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Жития святых, несмотря на их традиционное подражание более 

ранним моделям святости, непосредственно отражали систему пред-
ставлений, социальных приоритетов византийского общества, в рамках 
которого они были созданы. Стандартный набор качеств святого челове-
ка, будь то мужчина или женщина, распространялся с целью унифика-
ции социального поведения мужчин и женщин и установления контроля 
церковных институтов над его различными формами. Поэтому исследо-
вание принципов моделирования образа святого позволит частично ре-
конструировать стереотипы восприятия святости и навязываемые со-
циумом модели поведения мужчин и женщин в Византии. 

Агиография средневизантийского периода сгенерировала несколько 
типов святости, с которыми соотносились жития, как святых мужчин, 
так и женщин: а именно тип монашеского благочестия или отшельниче-
ства, промежуточный тип святости – святого (святой), побывавшего 
в браке, и тип мирской святости. В данной статье нашей задачей будет 
выборочно проанализировать в рамках обозначенных ваше типов свято-
сти в социально-культурном аспекте жития святых мужчин и женщин 
средневизантийского периода для того, чтобы реконструировать и со-
поставить образы святости мужчины и женщины. 

Монашеский тип святости в изучаемый период можно рассмотреть 
на примере житий святых женщин Феоктисты с о. Лесбос

1
, Афанасии 

Эгинской
2
, Ирины из Хрисоволанта

3
 и святых мужчин Михаила Иеруса-

                                                           
1 Life of St. Theoktiste of Lesbos // Holy women of Byzantium. Ten saints’ lives 

in English translation / ed. by A.-M. Talbot. Washington, D.C., 1996. P. 101–116. 
2 Life of St. Athanasia of Aegina // Holy women of Byzantium. P. 142–158. 
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лимского
4
, Симеона Юродивого

5
, Симеона Нового Богослова

6
, Никиты 

Мидикийского
7
, Николы Чудотворца

8
. Монашеский идеал святого опре-

делял добродетели, тесно связанные с практиками аскезы, трудом, бде-
ниями, молитвами, послушанием, постоянными излияниями слез, сим-
волизировавшими акт очищения души, и часто был связан с «апостоль-
ским даром святого», проповедничеством. 

Монашеский идеал мужской и женской святости предполагал от-
решение от всего мирского, отрицание ценности семейных уз и родст-
венных связей. «Ибо ни любовь матери, ни отца, ни толпы братьев, ни 
богатство, ни слава, ни брачные узы, ни привязанность детей не смогут 
смягчить судию, а только добродетельная жизнь, труды и подвижниче-
ство во славу Божию»

9
. 

Жития святых мужчин и женщин демонстрируют характерный на-
бор топосов, используемых для подтверждения совершенства и избран-
ности святого, в частности, уподобление святого образу Христа, апосто-
лов или же ранее прославившихся подвижников. Идеал аскетической 
жизни, борьбы против искушения и греха всегда описывался мужскими 
метафорами

10
. Так, монахиня, подвизавшаяся в совершении аскетиче-

                                                                                                                             
3 Rosenqvist J. O. The Life of St. Irene, Abbess of Chrysobalanton: A critical edition 

with introduction, translation, notes and indices. Uppsala ; Stockholm, 1986. 
4 Жизнь, деяния и подвиги святого отца нашего и исповедника Михаила, пре-

свитера и синкелла града Иерусалима // Жития византийских святых / изд. под-

гот. С. В. Полякова. СПб., 1995. С. 242–290. 
5 Жизнь и деяния аввы Симеона, юродивого Христа ради, записанные Леонтием, 

епископом Неаполя Критского // Жития византийских святых. С. 125–184. 
6 Никита Стифат. Жизнь и подвижничество иже во святых отца нашего Симеона 

