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IIcxopiH канонизащи Русскихъ святыхъ, составляющая
предмета, настоящаго necji'bflOBaHiH, совсймъ еще не разра
ботана въ нашей церковно-исторической наукй, въ которой
мы не можемъ указать ни одного сочин етя по этому во
просу. Предлагаемое изслЗздовате представляетъ первый
опытъ бол^е или мен^е полнаго изложешя исторш канонизацш нашихъ святыхъ. К акъ первый опытъ, оно, конечно,
не можетъ претендовать на полное совершенство и не чуждо
недостатковъ. ПослЗ>дше обусловливаются какъ трудностью
самаго предмета изслйдовашя, такъ и его неразработанно
стью в ъ н а ш е й ц е р к о в н о - и с т о р и ч е с к о й наукЗз, В д р о Ч б М Ъ » ВЪ
последнее время появилось нисколько сочиненш по Агюлогш,
каковы напр.: Полный мЗзсяцесловъ Востока преосв. Серпя,
^ К и т 1Я с в я т ы х ъ ,

какъ

историчестй

источнинъ,

В .

О .

К дю -

чевскаго, Источники русской а г ю г р а Ф ш Барсукова и друг.,
въ которыхъ собрано много матер 1ала, и данныхъ, касаю
щихся исторш канонизащи Русскихъ святыхъ, и которыми
авторъ съ благодарностда пользовался. КромФ того, ему при
шлось не мало пользоваться и рукописями библютекъ: Мо

сковской Духовной Академш, Троице-Серпевой Лавры п П атр1аршей. Авторъ приноситъ глубокую благодарность лицамт».
завФдующимъ этими библштеками исодгЁйствовавшимъ усп еш 
ному ходу его занятш .
Нравственнымъ своимъ долгомъ считаю выразить свою
искреннюю и глубокую признательность профессору Евгешю
Евсигнеевичу Голубинскому за ту помощь и советы, кото
рыми я пользовался при составленш своего изслгЬдовашя.

В. Васильевъ.
Пенза
17-го мая 1893 г.

В В Е Д Е Н 1 Е .
Тайнозритель Новаго Зав'Ьта, 1оаннъ Богословъ, вм^сгЬ со Х ристомъ, сидящимъ на престол!} одесную Бога Отца и окружен нымъ
Ангелами, „вид'Ьлъ великое множество людей въ б’Ь лыхъ одеждахъ и
съ пальмовыми ветвями въ рукахъ, которые омыли одежды свои и
уб’Ьлили ихъ кровью Агнца “ (Аиок. 7 .9 , 13— 15). Въ этихъ словахъ
тайнозрителя нельзя не видеть указашя на первыхъ хриспанскихъ
мучениковъ, которые пролили свою кровь и пр1яли мученическую
смерть за 1исуса Христа. Будучи столько прославлены Богомъ на
небЪ, они естественно должны ехать предметомъ почиташя для своих-ь собраайй по к-ЬрЬ и на землЬ. И дЪВствительнО} ПОЧИТаШЁ муче*
никовъ въ хриспанской церкви восходитъ къ глубокой древности.
Уже св. А п . Павелъ запов'Ьдуетъ совремегшымъ ему христаанамъ
поминать наставниковъ своихъ, запечатл’Ь вшихъ в!>ру во Христа
своею мученическою смертш : пом инайт е наст авники ваш а, иже,
глаголаша вамъ слово Бож1е, ихъ же взирающе на скончанге ж и
тельства, подраж айт е втьргь ихъ. (Евр. 13, 7) '). Первенствующее
хрисиане свято исполняли заповедь великаго Апостола. Такъ, уже
въ началЬ второго в^ка спутники священномученика И гнаия, епи-

скопа AHTioxificEaro, пострадавшаго въ Римй (около 107 или 11 6 года),
въ заключеше oimcaBia его мученическихъ подвиговъ говорятъ: „восхвались Бога, подателя благъ и ублаживъ СВЯТОГО, МЫ заметили

для себя день и часъ кончины его, дабы, собираясь во время его
мученичества, им'Ьть общен1е съ доблестнымъ страдальцемъ Х ри
стовыми* 2). Точно также и христиане С м ирнсйе, собравъ кости св.
Поликарпа, епископа Смирнскаго, и положивъ ихъ, гдЪ следовало,
говорятъ дал'Ье въ пов'Ьствованш о кончин^ его, что они будутъ съ
*) Таковыми мучениками ко времени написашя этого нослашя были: первомученикъ Стефанъ, св. Апостолъ 1аковъ Заведеевъ и 1аковъ, братъ Господень.
3) Ruinarti, Acta Martyrum sincera etselecta, t. 1, p. 47— 48.

BccejieMx и радостью собираться туда (т. е. къ м^сту norpe6enia), чтобы

„праздновать день его мученичества какъ въ память совершившаго
уже свой подвигь, такъ и въ поощреше им'Ьющихъ совершить" 3). Въ
последующее время гонешй, когда церковь украсилась безчисленнымъ
сонмомъ мучениковъ, мы находимъ все более и более извйсий объ
ихъ почитан in. Н а мучениковъ, которые иебоязненно исповедали и
засвидетельствовали (р.артир— свидетель) Mipy истину вЬры х р и с т п ской своимъ слопомъ, страдашями и смертда, стали смотреть, какъ
на ратоборцевъ Церкви Христовой, утвердившихъ и возвеличившихъ
её въ Mipi *). Такой взглядъ им^етъ свое историческое основан1е.
Мужество мучениковъ, ихъ кротость и въ то же время это отсутств1е
страха предъ самыми страшными муками и пытками, кам я могла
только выдумать злоба язычниковъ, производили такое сильное впе
чатлен ie на последнихъ, что мнопе изъ нихъ обращались въ хриспанство. Не даромъ Тертулл1анъ говорилъ, что кровь х р и с т н с к а я слу
жить сЬмепемъ и что число х р и Ы а н ъ черезъ смерть мучениковъ вм е
сто того, чтобы уменьшаться, чудесно увеличивается 5). Действуя
такъ на язычниковъ, мученики производили на своихъ собратш по
еще бол'Ъе благотворное в л !я т е , подавая имъ прим/Ъръ непре
клонной твердости и преданности вЬр4 Христовой. Естественно было
Церкви съ благодарности вспоминать память этихъ своихъ героевъ.
яТакая жизнь, говорить ЕвсевШ, по всей справедливости оставляетъ
по себ е твердую память и вечную славу. Ибо, какъ самая жизнь
мученика отличается смиренномудр1емъ и памятовашемъ Божшхъ
вел’Ь шй, такъ и кончина его бываетъ исполнена великодупйя и
благороднаго мужества. А потому за нею сл'Ьдуютъ гимны, псалмы
и славослов!я; за нее возсылается хвала Сердцеведцу вс^хъ и въ

память сихъ мужей совершается благодарственная жертва, чистая
отъ кро ви
ЛИВана,

и в с я к а го н а с ш п я , жертва, не требующая ни благовошя
НИ ГОрЯЩИХЪ КОСТроВЪ, НО ДОВОЛЬСТВуЮЩаяСЯ ЧИСТЫМЪ СВ'Ь-

томъ, сколько его нужно для освЪ щ еш молящихся* 6). И мы дей 
ствительно

видимъ,

что

на

первыхъ же

почти

порахъ

въ

хри

ст!анской церкви почиташе мучениковъ было ВСйобщимъ. Такъ,
въ приведенныхъ словахъ х р и с т н ъ Смирнскихъ дается знать, что

3)
4)
s)
(i)

Ruinart. Acta Martyr. 1, 92 — 93.
Дебольсмй, Дни богослужетя прав, церкви 1, 5 23.
Binghami, Origiiies sive Antiquitates, vol. 9., cap. 7., p. 141.
ЕвсевШ, Церк. HcTopia, 9 т., гл. 12, стр. 3 1 4 3 15.

древше х р и т а н е въ дни кончины

мучениковъ ежегодно совершали

въ честь и память ихъ церковные праздники. Съ сею зке i^bjito пред-

стоятели

церквей во времена гоненШ назначали особенныхъ лицъ изъ

клира, которыя обязаны были вести точныя записи, кто изъ хриетчавъ
и когда скончался мученическою

смерию .

