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Новое о цитатном пространстве «Стязания о извѣстном 
иночьскомъ жительствѣ...» Максима Грека

Полемическое сочинение Максима Грека рассма-
тривается на двух уровнях: текстологическом и функ-
циональном. Первый представлен новой, уточненной 
и наиболее полной атрибуцией библейских и святоот-
еческих цитат и их тематическим членением. Второй 
уровень представлен композиционной перестройкой 
цитатного пространства, которое формирует «Лестви-
цу спасения» и тем самым реализует основной импе-
ратив конфессиональной культуры.

Ключевые слова: Максим Грек, «Лествица спа-
сения», цитатное пространство, функциональность, 
атрибуция

Несмотря на разметку цитатного пространства 
«Стязания о извѣстном иночьскомъ жительствѣ, лица 
же стязующихся Филоктимонъ да Актимонъ, сирѣчь 
любостяжателныи да нестяжателныи», осуществлен-
ную при его критическом издании 2014 г. под редакци-
ей Н. В. Синицыной [Грек 2014: 219–230], часть цитат 
осталась неатрибутированной, некоторые отмечен-
ные цитаты содержали ошибки и неточности атри-
буции как в протяженности цитируемого текста, так 
и в его источнике. В издании была представлена дву-
хуровневая маркировка цитат: во-первых, указа-
ние библейского источника на полях напротив стро-
ки, содержащей последнее слово цитаты (или стро-
кой ниже в случае расположения нескольких цитат 
на одной строке), и, во-вторых, расстановка знаков 
цитирования — кавычек.
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Проведенная сверка «Стязания...», и в особенно-
сти уже обозначенных издателями цитат, с библейски-
ми текстами позволила уточнить атрибуцию и выя-
вить новые цитаты, несущие принципиальное значе-
ния для интерпретации текста.

Расхождения, уточнения и атрибуция еще не выделен-
ных цитат здесь приводится в сопоставительном аспекте. 
Указывается страница в издании 2014 г. [См.: Таблица 1].

Таблица 1
Новое в атрибуции цитатного пространства 

«Стязания...»

[Преп. Максим Грек. 
Т. 2, С. 219–230]

Новая атрибуция (МГ1)

Нет атрибуции С. 221: èñïîâѣäàà ñåáå áûâøà îòöà ñèðûì è 
âäîâàìú ïðåäñòàòåëÿ è íèùèì, íèêîëè æå 
òùà îòïóñòèõ (монтаж из Иов 29:12–13, 16)

Нет атрибуции С. 221: äíåñü ñïàñåíèå äîìó ñåìó (Лк 19:9)2

Нет атрибуции С. 222: Âѣðà áî êðîìѣ áëàãûõ3 äѣëú ìåðòâà 
åñòü (Иак 2:17, 26.)

Нет атрибуции С. 222: åñòü ãëàâèçíà âñѣì áîæåñòâåíûì 
çàïîâѣäåìú Åãî è ñúóçú ñúâðúøåíüñòâà 
(Кол 3:14)

Нет атрибуции С. 222: Åëèêî áî, ðå÷å, ñúòâîðèñòå // 
åäèíîìó îò ìåíøèõ ñèõú áðàòèè Ìîåè, Ìíѣ 
åñòå ñúòâîðèëè. /Òàêîæäå/ è ñóùèì îøóþ 
(Мф 25:40–41)4

1. Максим Гаврилков.
2. Следует предположить случайный недосмотр издателей, поскольку 

данное место уже было выделено в предыдущих изданиях и переводах тек-
ста [Сочинения 1860: 96; Сочинения 1910: 60].

3. Благых – инородная вставка Максима Грека. Отсутствует в библей-
ском источнике. Нуждается в атрибуции (возможно, влияние толкования 
Иоанна Златоуста на Кол. 3:14).