Нового Богослова, пресвитера и игумена монастыря святого Маманта Ксиро-

керка // Церковь и время. 1999. № 2 (9). С. 151–208; Никита Стифат. Жизнь и 

подвижничество иже во святых отца нашего Симеона Нового Богослова (про-

должение) // Церковь и время. 2000. № 1 (10). С. 264–302. 
7 Слово надгробное преподобному отцу нашему и исповеднику Никите Миди-

кийскому, писанное Феостириктом, учеником самого блаженнейшего // Афино-

генов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Ви-

зантии (784–847). М., 1997. С. 156–178. 
8 Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николы Чудотворца 

(Х в.) // Жития византийских святых. С. 291–321. 
9 Жизнь и деяния аввы Симеона, юродивого Христа ради. С. 134. 
10 Holiness and Masculinity in the Middle Ages / ed. by P. H. Cullum, K. J. Lewis. 

Cardiff, 2004. P. 95. 
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ского подвига, сравнивалась с атлетом, бесстрашно боровшимся на аре-
не, игуменья уподоблялась генералу, который возглавил монахинь 
в битве против демонов, угрожающих им

11
. Подражание святых женщин 

мужским добродетелям привело к появлению святых женщин, постриг-
шихся и одетых как монахи и подвизавшихся в мужских монастырях 
или монастырях для евнухов

12
. В рассматриваемый период образы таких 

женщин встречаются редко (Анна/Евфимий, Евпраксия Олимпийская), 
однако тенденция описания подвига монахини в мужских метафорах и 
эпитетах сохраняется

13
. Так, святая Фомаида «была мужественной 

в добродетели и старалась превзойти над своей природой (т. е. полом) 
через усердную работу ради добродетели»

14
. 

Искушения дьяволом, описываемые агиографами по образцу иску-
шений, которым подвергся Христос, являлись одним из способов от-
крыть святость праведника

15
. Так, святая Ирина из Хрисоволанта проти-

востояла бесам, хулившим ее за благочестивый образ жизни
16

. Святых 
мужчин часто одолевало дьявольское плотское искушение. Слепыми 
орудиями дьявола в житиях святых мужчин часто выступали безликие 
женщины-искусительницы и развращенные грешницы

17
. 

Идеал святости, представленный в житиях святых монахов и мона-
хинь, утверждает полную отрешенность от мира и неприемлемость для 
состояния духовного самосовершенствования приверженности семей-

                                                           
11 Talbot A.-M. A Comparison of the Monastic Experience of Byzantine Men and 

Women // Greek Orthodox Theological Review. 1985. Vol. 30. P. 9. 
12 Подробнее см.: Vogt K. «The Woman Monk»: a theme in Byzantine hagiography // 

Greece & Gender / ed. by B. Berggreen and N. Marinatos. Bergen, 1995. P. 141–148; 

Patlagean E. L’histoire de la femme déguisée en moine et l’évolution de la sainteté 

féminine à Byzance // Studi Medievali. 1976. Ser. 3. Vol. 17. P. 597–625. 
13 Подробнее см.: Galatariotou C. Holy Women and Witches: Aspects of Byzantine 

Conceptions of Gender // BMGS. 1984–1985. Vol. 9. P. 85. 
14 Life of St. Thomais of Lesbos // Holy women of Byzantium. P. 305. 
15 Арнаутова Ю. Е. Женщина в «культуре мужчин»: брак, любовь, телесная кра-

сота глазами агиографов X века // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / 

под ред. Л. П. Репиной. М., 2001. № 1. С. 81. 
16 Rosenqvist J. O. The Life of St. Irene, Abbess of Chrysobalanton. P. 44. 
17 Примеры описаний таких женщин в Житиях святых см.: Житие и деяния пре-

подобного отца нашего Мартиниана // Православный Палестинский сборник. 