„Отмечайте

дни кончины

ихъ, пишетъ св. Кипр 1анъ, епископъ КареагенскШ , въ посланш къ
Своему клиру, чтобы ежегодно освящать ихъ общественвымъ богослужешемъ. Пусть Тертуллъ замечаете, записываетъ и означаетъ для
меня гЬ дни, въ кои блаженные братья наши преходятъ чрезъ смерть
къ славному безсмертш ’). А Фаб1анъ, папа Римскш, поставилъ
ипод1аконовъ, на обязанности которыхъ лежало проверять «эти за 
писи, составленныя писцами или нотар1ями 8). Эти дни кончины
мучениковъ, отм'Ьчавппеся въ особыхъ записяхъ, и праздновались
Ц ерковш . Тертулл1анъ говорить: „мы совершаемъ п р и н ош етя за
усопшихъ и торжества въ честь святыхъ 9). Св. Григорш НеокесарйскШ (f около 266 г.), по свидетельству жизнеописателя его
св. Григор1я Нисскаго, совершалг торжественное богослужеше во
дни памятей мучениковъ, собирая въ эти дни в^рующихъ на гробахъ
ихъ. Такимъ образомъ, еще въ первые три в^ка въ каждой перкви
были свои календари или святцы (fasti), въ которыхъ отмечены
были, какъ праздники, дни кончины мучениковъ: b ab es tuos census,
tuos fastos, говорить Тертулл1анъ ,0). НаравиЬ съ мучениками Ц е р 
ковь въ это время чтила и испов’Ь дниковъ, какъ это можно видеть
изъ свидгЬ тельствъ св. K n n p ia H a . „Должно, пишетъ онъ въ одномъ
изъ своихъ писемъ къ клиру, им4ть заботливость и попечеше о
тйлахъ тйхъ, кои хотя не были замучены въ темницахъ, однако
умерли славною смертно. Ибо и сихъ мужей доблесть и слава столь же
велика, что надлежитъ причислить къ блаженнымъ мученикамъ" " ) .

Съ IV вйка въ христианской Церкви начинается почиташе свя
тыхъ прдвижниковъ, угодившихъ Богу святост1ю своей жизни. Во вре

мена языческихъ императоровъ и жестокихъ гоненш

на хрисианъ

святые ПОДВИЖНИКИ скрывались ВЪ пустыняхъ И жили зд4сь въ не
известности, работая предъ лицомъ одного Бога. Притомъ же ихъ
т) Творешя св. KanpiaHa, еп. Кареагенскаго (изд. Kies. Д. А. 1891 г.)
ч. 1, етр. 158.
8) M artigny, Dictionnaire des Antiquites Chr^tieunes, p. 4 54.
’) De corona m ilit. cap. III.
" ’) De corona milit. с. XII.
**) Твор. св Knnpiana, еп. Кареагенскаго ч. I, стр. 157,

смиренные подвиги

заслоняемы были громкими подвигами святыхъ

мучениковъ. Вотъ почему HCTopia не представляете ясныхъ и опре
деленных!; свид'Ьтельствъ о почитати святыхъ подвижниковъ изъ первыхъ трехъ в’Ьковъ хриспанетва. Только изъ свидетельства св. Кип-

piana можно видеть, что въ его время и св. угодники признавались

достойными почитатя нарав^Ь съ мучениками. Такъ, въ своемъ трак
тате „о ревпости и зависти" онъ признаетъ достойными венца и техъ
подвижниковъ благочесйя, которые совсемъ не терпели истязашй и
мучешй отъ гонителей. „У хрис/папъ, говорить онъ, не одинъ только
венецъ, который прю бретается во время гонешй. П мирпое время
имеетъ свои венпы, которыми увенчеваются победители, ниспровергmie и низложивнпе врага въ многоразличной и неоднократной битве.
Укротившему похоть— победный знакъ воздержашя; ставшему выше
гнева и обиды— венецъ тернеш я. Торжество надъ корыстолюб1емъ
тому, кто презираетъ деньги* и проч. )2) Но после того какъ хри
с т н с к а я вер а сделалась господствующею въ греко-римскомъ Mipe и
прекратились гонеш я на хрисйанъ, взаменъ мученичества выступаетъ
монашеское подвижничество, которое для перюда вселенскихъ соборовъ сдЬлалось темъ же, чемъ было мученичество для Церкви пер
венствующей. Къ нему стремились все, жаждавппе высшихъ духовныхъ интересовъ, и аскетичесшй идеалъ безраздельно царилъ въ нрав
ственной жизни греко-восточнаго

M ipa.

„Рече авва Aeanacift, гово

рится въ одномъ патерике, яко множицею глаголютъ нг{;цыи оть васъ,
яко где есть гонеше и мученичество? Се уже мучимъ буди с о в е с т т ,
умри греху, умертви уды земные, и се будеши мученикъ изволетем ъ.
Они съ царями и князи боряхуся,— имаши и ты противляющагося
д1авола — царя греху и князи бесовы" и проч. 13). Это доброволь
ное

мученичество ставилось даже выше подвиговъ св. мучениковъ.

„Мученицы бо

во единъ

часъ

времени

подвизавптеся

скончатася,

жит1е же чернеческое по вся дни страждугадй Х риста ради мученъ бываетъ, не противъ плоти и крови ополчаяся, но противу
владыкамъ и противу властемъ, противу м1родержцемъ тмы и про
тиву духовомъ лукавства до последняго изды хатя брань имуще, и
страждутъ и венчаются, оружие Бож1е имуще за помогающаго намъ
и совершающаго ны Х ристаа ,4)- Соревнуя древпимъ мученикамъ,

12) Творен1я св. Krnipiana еп. Кареаг. ч. И., стр. 322.
15) Печати. Прологъ, 8 мая.
14) Печати. Нрологъ, 17 января.

святые подвижники показали чудеса подвижничества, достойныя удпвл еш я и н ед оступ иы я для п а д р а ж а т я .

Время съ IV века по Рождестве Христовомъ представляетъ

са

мый блестя 1ЩЙ р а з д а т ь монашества, давшаго Церкви много святых^,
угодниковъ, прославленныхъ еще при жизни своей отъ Б ога чудесами,
и которыхь она, какъ и мучениковъ, также причисляла къ лику свя
тыхъ. именно о в ш Константина Великаго Гоглиш аи говорят*!
„наконецъ входитъ въ обычай, что не только памяти мученикобъ, но
и другихъ святыхъ и достохвальныхъ мужей уже во времена Констан
тина В. начинаютъ торжественно праздноваться. Такъ о П алести н а
нахъ свидетельствуютъ церковные историки: Созоменъ (кн. 3, гл. 14)
и Никифоръ (19, 15), что въ силу этого обычая они публично про
славляли памяти Ftoapia (Ililariu s) Аврел1я, А л е в а я — монаховъ, и
что въ последующая времена этотъ обычай более и более распро
страняется* 15).
Во все последующее время постепенно увеличввавшШся соймъсвятыхъ составлялся или изъ лицъ, которыя потерпели мученичбство
за в*ру Христову, или изъ лицъ, которыя прославились своею истинно
благочестивою ж изнш , проявлявшеюся въ различныхъ формахъ аске
тизма, или же, наконецъ, изъ лицъ прославившихъ себя великим*
заслугами Церкви.
Лица, прославивпйяся или своею благочестивою и святою жизшю,
или особенно выдающимися заслугами Церкви, обыкновенно еще при

жизни своей пользуются глубокимъ уважешемъ отъ своихъ бовременниковъ. Въ этомъ случае подобныя лица ничЬмъ не отличаются отъ
техъ лицъ, которыхъ гражданская Hdopifl провозглашаетъ героями и
великими людьми, такъ что между одними и другими можно прове
сти полную аналопю. Какъ въ гражданской жизни люди, прославивпйеся въ той или другой сфер’Ь своими громкими подвигами и бла
готворною деятельностью, пр1обрЬтаютъ любовь и уважеше народа

Hospiniani, De Pestis ludeorum et Ethnicorum et Christian, pars 2, p.
1 0 .— Что касается Западной церкви, то Крулль (Christliclie AUerthumskunde 1),
2, S. 9 6 ) полагаетъ, что тамъ почитаeiie испов’Ь дпиковъ и святыХъ началось
не ранЪе VI-го в^ка и какъ на первый прим^ръ такого праздновашя опъ указываетъ на праздноваме памяти св. исповедника Мартина Турскаго. Не съ этияъ
ИнЪтемъ нельзя согласиться, потому что въ календаре Кареагенскоиъ, которые
явился не позднее средины V вЪка, перечисляются уже очень MHorie епископы,
Которые не били мучениками и которые жили до Мартина Турскаго. (Смотр.
Ruinart., t. Ill, 420).

