаше без водящаго, веселяся
и радовася душею, хвалу воздавая Богови и преподобному отцу Никодиму
благодарение.
Видѣвше же его ходяща, Иелиссей, брать его, и продчии, тамо живущий,
стекошася // к нему и вопрошающе его, како вчера нимало свѣта видѣлъ еси, л
нынѣ видимъ тя здрава ходяща и ясно видяща. Онъ исповѣда всѣмъ бывшая
ему в нощи той, како ему явися преподобный отецъ Никодимъ со Аврамиемъ,
игуменомъ тоя же обители Кожеезерския. Они же, сие слышавше преславное
чюдо, прославиша Бога и угодника его, преподобнаго отца Никодима.
Человѣкъ же той Симеонъ, приимъ себѣ потребная на путьное шествие,
скоро прииде во обитель. Настоятелю и братии и всѣмъ, ту живущимъ, повѣда
преславное сие чюдо. Настоятель же и братия, сия слышавше, духовнѣ веселяхуся, благодаряще Христа Бога и Пречистую Богоматерь и угодника ихъ,
преподобнаго отца Никодима. Человѣкъ же той, Симеонъ, доволно моление
воздав у гроба преподобнаго. И нѣколико время поживе // во обители, по вся л
дни приходя ко гробу преподобнаго, моляся со слѣзами и труждаяся на братию
по силѣ. И по семь отиде в домъ свой, радуяся, славя Бога и преподобнаго
величающе. Бысть же сие чюдо во <7> 157-м (1649) году апреля въ 6 день, на
память иже во святыхъ отца нашего Евтихия.

Чюдо преподобнаго 7 о келарѣ старце Авраамии
Повѣда ми тоя же обители келарь, старецъ Авраамии, сице глаголя:
«Скорбящу ми некогда зубною болѣзнию на многи дни зѣло тяшко, яко
и ланитомъ моимъ опухнути и ясти уже не могущу от зѣлныя болѣзни тоя.
Помянухъ же предивнаго в чюдесѣх преподобнаго и приидохъ в часовню, идѣ
же трудолюбныя положены мощи. И припадохъ к рацѣ его, просяще // помо- л
щи и заступления, еже к Богу, о изцѣлении зубовъ моих. Бяше же ту и жезлъ
преподобнаго, имже подпираяся хождаше старости ради. Аз же взем той
жезлъ и приложих его к зубам моимъ, призывая в помощь преподобнаго,
и от того часа вскорѣ изцѣление получи молитвами преподобнаго. Бяху же
и инии мнози, сею болѣзнию страждущий, от жезла его изцѣление приимаху
молитвами преподобнаго».

Чюдо 8 преподобнаго о нѣкоей женѣ
Лѣта мироздания 7194-го (168&)41 году, февруария въ 4 день прииде во
обитель от града Каргополя человѣкъ нѣкий, именемъ Доментиян Иоаннов,
прозваниемъ Волынкиных, приведе с собою и жену свою, именемъ Ксению,
и повѣда оной сице: «В прошедшемъ во [7] 193-м (1684/85) году Божиимъ
попущениемъ, грѣхъ ради наших, изступи естествѣннаго ума // своего, нача лнелѣпая глаголати и дѣяти, и одежду с себѣ метати, и без срама бѣгати в людехъ и на лѣсъ. И сице ей пребывшей48 в томъ недузѣ немалое время. Аз начах
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л 76