СПб., 1907. Вып. 57. С. 104; Житие и деяния преподобного Антония Нового // 

Там же. С. 234; Симеон Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Ни-

колы Чудотворца. С. 320. 
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ным узам и природной любви. «Реестр достоинств» святого, прослав-
ляемый в житии, служил своеобразным ориентиром в достижении ду-
ховного совершенства для людей, подвизавшихся в монашеском образе 
жизни, и церковного клира. Святые монахи и аскеты, достигшие пре-
восходства над силами тьмы, вызывали восхищение и трепет и у благо-
честивых мирян, утверждая значимость христианских ценностей. На-
ставления святой игуменьи Ирины из Хрисоволанта монахиням, приве-
денные в житии

18
, могли служить поучительным руководством воспита-

ния добродетелей не только для монахинь вообще, но и для мирян. 
Мужчины в византийском обществе рассматривались как более 

приспособленные природой к совершенствованию на пути добродетели, 
чем женщины

19
. В связи с этим очень часто принадлежность к слабому 

полу служила литературным фоном для создания похвал героине, кото-
рая превзошла мужчин, несмотря на то, что была женщиной, мужество-
вала в аскетическом или мученическом подвиге. Этот противоречивый 
мотив жития святой побуждал к духовному самосовершенствованию не 
только женщин, но и самих мужчин

20
. 

В агиографической традиции рассматриваемого периода в ранг свя-
тости возводились также мужчины и женщины, побывавшие в браке: 
Евфимий Новый (IX в.), Феофан Сигрианский (IX в.), Феодора Солун-
ская (конец IX в.), Афанасия Эгинская (IX в.). В житиях святых этого 
типа брак толковался как неизбежное испытание на жизненном пути 
святого. Жизнь в браке Афанасия Эгинская рассматривала как препятст-
вие к монашеской и богоугодной жизни, поэтому она «убедила своего 
(второго) супруга после нескольких лет супружества покинуть мир и 
вступить на святой путь монахов»

21
. Св. Феофан Сигрианский по воле 

матери женился на знатной невесте. Однако святой от брачных обяза-
тельств совершенно воздерживался

22
. Св. Евфимий Новый, женатый на 

благородной девушке Евфросинии, в 18 лет решил удалиться от мира. 
Воспоминания о матери, жене и друзьях он воспринимал как мирскую 
привязанность, которую подавлял евангельским словом

23
. 

                                                           
18 Rosenqvist J. O. The Life of St. Irene, Abbess of Chrysobalanton. P. 38. 
19 Подробнее см.: Ringrose K. M. The Perfect servant: eunuchs and the social con-

struction of gender in Byzantium. London, 2003. P. 20. 
20 Rapp C. Figures of Female Sanctity: Byzantine Edifying Manuscripts and Their 

Audience // DOP. 1996. Vol. 50. P. 323–324. 
21 Life of St. Athanasia of Aegina. P. 144. 
22 Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII и IX веков. Пг., 1914. Ч. 1. С. 91. 
23 Там же. С. 470. 
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Другой тип святости, а именно святости в миру, можно проанализи-
ровать по житиям византийских женщин-святых – Марии Новой (X в.), 
Фомаиды с о. Лесбос (X в.), царицы Феофано (конец IX – X в.) и святых 
мужчин Филарета Милостивого (VIII в.), Евстафия Плакиды

24
, Антония 

Нового (IX в.), Илии Нового (X в.). Главное внимание в житии мирянина 
(мирянки) агиограф уделял не сверхъестественной природе достоинств 
святого, не религиозному подвижничеству в строгой аскезе в соответст-
вии с идеалами монашеского поведения, но его личным добродетелям, 
внутренней интенции и душевному стремлению к моральному совер-
шенствованию, особо подчеркивая его социальную ответственность. 
Так, святая Мария Новая заботилась, главным образом, о душе в жен-
ском теле, не останавливалась в праведном пути, пока ей не препятство-
вало серьезное заболевание

25
. Другая святая Фомаида с о. Лесбос также 

демонстрировала мужскую выдержку в следовании благочестивому по-
ведению, несмотря на то, что муж жестоко бил ее