при своей жизни и благодарную память въ потомстве, такъ и люди,
прославишшеся своими подвигами благочестия

или оказавыпе Церкви

своею деятельностш болышя услуги, или, наконецъ, положивнйе животъ свой за веру Христову, пршбретаютъ уважен1е отъ членовъ
Церкви и имена ихъ съ эпитетомъ святого и по смерти ихъ съ благогфвешемъ вспоминаются потомствомъ. Но судьба т4хъ и другихъ по
Смерти бываетъ уже не похожа и въ этомъ случае между ними аналогш быть не можетъ. Святые после своей смерти за святую и бла
гочестивую жизнь становятся „сосудами благодати Бож1зй“, вследств1е
чего и после своей смерти они имеютъ возможность продолжать свою
благотворную деятельность на пользу людей, живущихъ въ этомъ
Mipe. Многочнсленныя чудеса и исцелеш я, подаваемыя святыми, служатъ нелререкаемымъ доказательствомъ ихъ связи съ земнымъ м1ромъ.
Э?со последнее обстоятельство въ свою очередь еще более увеличи
в а е м то уважегае и благоговеше къ нимъ, которыми они пользова
лись при своей жизни. Наконецъ, вер а въ силу ходатайства святыхъ
предъ Богомг, заставляете и побуждаетъ хрисианъ въ чаянш ихъ
екорато заступничества обращаться къ нимъ съ своими горячими мо
литвами. Вследств1е этихъ причинъ п о ч и тате святого начинается
ияогда вскоре же после его кончины. ВЬруюнцй народъ толпами
стремится на могилу святого, чтобы зд^сь испросить себ е его хода
тайства и помощи. Такого рода поч итате святого можно назвать по-

чит^йемъ народнымъ; оно почти всегда предшествуетъ канонизащи

церковной и подготовляем её.
Но такого рода народное п о ч и тате святого, хотя бы оно и вы
ражалось иногда Церковнымъ образомъ (служешемъ панихидъ, молеб
вавъ), выходя исключительно изъ народной инищативы, не состав
ляешь еще того, что обыкновенно принято разуметь подъ канониза-

nieft святыхъ. Зд&сь не достаетъ одного признака только, но т'Ьмъ
ад м,енее признака главнаго и существеннаго. Какой же это при
знаке? Почиташе святыхъ, призываше ихъ въ молитвахъ относится
къ числу догматовъ каеолической Церкви. Отсюда, естественно, что
и каноиизащя святыхъ, какъ имеющая неразрывную связь съ этими
догматами, не можетъ быть деломъ народа, а деломъ самой Церкви
и высшихъ представителей ея власти на зем ле. Съ другой стороны,
эхо почит&ше народное, естественно вытекая изъ уважешя и благогд о е д а къ памяти почившаго подвижника или вообще святого, чуждо
Всякого надъ нимъ контроля. Последнее же обстоятельство легко мо
жетъ быть причиною явлешй, не желательныхъ въ жизни Церкви.
Народъ, следуя своему естественному чувству уважешя къ свя-

тымъ, и не ум'Ья

часто отличать истиннаго

впасть въ опасность

отъ .южиаго,

может*.

признать д,Ьнетв1я естественный за сверхьесте-

ственныя, чудеса ложныя за истинныя, отсюда признать за святого
такое лицо, которое таковымъ признано быть не можетъ. Посл'Ь всею
сказанпаго для насъ должно быть внолн'Ь понятно, что йочаташ е иародное должно всегда находиться подъ высшемъ колтролемъ. Оъ этою
ц’Ь л т Церков1ю установлены разныя правила, которыя въ сововуаности своей составили процессе предварительнаго изсл'Ьдовамя, всегда
предшествующаго канонизащи въ собственномъ гЬсномъ смысле этого
слова и ям'Ьющаго своею главною ц ^ л ш проверить тй данныя, кото
рыя говорятъ въ пользу причислешя того или другого лица къ лйй$г
святыхъ. Такимъ образомъ, канопизащя святыхъ должна быть д'Ьломъ
высшей п.ерковной власти; учасйе ея въ канонизащи должно состав
лять главный и существенный признакъ последней. Отсюда и самую
канонизацш святыхъ въ собственномъ, тесномъ смысл'Ь этого слови
можно опрет.'Ьлить такимъ образомъ: она есть право, принадле
жащее Церкви, въ лиц’Ь ея высшихъ представителей, причислять
лица, изв'Ьстныя ей благочестивою ж и з н т , особенными заслугами
или
мученичествомъ за в'Ьру Христову, къ лику святыхъ. Дайное понят1е о канонизащи, въ существ^ дФла верное, т^мъ не менЬе,
однако, не можетъ быть признано полнымъ: оно пе обнимаете е щ е
одного признака, входящаго въ составъ этого поняты. Ибо кайонйзащя всегда выражается въ какихъ - нибудь формахъ; СОВвршвШб ЙЙ
обусловливается различными правилами и услошями, всегда необхо
димыми. Поэтому, полнее определяя поняие о канонизащи, мы доЛЯс-йй
формулировать это опред'Ьлете такимъ образомъ: канонизйщя с fraты хъ есть нричислеше высшею властш Церкви, выраженйое в*
изв^стныхъ установленныхъ ею формахъ, т о г о или д р у г о г о л и д а }

ИЗВ'ЬстеагО ей б л а го ч ест и в о ю ж и з н т , мученичествомъ за в'Ьру и прославленнаго

отъ

Бога знаме 1пями

и чудесами,

къ лику святыхъ.

Само собою разумеется, нельзя думать, чтобы ванонизащ я свя
тыхъ съ перваго же раза явилась съ готовыми формами, п р 1ем ам и и
правилами своего совершешя, которыя уже погомъ постоянно и н е
изменно сохранялись и применялись бы въ практике церковной 16).

**) Самое слово канопизащя, говорятъ Мартиньи (Dictionnaire <le$ Antiqui
t y Chr^liennes, 1<14) и Краусъ (Real-Encyclop. der Chrisll. Alterthiimer, выи. 9;
з— 97) есть уже иоздиЬйшаго ироисхождешя, хотя п о ш т е , до&авлнетъ иосд^дHifi, которое соединяется f/Ь этимъ СЛОВОМЪ, такъ же древне, какъ и сама Церковь.

Т4 формы и npieMH, въ какихъ первоначально выражалась канони
зация святыхъ, потомъ сообразно съ обстоятельствами и условшми,
кашя въ разное время переживала Церковь, постепенно развивались
#, видоизменялись. Трудцо,

ев4д,Ьв1яхъ о канонизацш,

конечно, перечислить зд'Ьсь, въ общихъ
вс'Ь эти формы и iipieMbi последней, равно

какъ и правила совершешя ея, мпоия изъ которыхъ уже давно вышли
изъ практики церковной и сделались достояшемъ исторш. Поэтому
мы уважемъ зд'Ьсь только тЬ изъ пихъ, которыя сохраняются и до
сихъ поръ еще въ нашей Церкви. Къ формамъ, въ которыхъ, начи
ная съ самыхъ древнихъ времеыъ и до настоящаго времени, выража
лась канонизащя святыхъ, принадлежать: установлеше праздновашя
дня памяти святого и в н е с е т е имени его въ святцы или м'Ъсяцесдовь.
Установлеше праздника въ честь того или другого святого д'Ьлало
необходимымъ составлеше х и ш и канона ему, которые бы могли
читаться и п'Ьться въ этотъ день въ Церкви.
Установлеше праздника въ честь того или другого святого и
в н е с е т е имени его въ календарь составляютъ главн'Ьйнпя и существенц’Ьйнйя формы, въ которыхъ выражается и которыми сопровож
дается канонизащя святыхъ. Иосл’Ь того какъ установленъ праздникъ
ръ честь святого и имя его внесено въ календарь, онъ формально
причисляется къ лику святыхъ: къ ному обращается Церковь съ модвтвами о ходатайств^ и помощи; съ этого времени во имя его начииа*отъ строить храмы. Икона этого святого и мощи, если он!*,
конечно, были открыты, выставляются для всеобщаго почиташя. При
этомъ на икон'Ь ликъ святого всегда окружается шяшемъ (nim bus)
или в’Ьнцомъ, въ знакъ того, что святой сд'Ьлался участнивомъ высшей
небесной славы п ).

