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Аннотация:

В статье на примере рукописных житий преподобных Никиты Переславского
и Саввы Вишерского рассматривается редкий на Руси подвиг столпничества.
Жития хранятся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки.
В работе предложена классификация восточных столпников по географическому признаку и расширен их список. Анализ житий русских столпников показал
исключительный аскетизм подвига этих святых, которые в условиях сурового
климата стояли на столпе в течение длительного времени. Установлено, что русское столпничество возникло в XII в. как подражание подвигу восточных столпников, который к этому времени уже прекратился на Востоке.
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Согласно Евангелию, человек может достичь Царства Божия только при
условии постоянного самосовершенствования: Царство Небесное силой
берется, и употребляющий усилие достигает Его (Мф. 11, 12). Поэтому
неудивительно, что «христианство еще в древности провозгласило себя
аскетической религией» [10, с. 53], и «одной из величайших вершин аскетизма является столпничество» [5, с. 160].
В Кратком словаре агиографических терминов дано следующее опре
деление: «Столпники (греч. stuliths, лат. stylita) — святые преподобные, избравшие для себя особый подвиг — стояние на столпе как способ удаления
от мира и сосредоточения на постоянной молитве» [2, с. 66]. Впервые столпничество появилось в Сирии в IV в., когда преподобный Симеон стал подвизаться на вершине высокой башни — столпе. У него было много последователей на Востоке, в то время как на Западе этот вид подвига не укоренился.
Сохранившиеся письменные источники позволяют получить сведения
о жизни и деятельности восточных стилитов, на основании чего можно выделить три группы подвижников [4, с. 170–182]:
1. Сирийские столпники (IV–VIII вв.): преподобные Симеон Старший
(IV–V вв.); Феодул (IV в.), Даниил (V в.), Иоанн и Симеон Дивногорец (VI в.);
Зеора (VI в.); Антоний Марткопский (VI в.); Иешу Столпник (VI в.); Давид
Сирийский (VII в.); Феодосий (VIII в.), Сергий из Гусита (VIII в.); Тимофей
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из Кахушты (конец VIII в.). Основными сведениями о сирийских стилитах явля
ются рукописные жития, хранящиеся в разных книгохранилищах, «История
боголюбцев, или Повествование о святых подвижниках» Феодорита Кирского,
труды Иоанна Эфесского (VI в.), историка Созомена (V в.) и другие источники.
2. Палестинские столпники (VI–VII вв.): авва Иулиан, авва Симеон, авва
Иоанн, авва Юлиан (VI в.). Сведения о них можно почерпнуть из патерика
«Луг духовный» Иоанна Мосха (конец VI — нач. VII в.).
3. Византийское столпники (VI–XI вв.): преподобные Давид Солунский
(V–VI вв.), Алипий (VII в.), Симеон Митиленский (конец VIII — середина IX вв.),
Евфимий Новый Фессалоникийский (IX в.), Лука Новый Столпник (X в.), Лазарь Галисийский (конец X–XI в.). Основными источниками сведений об этих
византийских подвижниках являются их жития.
К XII в. столпничество на Востоке постепенно угасает из-за вторжения
арабов. Однако подвиг стояния на столпе не исчез, а получил свое дальнейшее развитие на Руси, которая стала преемницей восточного подвижничества, несмотря на суровые климатические условия.
Преподобный Никита Переславский (XII в.) был первым русским столпником. И хотя некоторые исследователи отдают пальму первенства святителю Кириллу Туровскому (XII в.), этого святого сложно назвать столпником,
поскольку он лишь на некоторое время затворялся в келье, куда перенес
свою библиотеку и где создавал свои литературные произведения. Последователем преподобного Никиты Переславского стал другой русский столпник — преподобный Савва Вишерский, живший в XV в. Об их подвигах свидетельствуют жития, дошедшие до нашего времени.
Путь к монашеству у каждого стилита свой, и часто он бывал тернистым.
Преподобные Никита Переславский (†1186) и Савва Вишерский (†1461)
до поступления в монастырь были известными и богатыми людьми, жизнь
в миру у них складывалась вполне благополучно. Савва происходил из знатного рода боярина Борозды, уважаемого в городе Кашине. Никита был
сборщиком налогов города Переславля-Залесского, правой рукой князя
Юрия Долгорукого. И если Савва с детства мечтал о монашеском пути и, повзрослев, сразу принял постриг в одном из близлежащих монастырей,
то путь Никиты в монашество был весьма сложным.
Мытарь Никита действовал безжалостно, собирая налоги с жителей Пе
реславля, причем не гнушался и воровством, присваивая себе часть денег,
собранных в казну: «И много пакости и мятежи творяше человеком, от них же
неправедну взимаше мзду, тем питаше себе и подружие свое» [9, л. 480 об.].
Господь призвал Никиту, погрязшего в грехах, к покаянию. Однажды тот зашел в храм и услышал чтение пророчества Исайи. Под воздействием слов
Священного Писания у будущего святого открылись глаза на его греховную
жизнь: «И ужасен быв, и омертвев плотию, и испаде лицем, и вспомянув
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своя неправедная, яже творяше» [9, л. 480 об.]. Никита отправился в монастырь, не заходя домой. «И вшед к игумену паде ниць на лице своем, мочя
помост слезами» [9, л. 483 об.]. Игумен, услышав просьбу мытаря о постриге, дал ему послушание, требующее покаяния и огромного смирения. Пройдя трехдневную исповедь перед воротами монастыря, будущий святой
усугубил свои покаянные подвиги: он «совлек с себе мирския одеяния и сотвори себе понагу» [9, л. 483 об.], отдав свое тело на съедение комарам
и мошкам в болоте близ монастыря. После этого игумен «сотвори его ангельскаго образа и затвори его в хлевине узце» [9, л. 484].