26
. Святой Филарет 

жертвовал все, что имел, ибо считал богатство тяжким бременем, за что 
получал упреки и брань со стороны жены и домочадцев

27
. Добродетель 

нестяжательности в быту и милосердия была прославлена и в образах 
святых женщин. Мария Новая никогда не оставляла с пустыми руками 
нуждающихся

28
, однако на дела милосердия она не расточала имущества 

ее мужа
29

. 
Жития некоторых святых мирян и жития святых мирянок освящали 

узы брака и родственные связи. Так, родители Фомаиды были «золотой 
командой»

30
, Феодора Солунская «была опорою своего мужа в малоду-

шии его»
31

, жена Евстафия – Феоктиста была «истинной помощницей и 
доброй советчицей»

32
 своего мужа. Семья святого Филарета Милости-

                                                           
24 Мученичество святого Евстафия и кровных его // Жития византийских святых. 

С. 419–450. 
25 Life of St. Mary the Younger // Holy women of Byzantium. P. 257. 
26 Life of St. Thomais of Lesbos // Holy women of Byzantium. P. 308. 
27 Повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостиво-

го // Жития византийских святых. С. 221. 
28 Life of St. Mary Younger. P. 257. 
29 Ibid. P. 261. 
30 The Life of St. Thomais of Lesbos. P. 299. 
31 Житие и подвиги св. Феодоры Солунской / пер. еп. Арсения (Иващенко). 

Юрьев, 1899. С. 43. 
32 Мученичество святого Евстафия и кровных его. С. 424. 
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вого, несмотря на чрезмерную щедрость святого, однако, в итоге удо-
стаивается богатства и чести

33
. 

Жития святых мирян и мирянок помимо традиционных монаше-
ских добродетелей восхваляли и иные добродетели, которые были тесно 
связаны с миром. В житиях святых женщин-мирянок прославляется 
внешняя красота святой, «поскольку ее внутренняя красота была отра-
жена в красоте ее тела»

34
, мудрое ведение домашнего хозяйства, мате-

ринство. В житиях мужчин-мирян – мужественность, практичность, 
воинские и государственные заслуги. Житие святого Евстафия Плакиды 
прославляет святого воина, который «научил варваров бояться возмез-
дия за совершенные злодеяния»

35
. Житие Антония Нового прославляет 

мужественность тела святого, ум и практичность
36

. Среди других ка-
честв святого мирянина и мирянки также прославляются трудолюбие, 
умение «своими руками добывать себе каждодневное пропитание и да-
вать нуждающимся то, что им необходимо»

37
. 

Индикаторами особой избранности святого или святой служили 
сверхъестественные способности святого, в том числе и неподвласт-
ность земным законам, которые составляли особый аспект святости, 
харизматический. В житии Филарета Милостивого особая благодать 
неподвластности земному закону старения переносится на семью Фила-
рета. Жена его, хотя в преклонных летах, блистает красотой, то же самое 
касается его двух дочерей и трех внучек

38
. Земная красота служила мар-

кером особой благодати, которая лежала на большом семействе святого. 
Сам блаженный Филарет умирает глубоким старцем, дожив до девяно-
ста лет, однако «ни зубов его, ни лица, ни десен не тронуло время: 
он был свеж, цветущ и светел ликом, как яблоко или роза»

39
. 

Таким образом, жития святых, прославившихся в миру, несли в себе 
отражение нормативных этических установок византийского общества, 
в рамках которого они были созданы, в частности, особой ценности для 
византийцев семьи. Эти установки также позволяют судить о предпола-

                                                           
33 Повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого. 

С. 214. 
34 Life of St. Mary the Younger. P. 256. 
35 Мученичество святого Евстафия и кровных его. С. 442. 
36 Житие и деяния преподобного Антония Нового. С. 218. 
37 Повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого. 