*7) Нимбъ (N im bus) т . е. c iu u ie вокруг* головы, употребляем ы й для выраHseiiifl славы и блаженства, заимствованъ въ х р ш тан свую иконографш изъ классическаго искусства. Гречеси1е и р и и т е художники изображали своихъ боговъ
и героевъ обыкновенно съ яимбомъ или ореоломъ. Со времени же Александра
Македонбваго стали изображать въ лучахъ не только боговъ и героевъ, но этоть
аттри4утъ жителей Олимпа изъ лести начали придавать и Имнераторамъ, которымъ стали поклоняться подобно безсиертнымъ. Такъ съ нимбомъ изображались:
Александръ МакедонсвФ, ЮлШ Ц езарь, Августъ, Неронъ и друпе Рим сие Импе
раторы. Въ христ5анскомъ искусстве первыхъ трехъ вйковъ мы не встр^чаемъ
ни нимба, ни лучистаго венца (Фрикенъ, Римсюя Катакомбы 11, 175). Изъ
церковной археологш мы знаемъ, что простой нимбъ (одинъ к р у гъ вокругъ
головы) на голова Спасителя въ первый разъ появляется на иозолоченныхъ

Право совершешя канонизащи въ различное время принадлежало
различнымъ лицамъ, начиная съ епископа местной Церкви, до папы
и ц'Ьлых’ь соборовъ. Единообраз1е въ этомъ

отвошенш установилось

уже сравнительно въ позднее время: въ Католической Церкви право
совершешя канонизацш святыхъ перешло исключительно въ пашЬ не

ран4е последней четверти X II в., въ Восточной Греческой Церкви
право совершешя канонизащи продолжало принадлежать епископамъ
м'Ьстныхъ Церквей по крайней M ^pt до X IV в’Ька. Подобно Греческой
Церкви и въ Церкви Русской право совершешя канонизащи святыхъ
до X V I в'Ька принадлежало епископамъ и только съ этого времени,
именно со времени М акарьевскихъ соборовъ, перешло исключительно
къ высшей центральной власти нашей Церкви.
Тотъ или другой святой можетъ быть почитаемъ и прославляемъ
только въ одной Церкви, какой-нибудь местной, и въ такомъ случай
онъ будетъ только м4стнымъ угодникомъ; или же можетъ быть почи
таемъ во всей Вселенской Церкви и въ этомъ поогЬднемъ случай свя
той становится угодникомъ общимъ или всецерковнымъ. Такъ напр.,
наши pyccKie святые по отнош енш къ древнимъ святымъ Греческой

стеклахъ (fondi-d’oro)
въ IV вЪкЪ;

въ

V

уже въ конц1> Ш-го вЪка и на мозаикахъ церквей
вЯнтЬ

онъ

д ел ается

на м озаикахъ почти

непрейгЁннымъ

аттрибутомъ, кром* Спасителя, еще и Ангеловъ; въ томъ же в^к^Ь начипаютг
имъ украшать головы Преев. Дйвы, верховныхъ апостоловъ и другихъ святыхъ,
на головЪ же Спасителя съ того же вЬка обычно, но далеко не всегда— рисуется
крещатый нимбъ и иногда пиибъ съ монограммой Спасителя. (А. Розовъ, Х рист 1анская Нуб1я Труды Е. Д. А. 1889 г. 10, 2 8 1 .). Нимбъ, однажды принятый
верующими, какъ способъ выражешя святости и блаженства, никогда уже нотоиъ не выходилъ изъ употреблетя хрисианъ востока. До енхъ поръ изображе
н а Спасителя, агюсшовъ, мучениковъ, ангеловъ и святыхъ византШскаго стиля
немыслимы безъ еш м я или нимба. Впрочемъ, нимбъ и въ хрисианской Церкви
не всегда прилагался къ однимъ только святымъ. Р и м ш е императоры, принявinie хрисшнство, продолжали, подобно языческимъ предшественникамъ своимъ
изображаться съ нимбомъ. Такъ напр. Константинъ В. въ мозаикахъ, на монетахъ
и медаляхъ является съ этимъ знакомъ святости даже и Посл'Ь обращешя; также
и друпе императоры: 0еодосШ и сыновья его ГопорШ и Аркадгё. Въ Россш го
сударей, не причислениыхъ къ лику святыхъ, начинаютъ изображать съ нимбомъ
только nocif. установлешя самодержавной власти Московскихъ царей т. е. съ
XYI в. (В4стн. общества древн. русск. искусства, при Моск. публ. Муз., изд. подъ
ред. Филимонова 1875 г. 6 — 10. Иконные портреты русскихъ царей).

Церкви, признаваемымъ всею Вселенскою Ц ерковш , будутъ местными
святыми, а посл'Ьдте вселенскими. Н а этомъ основывается различье
канонизацш святыхъ —местной и всеобщей. Первая даетъ право на
почитате святого въ какой-нибудь одной Церкви, последняя ж е даетъ

право на иочиташе во всей

Вселенской

Церкви. Но и въ каждой

местной Церкви (Русской, Болгарской и т. д.) могутъ быть и о б щ е
и местные святые. Первыми будутъ т&, которые прославляются во
всей Церкви, местными будутъ гЬ, которые прославляются только въ
одной какой-нибудь части ея (епархш). Ближайшая причина, отъ ко
торой зависитъ это различ1е въ характер^ канонизацш, стоигъ въ
гЬсной связи и зависимости отъ того, кЬмъ совершается она. Если
канонизащя того или другого святого совершается мЬстньшъ епископомъ, власть котораго простирается на одну только его еп архш , то,
очевидно, и святой, канонизованный этимъ епископомъ, преимущ ест
венно почитается только въ его епархш и, следовательно, канониза
щя должна будетъ носить местный характеръ ,8). Если же канониза
щя святого совершается высшею властно Церкви, то въ такомъ случай
она носить уже общш характеръ, и святой прославляется во всей
Церкви. Но, кром'Ь этой главной причины, которою обусловливается
местный характеръ канонизащя, есть и друпя услов1я и обстоятель
ства, которыя дМствуютъ въ томъ ж е направленш. Эти обстоятель
ства и услов 1я касаются не только церковной жизни, но очень часто

и гражданской, политической. Главное изъ этихъ условШ, это усилеше
централизацш церковной власти, ведущее за собою уменыпеше правъ
епископовъ MicTHHXb Церквей, или же усилеше централизацш власти
государственной, всегда ведущей за собою объединеше прежде разрозненныхъ частей, жившцхъ особою ж изнш , въ одно цгЬлое, всл'ЬдCTBie чего и мЪстный характеръ иочиташя святыхъ, благодаря этому,

постепенно уменьшается, и п очитате ихъ распространяется на все объ

единенное цйлое.

,8) Местное почиташе, обусловливаемое местнымъ характеромъ канонизаЦ1и, нужно отличать отъ того почитан!я, которое мы называем! мъстиыни» въ
самомъ тесномъ смысле этого слова или народнымъ. Различ1е между темъ и
другимъ состоять въ томъ, что при последвемъ канонизацш собственно цер
ковной нетъ, тогда какъ первое всегда сопровождается ею. Это разлин1е все
гда нужно помнить, когда мы будешь говорить о местномъ почитанш того или
другого святого.