4. В издании 1860 г. дана неполная атрибуция: Мф 25:40.
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С. 223: «Ïîçíàõ, ÿêî 
ñúòâîðèò Ãîñïîäü 
ñóä íèùèì è ìåñòü 
óáîãèì»5

С. 223: Ïîçíàõ, ÿêî ñúòâîðèò Ãîñïîäü ñóä 
íèùèì è ìåñòü óáîãèì (Пс 139:13)

С. 223: «îäåáåëѣ áî 
ñåðäöå íàøå», ÿêîæå 
Èñàèà ðå÷å î äðåâ-
íåì æåñòîêîâûì 
Èèçðàèëè, «è óøè-
ìà òÿæêî ñëûøèì» 
(Ис 6:12)

С. 223: îäåáåëѣ áî ñåðäöå, ÿêîæå Èñàèà ðå÷å 
î äðåâíåì æåñòîêîâûì Èèçðàèëè, íàøå 
è óøèìà òÿæêî ñëûøèì (Ис 6:10)

Нет атрибуции С. 224: âѣðó, ñèðѣ÷ü, ñóä è ìèëîñòü (Мф 23:23)

Нет атрибуции С. 224: ñèõ ïîäîáàøå òâîðèòè (Мф 23:23)

Нет атрибуции С. 224: è îíѣõ íå îñòàâèòè
(Мф 23:23)

Нет атрибуции С. 224: ïðåâçûòè ïðàâäó ôàðè//ññѣèñêó (Мф 
5:20)

Нет атрибуции С. 224: íå âíèäåòå âú Öàðñòâî Íåáåñíîå (Мф 
5:20)

Нет атрибуции С. 225: Âåòõàÿ áî ìèìîèäîøà âñÿ áûøà íîâà 
(II Кор 5:17)

Нет атрибуции С. 225: Àùå êòî âú Õðèñòѣ, Ïàâåëú áîæå-
ñòâåíûè âúïèåòú, íîâà òâàðü (II Кор 5:17)

Нет атрибуции С. 225: îòëîæèì îò ñåáå âñÿ äѣëà âåòõàãî 
÷åëîâѣêà, ÿæå ñóòü áëóä âñÿêú, íåïðàâäà, 
ëèõîèìàíèå, õûùåíèå, òàòáà, ïèàíüñòâî, 
áåç÷èíèå âñÿêî è áåçñòóäñòâî (монтаж из 
разных мест Кол 3)

С. 225: «ßêî æå íî-
ñèõîì îáðàç ïðúñò-
íàãî, äà íîñèì, 
ðå÷å, è îáðàç íåáåñ-
íàãî» (I Кор 15:48)

С. 225: ßêî æå íîñèõîì îáðàç ïðúñòíàãî, äà 
íîñèì, ðå÷å, è îáðàç íåáåñíàãî (I Кор 15:49)

5. Маркирован курсивом в дореволюционных изданиях, кавычками в 
издании 2014 г., но атрибуция отсутствует.
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Нет атрибуции С. 226: Íå ìîæåòå áî, ðåêîøà íåëîæíààÿ óñòà 
Õðèñòîâà, Áîãó ðàáîòàòè è ìàìîíѣ
(Мф 6:24. Лк 16:13)

Нет атрибуции С. 226: ëþáîâèþ ñúâðúøåíîþ, ÿæå åñòü 
ñúóçú ñúâðúøåíüñòâà è âñåãî çàêîíà èñïîë-
íåíèå (Кол 3:14)

С. 227: «Ïðåñòóï-
íèêû âúçìíѣõ âñÿ 
ãðѣøíûà çåìëè» 
(Пс 118:119)

С. 227: Ïðåñòóïíèêû âúçìíѣõ âñÿ ãðѣøíûà 
çåìëè ñåãî ðàäè âúçëþáèõ ñâèäѣíèà òâîÿ 
(Пс 118:119)

Нет атрибуции С. 227: íåñûòíî ñåðäöå ïðåãðúäàãî î÷åñå 
(Пс 100:5)