ю вязати, она же, не вѣм како, с себе узы сметаваше и бѣгаше нага,49 и паки,
поймав, вязах ю.
И нѣкогда, связав ея, сам же возлѣгохъ, и се внезапу явися ми нѣкий старецъ и рече ми: ,Неловѣче, почто тако мучеши и вяжеши жену свою?". И паки
рече ми: ,Яеловѣче, обѣщайся итти во обитель Святаго Богоявления Господня
в Кожеазерский монастырь и совершити молебное пѣние Всещедрому Богу
и преподобному Никодиму". И егда сие изрече ми, азъ же, возбнухъ, не видѣхъ
никогоже, и прекрестився крестным знамениемъ, и начав размышляти в себѣ:
„Истинна ли есть явление сие или нѣкоторое мечтание?" И сице помышляющу
ми, и паки 50 в сонъ сведен бых. И паки50 той же старецъ яви ми ся и рече:
„Почто не развяжеши жены своея и не обѣщаешися итти в сказанный тебѣ
монастырь сотворити // о ней моление?". Азъ в томъ часѣ востах и вѣровах,
яко неложно есть явление преподобнаго, и начать з жены моей путы51 снимати.
И повѣдалъ52 ей, како явися ми преподобный и повелѣваетъ итти в монастырь.
Она же, сия слышав от мене, и рече ми: „И азъ видѣх преподобнаго отца в сий
часъ, молящася о мнѣ, да подасть ми Господь здравие".
И от того часа положихомъ обѣщание, еже итти во обитель и сотворити
молебное пѣние Святому Богоявлению и преподобному отцу Никодиму. И егда
положихомъ обѣщание, и от того часа бысть жена моя здрава, яко николи же
ей болѣвшей. И пребыхомъ тоя нощи по силѣ нашей молящеся Богу и пре
подобнаго отца призывающе в помощь».
И сия намъ повѣдавше и совершивше по обѣщанию своему молебное
пѣние, и отидоша восвояси, благодаряще Бога и угодника его, преподобнаго
отца Никодима.

Чюдо преподобнаго 9, како избави нѣкоего человѣка
от болѣзни огневицы
чоб.

л дѣта 7185-го (1677)53 прииде во обитель от града Каргополя человѣкъ
нѣкий, именемъ Киприанъ Михѣевъ сынъ Пѣганов помолитися Святому
Богоявлению и преподобному отцу Никодиму. И по молебном пѣнии повѣда
о себѣ игумену Павлу и всей братии, сице глаголя: «Лежехъ азъ, отче честный,
во огневой болѣзни немалое время тяжко зѣло. И уже близъ смерти быхъ,
елеомъ освятиша мя. И егда священницы отидоша от мене, домашний же
мои, под<ъ>емше мене, посадиша на одрѣ моемъ. И видѣхъ ту образъ стоящь
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы. И начах молитися ко образу, взирая
Ея, молях со слезами, такожде и угоднику Ея, преподобному отцу Никодиму,
яко да помолят о мнѣ Бога, еже бы получити здравие. И паки восклонихся на
одрѣ моемъ, и аки мракъ наиде на очи мои, и се внезапу приидоша во храми
ну мою два монаха. Единъ — преподобный Никодимъ, а другий — пониже
возрастом преподобнаго, бяше же брада его бѣла, длиною даже до персей.
В ркп. нача
В ркп. пропуск приписано на полях.
Испр., в ркп. туты
В ркп. поверх л надписано х.
В ркп. написано на полях.
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Вопроси же старецъ той преподобнаго: „Сей ли есть, иже тя призываеть
в молитвах // своих?". И отвѣщав преподобный Никодимъ ко старцу: „Той
есть". И абие невидими быша. Аз же воспросих матерь54 свою о пришествии
старцевъ тѣх. Она же рече ми: „Ни, чадо, не видѣхъ старцевъ, о нихже ты
вопрошавши". И от того часа по явлении преподобнаго вскорѣ здрав бых,
якоже видиши мя». И, сия повѣда, от[ъ]иде в домъ свой, благодаря Бога
и преподобнаго отца Никодима.