Приступая къ исторш канонизацш русскихъ святыхъ, мы на первнхъ же порахъ встр^вчаемъ очень много затрудненш. М а ю того, что
этотъ вопросъ принадлежитъ къ числу вопросовъ, которыхъ еще со
вершенно не касались въ русской церковно-исторической наук^, но
и матер1алъ, необходимый для его ргЬ шешя, еще совсЬмъ почти не

собранъ и не сгруппировянъ. Поэтому намъ приходится и собирать
этотъ матер!алъ, и делать на основанш его тгЬ или друпе выводы. Но
если вообще наша древняя церковная истор1я небогата источниками,
то относительно вопроса нашего и подавно. Особенно эта бедность
источниковъ сказывается при обозр^нш исторш канонизацш за пер
вый перюдъ ея, обнимаюццй собою время отъ половины 11 в'Ька до
половины 16 века. Прежде всего этотъ перюдъ неособенно богатъ
фактами канонизацш, ибо во все продолжен!е его Русская Церковь
канонизовала сравнительно съ посл$дующимъ временемъ очень мало
святыхъ; зат’Ьмъ,— и это главное— онъ весьма б’Ьденъ св’Ьд'Ьшями об ъ
ЭТИХЪ ф а к т а х ъ . Мы не только не находимъ никакихъ изв'Ьспй о томъ,
какъ совершалась канонизащя, т. е. о ея форме, пр1емахъ и правилахъ, но иногда очень трудно и даже почти невозможно определить
и самое время соверш етя ея. Это о тсу теш е известш съ перваго
взгляда невольно наводитъ на мысль, что канонизацш, понимаемой въ
смысла признашя высшею духовною в л а с т т святымъ того или дру
гого почившаго угодника, у насъ во многихъ случаяхъ и не было.
Большею частш д^ло представляется такъ. Умираетъ какой-нибудь
подвижникъ, известный святостш своей жизни. После его смерти,
спустя долгое или короткое время является жи’п е его, затемъ служба,

начинаютъ строить въ честь его храмы и праздновать день смерти;
словом'ь, начинается почитатйе церковное, чтб несомн'Ьннымъ образомъ

свидетельствуетъ уже, что умерппй празнанъ за святого или канони-

зованъ. Но когда эта канонизащя совершилась и какъ, т. е. былъ ли
признанъ этотъ умерппй за святого высшею церковною властто, или
это случилось такъ, само собою, постепенно,— обо всемъ этомъ свед4нШ не сохранилось, потому что не находимъ акта, КОТОРЫЙ бы по
ложительно говорилъ, что такой-то святой и тогда-то признанъ выс
шею церковною в л а с т т за святого. Такихъ актовъ или определенШ
церковной власти о причисленш къ лику святыхъ и церковномъ почитанш того или другого святого мужа, пройявш аго святою ж изнш ,—
определена, подобныхъ тому, какое объявлено было въ настоящемъ
стодетш, въ 1831 году, по случаю открыты мощей святителя Митро"
фана и другого, которое объявлено было въ 1861 г., по случаю к а
нонизацш св. Тихона,— такихъ актоЕъ за весь первый перюдъ кано
низацш русскихъ святыхъ мы им'Ьемъ только одипъ, это актъ кано-

низацш св. Петра, митрополита Московскаго 19). Н е им^я же такихъ
актовъ, которые были бы для насъ драгоценны какъ для опред,Ьлен1я
вр е м е н и к а н о н и з а ц ш то го и л и д р у го го с в я т о го , т а к ъ , г л ав н ы м ъ обра

зом ъ , и д л я зн а к о м с т в а с ъ ф о р м ам и и пр1ем ам и е я , м ы д олж н ы
обратиться къ другимъ источникамъ. Е ъ такого рода источникамъ мы

относим^)! а) святцы или месяцесловы, б) жимя и службы святымъ и
г) летописи. При этомъ нужно заметить, что и указанные источники
не вс'Ь могутъ быть полезны для нашей ц'Ьли въ одинаковой M'bpi.
Чтобы видЪгь, насколько каждый изъ этихъ источниковъ намъ можетъ
быть полезенъ, мы сд'Ьлаемъ краткое ихъ об озри те.
Свое о б озри те апологическихъ источниковъ мы начнемъ съ обозр^ш я святцевъ so). Съ перваго взгляда кажется, что для onpeA^eHiH

19) Хотя преосвящ. Филаретъ въ предислов1и къ январской книжка „Ж ирусскихъ свдты хъ" и обещался отыскать таше акты для того, чтобы про
верить известное „Описаме о россШскихъ святыхъ, где и въ которомъ граде
поживе и чудеса сотвори", служивтпее ему руководствомъ къ тому, дабы не
поставить въ число святыхъ лица, не признаннаго святымъ со стороны Церкви
но не выполнилъ своего обЪщашя, какъ можно судить по остальнымъ книжкамъ.
Ибо хотя онъ и объявляетъ, что почти „о вс&хъ лицахъ отысканы имъ акты
духовнаго управления съ предписашемъ или нзвЬст^емъ о ихъ почитании церковномъ", но намъ кажется, что автору следовало бы для полноты и основа
тельности своего ученаго труда не только отыскать акты духовнаго управлеш я
съ предписашемъ или и зв еш ем ъ о почиташи нашихъ святы хъ, но и поде
литься этими актами съ читателями, хотя бы въ примечаш яхъ. При отсут-

TiM

ствш же такихъ сеылокъ на „акты духовнаго управлен!я

у читателя невольно

я в д я е т с ц сомнЪн»е в ъ т о м ъ — д е й с т в и т е л ь н о лн они о т ы с к а н ы а в т о р о м ъ .

ао) Преосвященный Ceprifi, перечисляй различные памятники агшлогш, со
вершенно унустнлъ игь вида синодики и даже не упоинаетъ объ яи хъ , оче
видно потому, что онъ отрицаетъ всякое значеше ихъ для а г м л о ш . И. Д. Мансветовъ въ свое время упрекалъ автора Аполопи Востока въ этомъ пробеле.
„Конечно, говорить онъ, отправляясь отъ теперешняго поняпя о синодикахъ,
какъ поминальныхъ записяхъ, напрасно было бы искать въ нихъ матерша
апологическаго; но если взять во внимаше первоначальный типъ этихъ помянниковъ въ виде диптиха, тогда дело представится въ иномъ виде, и синодики
получать значеше важнаго апологическаго документа". (Мансветовъ. Разборъ
сйчин. Преосв. Серия, стр. 43 ). Придавая важное значеше синодикамъ для arioлогш вообще, И. Д. Мансветовъ признаетъ за ними, въ частности, значеше и>
для канонизщ ш нашихъ святыхъ, хотя впрочемъ, подробно и не расврываетъ
этого зн а ч е тя , а равно и не представляетъ никавихъ доказательствъ своего
положешя, кроме одного факта внесеш я въ синодикъ имени преп. 0еодос1я Пе-

времени канонизацш

того или другого святого святцы или м есяце

СЛОВЫ могутъ служить ДЛЯ насъ незам^нимымъ ИСТОЧНИКОМ!, ибо, поввдимому, естественно ожидать, что непосредственно за признашемъ
святости того или другого угодника следовало в н е с е т е имени его въ
месяцесловы. Но iiCTopia не представляетъ достаточныхъ фактовъ для
подтверждена этого положешя, даже, напротивъ, опровергаете по
следнее, особенно по отношешю къ первому времени. Присматри
ваясь къ дошедшимъ до насъ святцамъ изъ древняго нерюда нашей