Нет атрибуции С. 228: Ëó÷øå áî åñòü, ðå÷å ïðåìóäðîñòü 
Áîæèà, íå îáѣùàòèñÿ è îòäàòè, íåæåëè 
îáѣùàòèñÿ è íå îòäàòè
(неточная цитата Еккл 5:4)

С. 229: «Íèêòî æå, 
ðå÷å, âúèíüñòâóà 
ñúïëåòàåòñÿ æèòå-
èñêûìè êóïëÿìè» 
(II Тим 2:4)

С. 229: Íèêòî æå, ðå÷å, âúèíüñòâóà 
ñúïëåòàåòñÿ æèòåèñêûìè êóïëÿìè, äà 
ïðè÷èòàâøåìó åãî âú âîèíѣõ óãîäèòú 
(II Тим 2:4)

Нет атрибуции С. 230: îòâðàùàÿèñÿ îáëè÷åíèè îò÷àÿëú åñòü 
ñâîåãî ñïàñåíèà («Лествица» Сл. 4. Гл. 44)

Количественно преобладают цитирования самых 
читаемых в процессе литургии текстов: Псалтырь — 
23 цитаты; Мф — 18; Лк — 8; Ин, Кол — 4; I Кор, II 
Кор — 3; Ис, Иак, Евр — 2; Иов, Еккл, I Ин, Рим, I Тим, 
II Тим, «Лествица» Иоанна Синайского — 1.

Выделяется присутствие цитаты из небиблейского 
текста, из «Лествицы» Иоанна Синайского. Это един-
ственная цитата, относящаяся не к Священному Писа-
нию, а аскетическому разделу патристики. Обращение 
к определенному святоотеческому прецедентному авто-
ритетному тексту задано тематическим императивом. 
Именно «Лествица» Иоанна Синайского задает идеал 
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монашеской жизни, подробно описывает необходимые 
обеты для соблюдения и иллюстрируется историями 
жизни раннехристианских монахов.

Ввиду явно обозначенной цитаты из «Лествицы», 
являющейся ключевой для понимания цитатного про-
странства можно поставить вопрос о наличии импли-
цитных лествичных цитат в тексте.

Членение цитат по тематическому принципу обу-
словливает выделение следующих тем:

• Богатства, включающая «подтемы»:
◦ благотворительности (раздача богатства, отказ 

от имущества)
◦ ростовщичества (лихоимства),
◦ стяжания,
◦ нищеты;
• Праведности-неправедности:
◦ любви,
◦ мирского,
◦ правды фарисейской,
◦ непонимания;
• Спасения;
• Совершенства;
• Царства небесного;
• Обличения;
• Покаяния.
В Таблице 2 цитатные атрибуции распределены 

по темам, тематические столбцы расположены в опре-
деленном порядке, отражен принцип последователь-
ности цитат в тексте. Знак «~» используется для избе-
жания дублирования референции, когда цитата содер-
жит несколько тем.
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Таблица 6
Тематическое распределение цитатного пространства
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Мф 3:12
Пс 145:9
Пс 93:6
Мф 25:41
Иак 2:17, 26
Ин 14:21, 24

Ин 15:14

I Ин 2:4

Мф 25:40

Пс 11:6

Пс 139:13

Пс 9:19

Иак 2:13

Ис 6:10

Мф 23:23

Мф 5:20

II Кор 5:17

Мф 5:20

Мф 19:29 
(Лк 18:29, 30) ↔
Лк 9:62

Пс 81:3

Кол 3:14

Мф 23:23

Пс 111:9

Мф 6:24 
(Лк 16:13)