Л

Чюдо преподобнаго 10, како нѣкую жену от болѣзни избави
Лѣта 7192-го (1684),55 августа въ 26 день прииде во обитель со Онеги рѣки,
от вѣси, нарицаемыя Фехталмы, нѣкий человѣкъ, именемъ Иоаннъ, Никифо
ров сынъ. Приведе с собою дщерь свою, именемъ Параскѣву, и повѣда о ней
игумену и всей братии, сице глаголя, яко «егда роди отроча, и от того часа
впаде в чревный недутъ и тоя ради болѣзни не можаше склонитися нимало.
И пребысть в той болѣзни тридесять недель и обѣщастася итти во обитель
сию и пѣти молебен Богоявлению Господню и преподобному отцу Никодил
му // у гроба его. И от того времяни пребысть здрава».
Егда же прииде в совершенное здравие, тогда приидохомъ во обитель
и повѣдаше игумену обѣтъ свой и молиша его, да повелить сотворити о дщери
его молебное пѣние Богоявлению Господню в храмѣ Его и преподобному отцу
Никодиму у гроба его, идѣже положено честное тѣло его.
Игуменъ же, сия слышав, повелѣ иеромонаху Анании совершити молебное
пѣние по обѣщанию ихъ. Иеромонах же той соверши молебное пѣние Святому
Богоявлению Господню и преподобному купно — оба молебна в церкве, а ко
гробу преподобному56 не идоша. Человѣкъ же той Иоаннъ по совершении молебнаго пѣния поимъ дщерь свою ко гробу преподобнаго и воздавше должное
поклонение преподобному и отидоша на скотий дворъ опочити от путнаго
шествия. Приспѣвшей же нощи, возлегоста // спати. Тоя же нощи явися пре- л
подобный женѣ оной Параскѣви, стоя близ одра ея и емши ю за плече и претя
ея, глаголя: «Параскѣво, почто обѣтъ свой забыла еси? Егда ты болѣла, тогда
обѣщалася молебенъ пѣти Богоявлению Господню в церкви, а преподобно
му у гроба его. Нынѣ же, егда пришла во обитель, молебное пѣние не тако
сотворила еси, якоже обѣщалася». И сия изрече ей и абие невидимъ бысть.
Она же в том часѣ воставши и от страха начать плакати. И в ту нощь
и до заут<р>ия пребысть не спя, но молящеся преподобному и прощения
прося. Наутрия же повѣда всѣмъ ту прилучшимся, како явися ей преподоб
ный. Отецъ же ея, сия слышавъ от нея, скоро вземъ ю и приведе в церковь
к Божественнѣй литургии. И по окончании Божественныя службы повѣда
явление преподобнаго игумену и всей братии и моля // его, да повелит отпѣти л
молебенъ преподобному у гроба его. Игуменъ же, сия слышав, и вся братия
прославиша Бога и преподобнаго отца Никодима. Игумен же посла предреченнаго иеромонаха Ананию и повелѣ ему совершити молебное пѣние в часовнѣ
у гроба преподобнаго отца.
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Человѣкъ же той Иоаннъ по совершении своего обѣщания в сей обители
и со дщерию своею отиде в домъ свой, славя Бога и преподобнаго отца Никодима.