черскаго (Ibid. стр. 4 4 ). Не отрицая значемя синодиковъ недели Православ 1Я
для аиологш вообще, мы однако не можемг согласиться съ положешемъ И. Д.
Мансветова о значенш ихъ въ вопросе о каноничацш нашихъ святых'ь. Чтобы
это м н е те ии^ло какое-нибудь научно» значеше, для этого необходиио подтвер
дить его фактами изъ исторш канонизацш нашихъ святыхъ. И. Д. Мансветовъ
это, невидимому, и делаетъ, когда ссылается на вн е се те имени препод. Оеодоcifl въ синодикъ. Но этотъ фантъ едва-ли можетъ служить такимъ основамеиъ,
такъ какъ еще составляетъ вопросъ, Д'Ьйствительно-ли канонизащя препод.
Оеодош Печерскаго состояла только во внесевш его имени въ синодикъ недели
Иравослав1я. Праздноваие дня памяти его или канонизащя его въ собственцомъ
смысле могла быть совершена и ранее, только записи о ней не сохранилось.
Что действительно вн е се те имени святаго въ синодикъ не было его канонизащей, на это мы имеемъ несомненное доказательство, кавовымъ можетъ слу
жить фактъ, имевшШ место въ конце XVI века. Именно, въ 1 5 9 2 году митро
полита К азансШ Гермогепъ, собравъ сведен1я о казанскихъ мученикахъ—
1оанне, Стефане и Петре, послалъ и»ъ naTpiapxy 1ову вмеетЬ съ грамотой, въ
которой между прочимъ пишетъ: „и т е , государь, святш и исповедницы и до
дне сего въ болыпомъ синодикЬ, иже чтется въ неделю 11равош в1я, яе напи
саны, и память ихъ вечная не п оется, и в ъ синодикахъ литейном ъ и п о всядиевномъ не написаны жъ. И тебе бы, государю, о томъ мне богомолцу твоему
указъ твой святительш й учинить, какъ ихъ велишь въ синодик® писать, в
Которую ИМЪ повелишь вечную память пети*. Патр1архъ 1овъ въ своей ответ
ной грамоте пишетъ митрополиту; „мученики: 1оанну, Стефану и Петру, что
пострадали за Х риста и за нашу благочестивую хрисианскую вер у , И ТЫ бъ,
СЫНУ, уЧЙВИДТ) ИЫЪ панихиду, ПО своему п р о и зп о л ш ю , въ которые поры ихъ
сградай1е было и въ большой синодикъ, что чтется въ неделю Православ5я, и
въ литейный и въ повсядневный велелъ написать". И действительно, по благословенш n a T p ia p x a 1ова этимъ мученивамъ память „учинена Генваря въ 2 4 день,'"
на память св. К сени, такоже безпереводно, съ соборомъ митрополиту панихида
и обедня служити самому, такоже и по всЬмъ церввамъ святымъ и по мона
стырямъ и по мирскимъ написати и поминати на ли й яхъ и ва обедняхъ. (ЛюбарскШ, Сборник* Древностей Казанской Епархш, 7 2 — 75). Приведенный нами
фактъ самымъ решительнымъ образомъ опровергаетъ мнеше И. Д. Мансветова

Ц ер к в и , мы

видимъ, что хотя последнею и были установляемы празд-

въ честь русскихъ святыхъ, однако, они не были вносимы въ
месяцесловы иногда очень долгое время. Такъ, мы им4емъ подъ руками
святцы изъ X I и X III в^ковъ. Въ первыхъ не находится ни одного
праздника въ честь русскихъ святыхъ, уетановленнаго нашею Ц ер 
ковью, хотя тогда они уже и существовали; во вторыхе же находимъ
только праздники въ честь святыхъ Бориса и Г леба и преподобнаго
Оеодойя Печерскаго, хотя истор1я несомненно показываете, что къ
этому времени число праздниковъ, установленныхъ Русскою Церковью,
было уже гораздо более 2i). Точно также это было и въ последующая
времена Русской Церкви. Такъ, въ н§которыхъ дошедшихъ до насъ
месяцесловахъ первой половины Х У века мы находимъ только сл4дующихъ святыхъ: преподобнаго веодоЫя, перваго начальника общему
ж итш , св. Вдадим1ра и св. страстотерпцевъ Бориса и Г леба 2S). Между
тем ь, какъ увидим*. ниже, къ X V веку святыхъ, прославленныхъ на*шей Церковью, бйло гораздо более. Эти факты нагляднымъ образомъ
негки

свидетельствуютъ, что прославлеше того или другого святого не всегда

сопровождалось внесешемъ его имени въ святцы или месяцесловы,
Кроме того, наши святцы такъ же, какъ и въ Греческой Церкви
(о чемъ ниже), отъ которой они перешли и къ намъ, стояли вн е
надзора церковнаго. „Несправедливо было бы думать, говоритъ пре
освященный М акарш, будто такое в н е с е т е святыхъ русскихъ и славянскихъ въ наши тогдаш те святцы было следств1емъ распоряжеш я
высшей духовной власти, митрополита или собора: въ такомъ случае
въ святцы изв'Ьшшаго времени были бы внееены одни и т е же святые,

о

значенш

сднодицовъ

Для кан о н и зац ш

н аш ихъ

ев я т ы х ъ .

Въ самонъ

еслвбы вн есете нменъ казадскихъ мучениковъ въ синодике было ихъ канони-

защ ею, ю , очевидно, имъ б ш ъ бы тогда же установлен! п р а з д н т , состав*
лено было бы ж и и е и служба, а между тЬ м ъ , к акъ эго видно и зъ сл о в е п а т piapxa Това, имъ цЬли еще только панихиду" и ни тогда, ии послЬ н е было

установлено дна праздиовамя паматн ихъ, что необходимо предполагается канонизавдею. Да и въ настоящее время въ нашихъ святцахъ н1>тъ именъ этихъ
святыхъ. Таким?, образомъ история канонизацш нашихъ святыхъ не только не
подтверждаете MHliHia о значенш синодпковъ при канонизащи святыхъ, но
прямо опровергаете его. Вотъ почему и мы при обозрЬнш формъ и пр1емовъ
канонизащи нашихъ святыхъ не будеме уже болЪе упоминать о синодикахъ.
,31) Святцы при Оетромировомъ Евангел. 1056 г. (Хр. Чт. 185 2 г.
1 ,480— 517) и святцы XIII вЪка 3 т. Ц. Иетор. MaKapin 2 7 9 — 92.
-2) OiiHtvaiiie руноп. Р. М уз. 7 1 0 — 1 2 .

чего однако не видимъ. А , по всей вероятности, это зависало часхш
отъ произвола переписчиковъ или лицъ, по волф которыхъ они писа

лись, частш ж е отъ того только, что имена изв'Ьстныхъ святым» н а
ходились въ рукописяхъ, иногда привезенныхъ изъ Грецш , съ кото
рыхъ у насъ снимались копш“ 35). Естественеымъ следств1емъ такого
порядка вещей, очевидно, должно было быть разнообраз1е сватцевъ
относительно памятей русскихъ святыхъ. И действительно, трудно
найти двое святцевъ, принадлежащихъ къ одному и тому же времени,
которые были бы сходны между собою. Это несходство и разнообра3ie должно было еще более увеличиться потому, какъ увидимъ ниже,
что за весь первый перюдъ канонизацш русскихъ святыхъ почиташе
ихъ носило главнымъ образомъ местный характеръ, въ силу котораго
переписчикамъ святцевъ естественно было вносить въ последще пре
имущественно только мЬстныхъ святыхъ и техъ изъ другихъ обла
стей, которыхъ почему-либо переписчики предпочитали другимъ. Если
же, съ одной стороны, церковное прославлеше того или другого свя
того не всегда необходимо вело за собою в н е с е т е его имени къ цер
ковные святцы и если, съ другой стороны, святцы, предоставленные
произволу переписчиковъ, стояли вне церковнаго надзора, всдед(Уше
чего въ нихъ легко могли быть вносимы лица, только местно чти
мый (въ самомъ т-Ьсномъ смысл'Ь этого слова), но ДХерковмо фор
мально еще не канонизованные, то очевидно, что и на свидетельство
ихъ при опред ел ен а времени совершешя канонизацш трудно дол о
житься. Впрочемъ, намъ для означенной цели придется все-таки
иногда обращаться къ последнимъ, это главнымъ образомъ тогда,
когда нетъ прямыхъ и положительныхъ свидетельств! о времеаи со

вершешя канонизацш

того или другого святого;

ибо

присутетие

именл

святого въ святцахъ известнаго времени, особенно,если съ атвмъ чад
временемъ совпадает*, пояилеше ж ипя и службы ему, можетъ ^слу
ж ить основашемъ для б о л е е или м е н ^ е в й р о я т н а г о п р е д ц о л о ж е ш я о

в р ем ен и совершешя канонизацш сватаго. А такихъ случаедаъ изъ перваго перюда, когда для о п р ед ел етя времени канонизаш и святого
приходится обращаться къ этимъ второстепеннимъ источникам!, какъ
увидимъ, будетъ немало.

Ещ е м енее могутъ быть полезны для нашей цели, т. е, для
о п р едел етя времени совершешя канонизацш того или другого святого,
яишя святыхъ, которыя въ большинстве сдучаевъ появлялись задолго
гз) Церк. Ист. Maitapia IV т. 2 6 0 — 6 1 .