Мф 13:22

Пс 61:11

I Тим 6:10

Мф 
5:48

Лк 9:56
Лк 19:9
Мф 20:28

 ~

 ~

 ~

I Кор 
15:50

Мф 5:20
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Пс 118:119

Пс 25:5

Пс 100:3

Пс 100:5

Пс 118:72

Пс 36:16

Пс 118:163

Мф 22:40

Ин 14:21, 24

Рим 13:10

Пс 36:26

Пс 118:21

Пс 24:3

Пс 118:118
Евр 10:31
Еккл 5:4

 ~

 ~

Лк 6:34–36

Мф 
11:12

I Кор 
15:49

I Кор 
15:50
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Важная словесная формула выносится в название 
другого соположенного со «Стязанием» сочинения 
Максима Грека: «ñëîâåñà äóøåïîëåçíà çѣëî âíèìà-
þùèì èõú». Такая словесная формула ставит задачу 
перед читателем быть особо внимательным и прила-
гать усилия к пониманию, иначе все окажется тщетно. 
Практически это означает необходимость прочтения 
цитатного пространства на двух уровнях и необходи-
мость произвести манипуляции над текстом.

Императивность конфессиональной культуры долж-
на задавать императивность порождаемых в ее рам-
ках текстов: идея спасения должна быть императив-
ной для книжности. Идея спасения тесно сопряжена 
с идеей царства небесного. Действительно, в «Стяза-
нии» императивом является идея спасения. Выявить 
это позволяет цитата из «Лествицы» Иоанна Синайско-
го, завершающая сочинение перед формульным окон-
чанием «Çäðàâüñòâóèòå î Ãîñïîäѣ!»: «îòâðàùàÿèñÿ 
îáëè÷åíèè îò÷àÿëú åñòü ñâîåãî ñïàñåíèà».
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«Лествица», входя в комплекс аскетических текстов, 
является руководством к совершенствованию, адресо-
ванном монахам. Именно в самом характере «Лестви-
цы» открывается ключ к пониманию функциональ-
ной нагруженности цитат в сочинении Максима Гре-
ка: он предлагает путь совершенствования, являю-
щий путь к спасению. Здесь актуализируется влияние 
Савонаролы, оказанное на Максима Грека. Централь-
ная тема проповедей Савонаролы — покаяние. Только 
так можно стяжать милость божию и благодать.

Лествичная цитата задает тему обличения неправед-
ной жизни. Обличение рассматривается в перспективе 
спасения, выводящего на достижение царства небесно-
го. Так, расположенная в сильной позиции цитата явно 
усиливает тематический ключ, находящийся в третей 
и четвертой репликах текста. Более того, она выводит 
на более глубокое понимание используемого Максимом 
Греком цитатного пространства, воплощающего идею 
совершенствования. Цитата прочерчивает основанный 
на конкретных действиях духовный путь, по которо-
му должен следовать праведный инок: от обличения 
до спасения.

Цитатное пространство имеет иерархический, 
«лествичный», характер, заключающийся в восхож-
дении по тематически обусловленным «ступеням». 
Такая «цитатная лествица» непосредственно призва-
на реализовать императив конфессиональной культу-
ры и интенцию книжника. Последнее представляется 
верным ввиду плачевной, с конфессиональной точки 
зрения, ситуации, в которой оказываются оппоненты 
авторской позиции: любостяжательные не достига-
ют царствия небесного. Тематическая иерархия «сту-
пеней» «цитатной лествицы» представляется орга-
низованной следующим образом: Царство небес-
ное ←Спасение ← Совершенство ← Нестяжатель-
ство (тема богатства) ← Праведность ← Покаяние ← 
Обличение.



39

[

[

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Так, нелинейно прочитанное цитатное простран-
ство выстраивает следующий путь праведного инока, 
путь исправления, на который должны встать стяжа-
тели: обличение в грехах, признание обличения, отказ 
от богатства, его полная раздача нуждающимся, дости-
жение совершенства и спасение.
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Quotations in Maximus the Greek’s 
“Dispute on the Avowed Monastic Life” Revisited

The paper approaches Maximus the Greek’s polemical 
work both from the text-critical and functional perspec-
tives. The text-critical case study reveals a new, refi ned 
and most complete attribution of biblical and patristic 
quotations and their thematic division. Restructuring quo-
tations so that they form the “Salvation Ladder” demon-
strates presence of the main imperative of Christian cul-
ture in the text.

Keywords: Maximus the Greek, Salvation Ladder, quo-
tation, functional approach, attribution