Чюдо преподобнаго 11 о нѣкоемъ человѣце Феодорѣ
Человѣкъ нѣкий, Феодоръ Иоаннов сынъ Кузнецов, повѣда намъ о себѣ,
сицѣ глаголя, яко «бысть ми в мимошедшия лѣта, еще юну сущу, яко десяти
лѣть от рождения, случися ми болѣзнь велия. Родителем же моимъ, мнящим,
л 79
- яко уже умрети ми, яко без дыхания бывшу ми на многъ // часъ, и положену
ми бывшу под святыя иконы, якоже обычай мертвымъ, и фимиаму поставлену
бывшу. Родителем же моим горцѣ плачющим о мнѣ, и в той печали прииде имъ
во умъ о преподобнѣмъ отцѣ Никодимѣ, како помогаеть в скорбѣхъ сущымъ
с вѣрою к нему приходящих.
И абие, яко Богомъ наставляеми во умъ, приимшии добраго сего помощни
ка, преподобнаго отца Никодима. И на молитву обратишася ко Господу Богу,
призывающе в помощь и преподобнаго, еже помощи нам и мене от мертвыхъ
возставити и представити имъ жива, якоже древле Илиа Великий сотвори.
И обѣщастася молебствовати у гроба преподобнаго отца и образ его написати
и имѣти в дому своемъ, да всегда, яко на самаго святаго взирающе, на образ
его молитися. Скорый же помощникъ, преподобный отецъ Никодимъ, вскорѣ
помощь подаде на смертнѣ одрѣ лежащему и родителемъ моимъ даде мя по
л. 79 об. прошению, // ихъ печаль на радость имъ преложи, яви57 чюдо пред всеми
стоящими ми при одрѣ моемъ: отверзе сомженнии мои зѣницы — и узрѣхъ
ту сущихъ. И вопрошенъ быхъ от родителей моих, вѣмъ ли кого от предстоя
щих ту. Аз же узрѣхъ сродники моя и коегождо нарицах по имени. И от того
часа бысть здрав молитвами преподобнаго отца Никодима. Родители же мои
обѣщание свое исполниша, яко же пред писася».
Мы же, сие слышавше от самаго исцѣлѣвшаго мужа Феодора, купно
с нимъ хвалу воздахомъ Господу Богу и угоднику Его, преподобному отцу
Никодиму, Кожеезерскому чюдотворцу.