до церковной канонизащи ихъ, служа только подготовительнымъ услов1емъ къ этой последней. Варочемъ, между звитами, по своей форм*

различными, есть одна форма, которая можетъ указывать иногда на
время канонизащи святого. Это такъ называемая проложная форма.
Она всегда помещается въ служ бе святому, именно въ каноне, и имЬетъ
богослужебное значев!е, такъ какъ читалась на утрени после шестой
п4сни канона5*). Такимъ образомъ сущ ествовало житоя въ последней
форме можетъ свидетельствовать о начале церковнаго ггочиташя того
или другого святого. КромЬ того, эта последняя форма жит1я, какъ
увидимъ ниже, требовалась и для канонизащи святого, всл'Ъдстсие чего,
если такого ж и ш ранее последней не появлялось, то оно составля
лось всегда после нея и потомъ проверялось высшею духовною властш . Въ посл'Ьднемъ случай, очевидно, проложная форма жи’й я мо
жетъ служить уже положительнымъ свидетельствомъ о времени соверraeaifl канонизащи того или другого святого.
Но если ж и п я святыхъ пе всегда могутъ для насъ служить основав1емъ для опред4леш‘я времени канонизацш того или другого святого,
то они составляютъ для насъ незаменимый источника въ другомъ от-

ношенш. Апобшграфы при состайлепш ЖИтШ павпИМ’Ь образомъ ИМ'Ьлй
въ виду достижеше двухъ целей: пазидаше читателей и похвалу сня
тому. Поскольку ж ийя являлись для достижешя цЪлей вазидан1я, по
стольку они для насъ безразличны. Чтобы достигнуть второй Ц'Ъли,
апобшграфъ долженъ былъ излагать исторш прославления святого,—
и въ этомъ посл’Ьднемъ отнотенш ж ийя святыхъ, хотя и не все, даютъ
намъ много драгоцЬнныхъ св'Ьд4нШ для составлешя представлешя о
способахъ, пр1емахъ и правилахъ канонизащи за тотъ или другой пе-

рюдъ нашей истор!и, ибо эта намеченная агюбюграфомъ цель за
ставляла его говорить объ откры ли мощей, о чудесахъ, о свидетель
ствовали т4хъ и другихъ высшею духовною властш и проч. А это

йсе т а ш св'Ьд'Ьшя, не имея которыхъ, мы не могли бы составить по
н я т и о форм* канонизацш. Поэтому впосл4дств1и намъ придется
весьма часто обращаться къ жипямъ святыхъ и некоторый главы, какъ

увидимъ ниже, придется писать исключительно на основанш ихъ однихъБ олее важное значеш е для опредгЬ лешя времени совершешя ка
нонизащи могутъ иметь службы въ честь святыхъ. Канонизацтя всегда
сопровождалась установлешемъ праздника въ честь святого. А установлеше праздника естественно делало необходимымъ составлеше ему

24) КлючевскШ: Ж и т святыхъ, какъ истор. источникъ, стр. 302.

службы. Такимъ образомъ, служба тому или другому святому являлась
сл4дств1емъ его канонизацш. Такъ, действительно, въ большинстве
случае въ, какъ показываетъ ncropiff, было и на самомъ д'Ьл’Ь. ВслЬдCTBie такой тесной связи канонизацш святаго съ службой ему, въ
силу которой первая была причиной, а последняя слгЬдств1емъ п е р 
вой, естественно, что время появлеш я службы можетъ говорить и о
времени совершешя канонизацш. Впрочемъ, въ исторш мы встргЬ чаемъ
факты, которые показываютъ, что иногда службы святымъ подобно
тому, какъ и ж и ш , появлялись ран ^е ихъ канонизацш. Случалось,
что какой-нибудь грамотей, особенно ревнуя о почитанш и прославлеши святаго, по своей собственной инищатив'Ь составлялъ службу
ему. Конечно, въ первое время она не им$ла церковнаго значеш я,
будучи употребляема въ частной, домашней молитве. Но потомъ та
же ревность, которая побудила написать службу святому, побуждала
составителя ея распростронять её въ обществе, всл^дств1е чего круг ь
ея читателей расширялся: она уже является во многихъ спискахъ.
Таково, напр., происхождеше службы Св. Андрея, князя Смоленскаго.
Это видно изъ словъ преп. Дашила Переяславскаго, который, хода
тайствуя о церковномъ прославленш этого святаго, между прочимъ
говорилъ царю Ивану Васильевичу и митрополиту 1осафу: „мы же
не предъ многима лгЬты своими

очима видЬхомъ

память ему

твори

въ храм е, въ немъ же мощи его почиваху и служ бу ему совершаему
и стихеры и к а н у т им ени его пгьваемы и на иконахъ образъ его
написуемъ 2S). Таково же происхождеше канона преподобнаго 1осифа
Волоцкаго, написаннаго еще до канонизацш этого святаго Фоиемъ,
ученикомъ KacciaHa Босаго, для молитвовашя по нему въ келлш. Но

подобныхъ примйровъ ncTopia представляетъ намъ очень
такъ что на пихъ можно смотреть, какъ на исключеше изъ

немного,
общаго

правила, по которому служба святому обусловливалась его церковнымъ
прославлешемъ. При этомъ служба, явившаяся р ан ее канонизацш

святаго, какъ это видно изъ п ри веденн ая выше примера Госифа Во
лоцкаго, имЬетъ только частное, такъ сказать, домашнее унотреблеше.
Между т^мъ мы, конечно, для о п р ед ел етя времени канонизацш, будемъ брать во внимаше только ташя службы, о которыхъ положительно
известно, что оне имели богослужебное значеш е, т. е. пелись въ цер
кви въ праздникъ святому, о чемъ можно судить уже по тому, что
на этихъ службахъ часто мы находимъ пом'Ътки, что такая-то служба
составлена по благословенш такого-то митрополита или епископа.
“ ) Рукоп. сборн. Тр. С. Л. № 6 9 6 , л. 225.

Помимо этого значешя службы, составленная въ честь святыхъ,
им^готъ еще другое, такъ сказать, косвенное

значеш е для опредЬле-

шя времени совершешя канонизацш того или другого святого. Хотя
службы святымъ, какъ и ж и т ихъ, им4я одне и гЬ же ц'Ьли, назидаше в£рующихъ и прославлеше угодниковъ,— и мало заключаютъ
въ себе историческихъ данныхъ, т^мъ не мен'Ье иногда у автора проскальзываютъ намеки на современные факты и с о б ъ тя , по которымъ
можно определить время появлешя службы святому и, следовательно,
время его прославлешя церковнаго. Такъ, напр., службы, составленныя въ перюдъ м онгольш й, всЬ почти содержать въ себгЬ указашя
на это иго, съ просьбою о ходатайстве святаго предъ Богомъ о скоромъ избавленш отъ поганыхъ. Само собою разумеется, что указания
эти отличаются общимъ характеромъ. Но иногда и такого рода указаш я, какъ увидимъ ниже, могутъ принести пользу, проливая св'Ьтъ
въ непроглядную тьму древности.
Намъ остается разсмотреть еще одинъ источникъ для насъ не
обходимый— это летописи. Летописи такж е имеютъ въ этомъ отноше-

нш немаловажное значеш е, заключая въ себЬ указашя и сведЬшя
драгоц'Ьпныя для насъ. Л’Ьтописцы наши передают^ не мало фактовъ,

касающихся жизни более извЬстныхъ и знаменитыхъ святыхъ и ихъ
прославлешя после смерти. Они разсказываютъ ихъ жит1я, повествуютъ
объ открытш мощей, иногда даже и объ установлен^ праздниковъ
въ честь ихъ. Случится ли чудо при гроб^ святаго, лйтописецъ съ
великою р а д о с т т вноситъ въ свою летопись иногда простое извесие,
что такого года Богъ простилъ у гроба такого-то святаго человека»
больнаго гЬмъ-то,— иногда же ц ^лсе пространное сказаш е о чудеси;
построютъ-ли храмъ въ честь святого, лйтописецъ не преминетъ занести и это въ свою хронику.