В монастыре происходит начало аскетического делания монахов, которое направлено на преодоление препятствий, имеющихся в «самой природе подвижника, как психической, так и физической» [3, с. 17]. Началась
покаянная жизнь монаха Никиты в монастыре. Он с огромным рвением
стал подвизаться в тесной келье, придерживался строгого поста, проводил
дни и ночи без сна, пребывая в псалмопении и молитве: «Владыко Царю,
помилуй падшаго и возведи угрязнувшаго в кале греховнем, аще и грешен
есмь паче всех, но тварь есмь Твоя, верую в Тя, могущаго спасти мя, милостив бо еси» [9, л. 483]. Далее он усилил свои телесные подвиги, возложив
на себя тяжелые вериги и каменную шапку, по ночам выходил из кельи
и копал колодцы, а затем «времени малу минуша по благословению отца
своего игумена ископа себе столп» [9, л. 483 об.]. На столпе он встал на пламенную молитву, подражая восточным столпникам. Преподобный Никита
получил дар от Господа исцелять больных и прогонять бесов. Он провел
на столпе около 30 лет. И если в житиях восточных столпников описывается естественная кончина подвижников, то в житии преподобного Никиты
находим, что святой был убит на своем столпе сребролюбивыми людь
ми: «Нощию пришедше разориша покров столпа и вшед в он, душу свята
го нужною смертию от многотерпеливаго и страдалнаго тела отлучиша»
[9, л. 485 об.]. Так, к подвигу преподобного столпника добавился подвиг
страстотерпца.
Савва в монастыре был смиренным и кротким иноком, «яко ангел Божии» [6, л. 181]. Этим он вызвал почитание братии, которая захотела избрать
его своим игуменом. Стремясь избежать славы, монах Савва покинул монастырь и отправился на Афон. Вернувшись, он поселился у реки Вишера
и стал жить отшельником: «И жесточайшее житие начат жити, в посте и в молитве упражняяся» [6, л. 181 об.]. Однако местные жители, узнав о его благочестивой жизни, стали стекаться к нему в поисках утешения и селились
рядом с ним. Спустя время преподобный Савва устроил в этом месте оби
тель — Савво-Вишерский мужской монастырь. Позже он соорудил себе столп
и стал подвизаться на нем, спускаясь только для причащения Святых Таин:
«По сих же некоим временем прешедшим и созда себе столп и тамо вшед,
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всю седмицу в посте и в молитве пребываша, даже до суботы. В суботу же
исхождаше от столпа к братии и с ними пищи причащашеся» [8, л. 128].
Хотя все столпники практиковали умно-сердечную молитву, только
в житии преподобного Саввы присутствует описание исихастской молитвы,
безмолвной, слезной, обращенной внутрь сердца и возносящейся к Господу в сердце и уме: «Кто же может исповедати его <…> бдение, сердечныя
воздыхания со слезами и коленопреклонением, имиже покаряще плоть
духу: токмо один Бог Всеведущий и хранящий вернаго раба своего, озаряй
того своею благодатию и укрепляяй во брани противу миродержателя тмы
века сего <…> воскриляяся сердцем и умом к желаемому Иисусу» [7, л. 168].
Перед своей кончиной, которую он предвидел, преподобный Савва
призвал монахов монастыря и дал им наставления о богоугодной жизни:
«Еже видесте мене творяща, сия и вы творите» [7, л. 170]. Скончался он
на восьмидесятом году жизни.
В рукописных собраниях Российской государственной библиотеки находится большое количество рукописей, связанных со столпниками. Изучение этих текстов позволяет нам расширить представление об аскетическом
подвиге святых. Как и древние восточные столпники, прп. Никита и прп.
Савва добавили к подвижнической жизни монахов аскетизм столпников:
смирение, умерщвление плоти, молитвенное стояние на столпе, безмолвие, а главное — стяжание Духа Святого и достижение святости. Следует
отметить уникальность жития прп. Саввы Вишерского: в отличие от житий
других столпников в нем присутствуют исихастские молитвы, хотя все стилиты практиковали умно-сердечную молитву.
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T. E. Zinkevich
Preemstvennost’ podviga vostochnykh stolpnikov na Rusi
(na materiale otdela rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki)
[Continuity of the Feat of Eastern Stylites in Russia
(Based on the Manuscript Department of the Russian State Library)]
Abstract:

Using the example of the handwritten lives of the monks Nikita Pereslavsky and Savva
ViUsing the example of the handwritten lives of the monks Nikita Pereslavsky and Savva
Vishersky, the article examines a rare feat of stylites in Russia. The lives are kept in the
Department of Manuscripts of the Russian State Library. This paper proposes a geographical
classification of the Eastern stylites and expands their list. An analysis of the lives of the
Russian pillars showed the exceptional asceticism of the deeds of these saints, who, in the
harsh climate, were standing on the pillar for a long time. It is established that the Russian
“stolpnichestvo” arose in the XII century as an imitation of the feat of the eastern pillars,
which by this time had already ceased in the East.
Keywords: Eastern and Russian stylites, venerable Nicetas (Nikita) Pereslavsky, ve
nerable Savva Vishersky