Чюдо преподобнаго 12 о нѣкоей женѣ
Паки той же вышереченный мужъ Феодоръ повѣда намъ ино чюдо препо
добнаго, содѣявшееся в лѣто 7196-е (1688).5* Нѣкоей женѣ случися болѣзнь
велия зѣло, яко уже умрети ей чающе, понеже без дыхания лежащу ей на
многи часы и фимиаму бывшу // поставлену у ней. Родители же ея плакавше
неутѣшно и Господу Богу молящеся и Пречистѣй Его Богоматери, призываху
же в помощь и угодника ихъ, преподобнаго отца Никодима, да печаль ихъ
и слезы преложить на радость и болящую уврачюетъ. И обѣт полагающе
молебствовати преподобному отцу у гроба его. И абие вскорѣ преподобный
услыша моление ихъ, и исполняеть дѣлом прошение ихъ, и подаетъ болящей
57
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здравие, и возставляетъ от смертнаго одра ея. Многоболѣзненная же от того
часа прииде в чюство и проглагола, иже многи дни ничтоже можах глаголати. И оттолѣ исцѣлѣ от великия тоя болѣзни и бысть здрава. И воздаде хвалу
Богови и угоднику Его, преподобному отцу Никодиму, чюдотворцу.
Чюдо преподобнаго 13 о нѣкоемъ отроцѣ, како его избави
от леснаго демона
// Бысть в лѣто 7196-го (1688) маиа въ 15 день сотворися чюдо сие сице. л
На Онѣги рѣкѣ есть село Кожеозерского монастыря, имѣнуюма Кярнешка.
И в томъ селѣ по обычаю в то настоящее лѣто пасяхуся скоти. Пастыр[ь] же
бѣ того села именемъ Григорий Васильевъ сынъ пасяше скоты. Во един от
дней пасущу ему по обычаю, дню же приклоншуся к вечеру и поздѣ сушу,
пастырь же той Григорий отиде за рѣку Кярнешку для собрания скота и абие
не позна пути, камо идяше. И по семь видитъ пред собою яко человѣка
привидѣнием в сѣромъ одѣянии, и колоколецъ мал в руцѣ имуща, в онъ же
бряцаше, и впредь идущу ему, пастыря же Григориа за собою зваше. Он же
идяше за ним и, мало воспомянувся, нача многих святыхъ в помощь себѣ
призывати. Призываше же // и преподобнаго отца Никодима. В то же время л
родителемъ плачущимъ и молящеся преподобному и обѣты полагающе, еже
итти во обитель и молебствовати. Таже вскорѣ тому бѣдному в лѣсѣ предста
преподобный.
Оный же Григорей чювствѣнно видитъ, яко нѣкий старецъ послѣдует ему.
Егда же онъ, Григорий, под древомъ стояше, видит оного старца, призывающа его к себѣ и повелевающа прекреститися знамениемъ Честнаго Креста
Господня. И егда знаменаяся Крестомъ, тогда демонъ невидимъ бываше ему,
а старецъ оный приближашеся к нему. Егда же забывашеся, тогда демон показавашеся ему. И тако ему много страждущу, но святый не оставляше его
и послѣдоваше ему. И прииде к рѣцѣ, зовомой Сывтуга, и оттолѣ пришед на
рѣку Кярнешку в верхотину. И ту видит храмину, а в ней, мечтается ему, яко
бы древне // великое и малое и старца нѣкоего, знаема ему, на верху древесъ ллежаща, и юнощъ нѣкиих, знаемых ему, овыхъ59 спяща, а овые приносяще ему
ясти, а иные одѣяние и обувение снемлюще с него. Потом же ощути себе нага,
точию во единой срачицы. И того ж мѣсяца во 18 день милостию всещедраго
Бога и молитвами преподобнаго на утрии узрѣ себе в вышепомянутомъ селѣ
Кярнѣшки у монастырского двора. Узрѣша же и жителие ту его, Григориа,
стояща, руце к сердцу согбени имуща и дрожаща велми, руцѣ же и нозѣ обиты
зѣло, и крови много текуща от ранъ.
И тако приимшие его хвалу воздаша всесильному Богу и преподобному
отцу Никодиму благодарение, яко жива его и нечаянно обрѣтоша. Отрокъ же
Григорий яко изумен бысть немалое время от таковаго злострадания, потом
же молитвами преподобнаго паки исправися в первый свой смыслъ и сия
вся самъ вышереченный пастырь о себѣ намъ повѣда. Мы же сия слышавше
и предаша писанию в славу Христу Богу нашему и в похвалу угоднику Его,
л
преподобному отцу Никодиму чюдотворцу. //
59
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Чюдо преподобнаго 14 о нѣкоемъ юноше
Всемогущий Творецъ, Ипостасная Премудрость, Сынъ и Слово Божие,
Им же вся быша и без Него ничтоже бысть, еже бысть, иже благоволени
ем и совѣтом Бога Отца, от Того пребезначалных и неописанных нѣдръ,
человѣколюбия ради даже до рабия образа себе истощи, немощи наша понесе.
Той во Евангелии рече: «Вѣруяй в Мя дѣла, яже Аз творю, и той сотворить,
и болша сих сотворить». Сего пребожественнаго гласа дѣйство в Божий угодницѣ преподобнемъ Никодимѣ исполняемо видѣхом и совершаемо во многих
прежде бывшихъ и всѣмъ, о немъже повѣствовати начахом, еже бысть сице.
Лѣта Господня 171360-го года юноша, именемъ Иоаннъ, от предѣлъ Турл.82об. чесовского стану, веси, зовомой Череповской, // послан бысть повелѣниемъ
станодержецъ в работу к рецѣ Невѣ на мѣсто, зовомо Петрушкино, ради
приуготования потребныхъ древесъ к строению новозиждимаго града Санктъ Питербурха. И сущу ему с протчими работники, об<ъ>ят бысть внезапу
огневичною болѣзнию толико, яко и во изумлении бяше, всѣми небрегом дни
многий, и пребысть в той скорби две седмицѣ.
И мѣсяца июния 30 числа, дню свитающу, болный единаче скорбию одер
жим лежаше. И се внезапу ста пред нимъ преподобный Никодим, глаголя ему:
«Юноше, что, скорбя, многи дни лежиши, никимже брегом? Призови убо
в помощь преподобнаго Никодима Кожеезерскаго и вскорѣ цѣлбу получиши».
Юноша же гпаголющаго сльппав, возрѣ очима и, видѣ при немъ стояща монаха,
ужасеся. Преподобный же невидим бысть. Юноша же от об[ъ]ятыя болѣзни
л 83
- забыв преподобнаго в помощь призвати. // Преподобный же второе и третие
паки явися и прирекъ: «Аще имени преподобнаго не призовеши, здравия не
получиши и умреши в сей болѣзни». Юноша же, в себѣ пришедь, и со многи
ми слезами начать преподобнаго в помощь призывати, обѣщася молебен пѣи
и работати лѣто едино во обители, и в том облегча от болѣзни. И в малѣхъ
днех в совершенное здравие пришед, обители достиже и молебная совершив.
И всѣмъ содѣявшееся над ним чюдо со слезами исповѣда, прославляше Бога,
и угоднику Его, преподобному отцу Никодиму, велие воздаваше благодарение.
Мы же, юношу видѣвше и слышавше, повелѣниемъ настоятеля, игумена
Матфеа Спицьша, писанию предахом, да не будуть чюдеса, дѣемая преподоб
ным, в тимѣни многолѣтнаго забвения покровены, но да преложатся в ползу
чтущим и послушающим в славу Христу Богу нашему и в похвалу угоднику
л аз об. Его, преподобному отцу Никодиму, о Христѣ Иисусѣ, Господѣ нашем, // Ему
же слава нынѣ и присно и во вѣки вѣков. Аминь. Написася 1741 года декабря
21 дня тщанием и труды тмгрвс в Кожеозерском монастырѣ.