С. 217. 
38 Там же. С. 229. 
39 Там же. С. 238. 
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гаемом адресате, на которого нацелено житие, мирянах, для которых 
святой мирянин – идеал поучительного примера христианской жизни. 
Показательно поучение Филарета его детям: «будьте странноприимны, 
заступайтесь за вдов, опекайте сирот, не оставляйте страждущих, не 
отриньте содержащихся в темнице, не пропускайте служб церковных, не 
желайте чужого добра, не радуйтесь несчастию врага»

40
. 

С просьбой об исцелении к мощам святых обоего пола обращались 
в равной степени как мужчины, так и женщины

41
. Однако стоит отме-

тить, что святые мужчины предпочитали целить женщин благопристой-
ных, почтенных матерей семейств или монахинь

42
, тогда как святые 

женщины не брезговали исцелением проституток от специфических 
женских болезней, но делали это при условии дальнейшего отказа от 
богопротивного образа жизни. 

Святые женщины средневизантийского периода совершали мно-
жество чудес после своей смерти: являлись людям во сне, карали за 
непочтительное отношение к мощам, исцеляли различные недуги, со-
действовали установлению их почитания. Однако женская святость, 
выраженная в посмертных чудесах у мощей святой, в противополож-
ность мужской, реже была связана с публичной, общественной сферой 
деятельности, сверхъестественными деяниями в масштабе целого го-
рода или даже империи. Это было связано с тем, что культ как мужчин, 
так и женщин-святых, пропагандируемый церковью, нес дидактиче-
ские, культурно обусловленные функции в византийском обществе. 
Место в общественной жизни, политике и на воинском поприще в та-
ком обществе принадлежало мужчинам, что нашло отражение и в по-
смертных чудесах святых. Мощи святых мужей после смерти могли 
«побороть силу целого народа, обличить безумие варваров, прекратить 
смертоубийство, остановить зверство»

43
, помочь разбить сарацин

44
. 

Хотя некоторые святые женщины играли значительную роль в религи-

                                                           
40 Повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого. 

С. 236. 
41 К примеру, св. Афанасия Эгинская исцелила 5 мужчин и 6 женщин; св. Феодора 

Солунская – 7 мужчин и 9 женщин; Мария Новая – 21 мужчину и 11 женщин; 

св. Фомаида с о. Лесбос – 8 мужчин и 5 женщин. 
42 Подробный обзор содержания Житий святых мужчин средневизантийского 

периода и характера чудес, совершаемых у их гроба см.: Лопарев Х. М. Визан-

тийские жития святых VIII и IX веков. 
43 Лопарев Х. М. Византийские Жития святых VIII–IX вв. // ВВ. 1911. Т. 18. С. 28. 
44 Там же. С. 65. 
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озном сообществе и в жизни благочестивых мирян, делали они это ско-
рее по божественному призванию, чем по собственной инициативе

45
. 

Святая Ирина из Хрисоволанта выступала против несправедливости, 
чинимой самим императором, и даже угрожала ему, что в случае невы-
полнения ее распоряжения «она настроит Господа против императора, 
грянет война, и тело императора станет пищей для животных и птиц»

46
. 

Этот сюжет был общим местом византийской агиографии
47

. 
Агиограф при написании жития святой женщины или святого муж-

чины опирался на ранние образцы агиографической литературы, а также 
подражал универсальным примерам из Святого Писания, так как тради-
ция освещала право святого на прославление; с другой стороны, сами 
святые в религиозном подвижничестве ориентировались на записи под-
вигов их предшественников, подвизавшихся на религиозной стезе. 
В сфере агиографического осмысления образ святого наиболее часто 
характеризовался через добродетели благочестия, богобоязненности, 
милосердия, скромности, трудолюбия, кротости, божий дар совершать 
чудеса и способность предвидеть свою кончину. 

В изучаемый период идеал святости как мужчин, так и женщин 
эволюционирует. С конца IX в. происходит возрастание этических ас-
пектов святости, в том числе выходящих за рамки формальных требова-
ний специфической монашеской аскезы. Тенденция актуализации образа 
святого мирянина (мирянки) была связана с повышением внимания об-
щества и церкви к ценностям крепкой семьи. 

