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В серии «Святые и святыни Русской земли» в издательстве «Дмитрий Буланин» на исходе 2017 г. 
вышел научный сборник, посвященный святому преподобному Диодору Юрьегорскому и созданному 
им монастырю. Авторский коллектив составили специалисты в разных областях гуманитарного знания: 
историки русской литературы и старообрядчества, археолог, историк, историк русской церкви. В роли 
научного редактора издания выступил известный специалист по древнерусской литературе и книжности 
Русского Севера д.ф.н. А. В. Пигин. Издание осуществлено по инициативе Института русской 
литературы (Пушкинского Дома) РАН и Национального парка «Водлозерский». Оно стало заметным 
явлением в гуманитарной науке об истории русской святости и русских святынях.

Как отмечено в аннотации к сборнику, преподобный Диодор Юрьегорский (в миру Диомид, в 
иночестве Дамиан, в схиме Диодор), скончавшийся 27 ноября 1633 г., был уроженцем села Турчасово на 
реке Онеге, пострижеником Соловецкого монастыря, основателем Троицкого Юрьегорского монастыря 
на озере Юрьево (Монастырское), расположенном к северу от Водлозера на территории современного 
Онежского района Архангельской области. Его Житие, представляющее собой определенное звено в 
истории «русской Фиваиды», было известно исследователям как агиографическое сочинение из круга 
житий северно-русских подвижников, основателей монастырей. Однако усилиями авторов издания 
Житие Диодора Юрьегорского получило более основательное изучение, что позволило подробно описать 
его литературную историю, сделать выводы о происхождении и авторах отдельных редакций. Обширные 
материалы, связанные с монастырем и почитанием святого, также не были хорошо известны научной, и 
не только научной, общественности, и в полном объеме они не изучались. Только благодаря стараниям 
авторов сборника они введены теперь в научный оборот.

Рецензируемое издание знакомит читателей с целым кругом интереснейших фактов, основанных на 
тщательном изучении источников, и обозначено самими издателями как научное, что соответствует истине. 
Перед нами не издание очередного литературного житийного текста. Оно отличается от современных 
изданий житийной литературы, преследующих иногда только историко-просветительскую цель. Авторы 
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смогли соединить эти задачи с исследовательскими, основанными на тщательном текстологическом и 
источниковедческом анализе литературного и документального материала. Сборник о Диодоре Юрьегорском 
представляет собой комплексный труд, как по авторскому составу подготовивших его специалистов, так 
и по разнообразию привлекаемых источников и их композиции в целом. Читатель знакомится не только 
с жизнью и житием юрьегорского подвижника, но и с географическим, топонимическим, историческим, 
экономическим, статистическим, археологическим материалом, с историей почитания святого, историей 
публикации Жития и Службы ему. Знакомится с материалом, раскрывающим во всей полноте историю 
зарождения, процветания, угасания обители. Благодаря этому Житие самого Диодора Юрьегорского 
вводится в широкий историко-культурный и исторический контекст. 

Издание состоит из двух частей – исследования и текстов. К ним добавлены не меньшие по 
источниковедческой значимости Приложения. Исследовательская часть монографии состоит из трех глав 
и включает в себя, во-первых, историю изучения Троицкого Юрьегорского монастыря и Юрьегорского 
прихода, во-вторых, характеристику большого цикла литературных произведений о святом Диодоре 
Юрьегорском и их судьбу в официальной церковной и в старообрядческой книжной традиции, в-третьих, 
очерк археологического исследования территории монастыря. Во второй части издания читателям 
предложены тексты редакций Жития святого Диодора, изданные по малоизвестным рукописям, 
Повесть «об иных отшельниках соловецких» и повести о соловецких пустынножителях, исследованные 
и подготовленные к печати О. В. Панченко. В эту часть сборника включены также гимнографические 
сочинения (тропари, кондак и молитвы Диодору Юрьегорскому, подготовленные О. В. Панченко и 
А. В. Пигиным), Слово похвальное каргопольским чудотворцам (подготовленное Е. М. Юхименко), 
Житие Кирилла Сунарецкого (отдельные главы, подготовка текста А. В. Пигина), Грамота царя 
Михаила Федоровича Юрьегорской Демьяновой пустыни 1636 г., Опись Юрьегорского прихода 1834 г. 
(подготовка обоих текстов Ю. Н. Кожевниковой), Книжка старообрядческой Юрьегорской пустыни 
для сбора подаяний 1815–1818 г. и Материалы Архангельской духовной консистории о почитании св. 
Диодора в конце XIX в. (подготовлены А. В. Пигиным). Обширные комментарии к текстам выполнены 
Ю. Н. Кожевниковой, О. В. Панченко, А. В. Пигиным, Е. М. Юхименко.