Тропарь преподобному отцу Никодиму, Кожеозерскому чудотворцу,
гласъ 8
Царствующаго града преселникъ явися и яже в немъ великия обители;
и промышлениемъ Божественнаго разума окормляемъ, к морским странамъ
В ркп. на полях год написан цифрами.
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устремився; и вселив же ся в пустыню, уклоняяся мирския молвы; и силою
Святаго Духа вооружаяся, Крестнымъ оружиемъ враги своя прогоняя; постомъ
и непрестанною молитвою жизнь свою совершая, сревнуя великим отцемъ
Антонию и Онуфрию и Павлу Фивейскому. С ними же Господеви молися,
отче Никодиме, спастися душам нашимъ. //
Кондакъ, глас 2
Пустыню, яко царский чертогъ, усердно возлюбилъ еси, в нейже и же
стокое показав житие; многолѣтним пребыванием очистив си душу и умъ от
страстей; сего ради и Святаго Духа предивно приятелище бысть, Никодимѣ,61
Егоже дѣйствием и чюдесы обогатился еси. Тѣмже и мы почитаемъ подвиги
твоя, всеблаженнѣ Никодиме,62 но яко имѣя дерзновение ко Пресвятѣй Троицѣ,
молися непрестанно о всѣхъ насъ.

Молитва преподобному отцу Никодиму
О, преподобие отче нашъ Никодиме, услыши мя, грѣшнаго раба твоего
<имя рекъ>, молящагося тебѣ, и святому твоему образу поклоняющагося,
и чюдотворному твоему гробу притекающаго, и в молитвѣ от среды сердца
своего призывающаго в помощь и защищение себѣ святое твое имя. // Ми- л
лостивъ буди и милосердоскоръ, молебникъ и ходатай о мнѣ, грѣшнѣмъ рабѣ
своемъ, ко Вседержителю Господу, в Триех Ипостасѣх поклоняемому Богу.
К Нему же, яко дерзновение имѣя, моли за мя, тяжкогрѣшнаго, и за весь миръ
православно-христианского рода, еже возникати горѣ ко взысканию Небеснаго
Отечества и <с>вободитися в жизни сей от всяких одержащих скорбей и злоскорбных бѣдъ и напастей, от злолютаго оклеветания и наития злых человѣкъ
и злопомышлений их, да сотворше волю Божию, примем неувядаемый славы
вѣнецъ. Здѣ же, твою память чтуще, радостно прославим прославлыпаго тя
Царя Небеснаго, Отца и Сьша и Святаго Духа, Бога Трисвятаго. Аминь.63// л
Преставися в лѣто 7147-го месяца июля в 3 день, в тойже день и память
совершается.
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