Таким образом, анализ наполнения добродетелями и признаков свя-
тости в образах святых мужчин и женщин обнаружил безусловные эле-
менты сходства, связанные с каноном агиографического жанра и подра-
жанием универсальным примерам благочестия из Святого Писания. За-
меченные расхождения же в презентации святого мужчины и святой 
женщины были обусловлены, прежде всего, разными социальными ро-
лями мужчин и женщин в византийском обществе, которые накладывали 
свой отпечаток на видение идеала праведности. 

Святого мужчину до воцерковления отличают образованность и ум, 
тогда как женщина-святая славится красотой, набожностью и благора-

                                                           
45 Harvey S. A. Women in Early Byzantine Hagiography: Reversing the Story // Wom-

en’s Strength: historical perspectives on women in Christianity / ed. by L. L. Coon, 

K. J. Haldane and E. W. Sommer. Charlottesville, 1990. P. 43. 
46 Rosenqvist J. O. The Life of St. Irene, Abbess of Chrysobalanton. P. 90. 
47 Подобный сюжет мы находим в Житии св. Николая Чудотворца. См.: Симеон 

Метафраст. Жизнь и деяния святого отца нашего Николы Чудотворца. С. 313. 
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зумием, трудолюбием, умением прясть. Эти качества могли бы сделать 
святых людей успешными в светском образе жизни, однако они выби-
рают духовное самосовершенствование и таким образом отказываются 
от своих преимуществ в миру. В образе святой женщины особый акцент 
делается на девственность как знак особой чистоты и непорочности, 
святая рассматривается как невеста во Христе. 

В образе святого мужчины выделяется мудрость, грамотность, 
преуспевание в науках (владение «грамматикой, риторикой, филосо-
фией»)

48
, демонстрируется сила святого (св. Симеона Богослова не 

может одолеть обезумевшая братия)
49

. Образ святого мирянина, в от-
личие от образа святой мирянки, был связан не только с положитель-
ным отношением к семье, но и с успехами на светском поприще и на 
стезе войны, что было связано с патриархальным характером визан-
тийского общества. 

Образ святой женщины связан с большей экзальтированностью, 
большей эмоциональностью, тогда как мужская святость связана с да-
ром бесстрастия. Образ святой строится на противопоставлении при-
родной женской слабости и мужских качеств – твердости и бесстрашия 
в вере. Показательно, что ориентиром праведности и благочестия для 
женщин-святых часто служили жития святых мужчин. С появлением 
житий святых мирян связаны новые вариации в мужском и женском 
идеале святости. Мужчина-святой часто остается оторванным от про-
блем семьи, тогда как женщина-святая заботилась о воспитании детей, 
таким образом, освящая новую добродетель святости – материнство, 
которая была тесно связана с образом Богоматери. 

                                                           
48 Жизнь, деяния и подвиги святого отца нашего и исповедника Михаила, пре-

свитера и синкелла града Иерусалима. С. 249. 
49 Никита Стифат. Жизнь и подвижничество иже во святых отца нашего Симео-

на Нового Богослова // Церковь и время. 1999. № 2 (9). С. 171. 
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The article presents the sampling study of the images of holy men and 

women in the hagiographical literature of Byzantium (7
th

 – 12
th

 centuries) on 

the basis of the three types of sanctity (celibate monastic saint, the former 

spouse in the monastery, lay sanctity). 

The images of male and female saints had common features. The partic-

ular properties of the male and female saints’ images connected with gender 

stereotypes of Byzantine society had been evaluated. The image of female 

saint associated with emotionality, female skills, contraposition of female 

weakness and male virtues. The image of saint laywomen was related with 

virtues of good wife. The image of male saint was characterized by such vir-

tues as wisdom, literacy, successfulness in the social field. The saint layman 

often turned away from domestic troubles. 