 В исследовательской части сборника устанавливается первичность Жития Диодора Юрьегорского 
и производность от него повестей о соловецких пустынножителях Андрее и Дамиане (О. В. Панченко). 
Тем самым исправляется ошибка в статье о Житии Диодора в «Словаре книжников и книжности 
Древней Руси», в которой утверждалась производность Жития Диодора от повестей о соловецких 
пустынножителях, которые якобы бытовали на Соловках в первой половине XVII в. Как показывает 
О. В. Панченко, текст этого Жития не получил отражения ни в одном из литературных источников, 
связанных с Соловецким монастырем. Исследователь предположил, что у текста Жития Диодора были 
два соавтора – келарь Троице-Сергиева монастыря Александр Булатников и ученик преподобного 
Диодора Прохор. Наибольшее распространение Житие Диодора получило в старообрядческой среде – 
преимущественно в Каргополье и Заонежье. Там же, по мнению О. В. Панченко, была создана наиболее 
важная – Выговская – редакция Жития, к редактированию которой были причастны киновиархи 
Выговской пустыни. Автор исследования выявил древнейший список Выговской редакции, хранящийся 
в Печорском собрании Древлехранилища ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН, куда он был привезен 
с Печоры в 1960 г. Сборник с этим списком принадлежал известному печорскому книжнику Ивану 
Степановичу Мяндину, а затем – другому, менее известному книжнику Ефиму Тимофеевичу Поздееву. 
В этом сборнике-конволюте, древнейшая часть которого была создана в Выговском общежитии в первой 
четверти XVIII в., О. В. Панченко обнаружил автограф выговского уставщика Петра Прокопьева, 
составителя знаменитых Выговских четьих миней. Основной же автор Жития был, по выражению 
О. В. Панченко, «человеком духовно опытным и литературно одаренным». Об этом свидетельствуют 
публикуемые во второй части сборника редакции Жития и другие произведения. Особый интерес не 
только для филолога, но и для историка представляют упомянутые материалы Архангельской духовной 
консистории о почитании св. Диодора в конце XIX в., подготовленные А. В. Пигиным. Это Рапорты 
об освидетельствовании фундамента Юрьегорской церкви и о чудесах св. Диодора (1890 г.), а также 
Дело о напечатании Жития и Службы св. Диодору и царской дарственной грамоты Юрьегорскому 
монастырю (1887–1896 г.). Не менее интересны комментарии к текстам (авторы Ю. Н. Кожевникова, 
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О. В. Панченко, А. В. Пигин, Е. М. Юхименко), занимающие 40 страниц (С. 426–466) и имеющие 
самостоятельную научную ценность. 

В Приложении дается описание рукописей XVII – начала XX в., содержащих списки Жития 
Диодора Юрьегорского (составитель О. В. Панченко), а также представлен указатель имен, 
составленный А. В. Пигиным. В конце издания даются сведения об авторах и список сокращений. Как 
видим, само перечисление разделов сборника свидетельствует о предпринятом его авторами масштабном 
комплексном изучении уникального в историко-культурном отношении явления – документального 
исторического и археологического материала о возникновении монастыря и его истории, о его основателе 
Диодоре Юрьегорском, его почитании и литературном восприятии его подвижнической жизни в 
русской агиографической и гимнографической традициях. Исследование являет собой синтез историко-
церковного, историко-литературного и богословского подходов к источникам, и в этом его оригинальность 
и новизна. 

В литературном отношении Житие Диодора Юрьегорского получает также новое осмысление: жизнь 
северно-русских святых, отразившаяся в житийных текстах, позволяет более глубоко интерпретировать 
процессы, происходившие на Русском Севере в XVI–XVII в., когда его территория осваивалась не 
только экономически, но и духовно. Во вступлении к книге, названном «Вместо предисловия», его 
авторы О. Червяков и Н. В. Червякова пишут, что «монашеская традиция, к которой принадлежал 
прп. Диодор, восходит к “игумену земли Русской” прп. Сергию Радонежскому» и что «преподобный 
Диодор является последним учеником Радонежского игумена» (С. 5). Там же мы узнаем о почитании св. 
Диодора, которое «не прекращалось и в XVIII–XIX вв.», но в силу разных исторических обстоятельств 
и, прежде всего, действий атеистической советской власти к началу 1990-х годов край обезлюдел. 
Авторы Предисловия подробно рассказывают о судьбе монастыря в прошлом и о возникновении уже в 
наше время уникального историко-ландшафтного проекта «об организации первого на севере России и 
крупнейшего в Европе национального парка на Водлозере», учитывая не только святость этих мест и их 
роль в духовном развитии человека, но и их богатейшее природное наследие. 

Итак, монографический сборник «Святой преподобный Диодор Юрьегорский и созданный им 
монастырь» представляет собой уникальное издание, в котором светский и богословский подходы 
к изучению материала объединяются понятием «научный», и в этом его новаторское историческое и 
культурное значение.
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