Изъ обозрешя источниковъ, которыми мы будемъ пользоваться
при составленш исторш канонизацш Русскихъ святыхъ, можно уже
видеть, насколько они недостаточны для этого. Благодаря такому не
достатку последнихъ, намъ, естественно, пришлось обратиться для р е шешя некоторыхъ вопросовъ изъ исторш канонизацш Русскихъ святыхъ къ Церкви Греческой въ той надежде, что знакомство съ спо
собами и щнемами канонизащи последней принесетъ намъ существен
ную пользу. Отсюда должна быть вполне понятна цель нашей первой
главы, въ которой мы думаемъ представить краткШ очеркъ канони
зацш въ Греческой Ц еркви.
Въ X ве к е Poccifl приняла х р и с т н с т в о отъ Восточной Грече
ской Церкви. В м есте съ учешемъ, составляющимъ внутреннее соде -

жаше хрисианства, она заимствовала отъ Церкви Греческой праздники
и святцы. Заимствовавъ гречесше святцы, Русская Церковь, следова
тельно, въ первое время совершала тЬже самые праздники, каме со
вершала и Церковь Греческая.
До X I в$ка Русская Церковь не устанавливала своихъ собственныхъ праздниковъ. Но съ первой половины этого вЪка къ прежнимъ,
заимствованнымъ ею отъ Греческой Церкви, она стала присоединять
праздники въ честь своихъ собственныхъ святыхъ, прославленныхъ
среди нея Богомъ. Съ этого времени и начинается истор1я канони
зацш русскихъ святыхъ. Естественно думать, что при первомъ пред
ставившемся случай канонизацш наша Церковь за формами и npieмами последней обратилась къ Церкви Греческой, отъ которой она
заимствовала и праздники въ честь святыхъ. Отсюда и канонизащя
святыхъ въ первое время существовашя Русской Церкви должна быть
сходною въ своихъ существенныхъ чертахъ съ канонизащей въ Г ре
ческой Церкви за тотъ же самый першдъ времени.

Присматриваясь къ тому, какъ совершалась канонизащя въ Рус
ской Церкви, не трудно заметить

въ ней

два ттер5ода, рЗззко отли-

чанщеся другъ отъ друга своими особенностями. Первый перюдъ,
начавппйся

съ X I в’Ька и продолжавнпйся до половины X V I в., от-

личается м'Ьстнымъ характеромъ канонизацш, причемъ право совершешя последней принадлежало предстоятелямъ м'Ьстныхъ церквей —
епископамъ. Во второмъ перюде, начавшемся знаменитыми М акаревскими соборами (1547 и 1549 г. г.), канонизащ я принимаетъ уже обшдй характеръ и при томъ более однообразный; при чемъ право к а
нонизацш исключительно переходить къ митрополиту съ соборомъ

епископовъ, и затЗшъ къ патр!арху, вообще къ высшему органу ду
ховной власти въ Русской Церкви. Порядокъ и правила канонизацш

святыхъ, установленныя у насъ Макарьевскими соборами, действовали
почти въ продолжеше всего ХУП века, велйдстае чего и въ ходе

совершешя ея мы не замЪчаемъ во все это время никакихъ рйзкихъ
перем^нъ и отличщ до самаго учреждения Св. Синода, когда Русская

Церковь стала строже относиться къ канонизацш святыхъ.
Наша задача и состоитъ въ томъ, чтобы показать, какъ канони
защя Русскихъ святыхъ, начавшаяся съ первоначально заимствован-*
ныхъ изъ Греческой Церкви формъ, потомъ постепенно изменялась,
пока не приняла постоянныхъ и определенныхъ формъ, существующихъ въ ней и доселе,—въ чемъ состояли эти перемены и чемъ оне
вызывались и обусловливались.

Намеченными нами задачами вполв^

определяется и планъ

шего изсл'Ьдовашя. Посл'Ь введешя, въ которомъ

даны

были

на

обпця

св4дЬн1я о канонизащи, оно будетъ состоять изъ 4 главъ и заключе-

1пя. Въ первой главй мы дадимъ краткШ очеркъ канонизащи въ Церкви
Греческой, до п ринята отъ нея христианства Poccieio; вторая глава
будетъ посвящена исторш канонизащи въ нашей Церкви до М акарьевскихъ соборовъ; третья — ncTopia канонизащи на этихъ соборахъ и
четвертая, наконецъ, будетъ посвящена изображенш общаго хода и
порядка ея со времени посл'Ьднихъ до учреждев1я СвятМ шаго Синода.
Въ заключены мы вкратд'Ь изложимъ гЪ перемены, кагая произошли
въ д^лЬ канонизащи нашихъ святыхъ со времепи учреждешя СвятЬйшаго Синода.

Г Л А В А

I.

Кэатшй очеркъ истор!и канонизацш святыхъ въ Греческой Церкви.
I.

Вопросъ о канонизацш святыхъ въ древней
жите къ числу очень темныхъ вопросовъ. Онъ не
танъ въ русской церковно-исторической науке,
можемъ указать ни одного изсл'Ьдовашя о немъ, но

Церкви принадле
только не разрабовъ которой мы не
и на западе очень

мало сделано въ этомъ отношенш. Правда, можно указать н'Ькоторыхъ

ученыхъ (Siegel, Buddei)'), которые касались и вопроса о канонизащи
святыхъ, но и они своими изыскатями мало помогаютъ делу; ибо, съ
одной стороны, одни иаъ тшхъ, какъ ярые протестанты, смотрятъ на

почитате святыхъ, какъ на суевЬр!е, а на канонизацш ихъ, какъ на
аноееозъ, нич^мъ не отличаюпцйся отъ языческаго аиоезоза великихъ
людей. Очевидно, что тате взгляды по своей односторонности не только
не могутъ помочь делу, но скорее еще более могутъ запутать его.
Съ другой стороны и те историчестя свЪдетя, которыя можно найти
въ произведешяхъ всЬхъ этихъ писателей о канонизащи, главнымъ

образомъ относятся къ практик! Западной Церкви и притомъ къ позд
нейшему времени

ея

существовашя

(къ концу

X

и XI

в^ковъ),

такъ что о канонизацш святыхъ въ древней Церкви можно сказать, что
это совершенная terra incognita, если не брать во внимаше самыхъ
общихр свйд'Ьшй о ней, которыя можно найти въ любомъ археологическомъ словаре. Поэтому въ предлагаемомъ зд'Ьсь очерке мы не думаемъ дать полнаго п всесторонняго изследовашя по данному вопросу,
каковое при современномъ намъ состоянш апологш, при недостатке
фактовъ, сюда относящихся, въ настоящее время едва ли еще и вов*) Buddei, Oratio de orig. йтсобешсгеон; sea canonisat. in ecelesia Romana
въ его Miscellanea sacra p. 4 6 0 — 4 7 7 ; Siegel, Handbuch Christ. Kirchl. A lterthura.
th. 2, 270.

можно. Мы постараемся собрать только обпця св'Ьд'Ьшя, необходимыя
для нашихъ ц'Ьлей какъ о формахъ, пр1емахъ, практиковавшихся въ
древней Греческой Церкви при совершенш канонизацш святыхъ, такъ

потомъ о правилахъ и характере ея.

Присматриваясь къ тому, какъ совершалась канонизацш святыхъ
въ древней Церкви, нетрудно заметить, что форма совершешя по
следней не была ностояно одною и тою-же, но мало по малу видо
изменялась и осложнялась. При этомъ трудно точно указать время,
когда происходили эти видоизмЗшешя формъ ея и переходъ ихъ одна
въ другую. Не задаваясь этими весьма трудными вопросами, мы по
стараемся показать только первоначальный и потому простЪйппя формы
канонизащи, а затймъ поздн'Ьйпйя ея формы.
Мученики, какъ мы говорили выше, стали почитаться съ самыхъ
первыхъ времевъ существовашя Церкви христианской. Это почитате
выражалось въ слЬдующихъ формахъ. Прежде всего, в'Ьруюцце упо
требляли всё средства, чтобы добыть и сохранить останки мученика,
Съ этою целью они устремлялись на средину амфитеатра, чтобы взять
тело мученика; иногда же ценою золота покупали у палачей его
останки, дабы похоронить ихъ съ подобающею честью. Гробницы му
чениковъ становились святилищами, куда верующий народъ толпами
стремился въ день смерти ихъ. Обыкновенно въ день памяти муче
ника Bipyionjie собирались нри его гробнице и украшали ее цветами
и зшенью, чтобы темъ выразить небесную славу мученика. Пруденщй говорить объ этомъ обыкновенш:
Nos tecta fovebimus ossa
Violis et fronde frequenti2).
Другим* подобным* же по значенш символическими дМ стш ем г
было окружеше гробницы мученика горящими лампами, обычай, служившШ у хриспанъ символическимъ знакомъ того света, которымъ на-

ся&ждабтся праведный

въ царств1! небесномъ3). Это почятан!е народ

3) Prudentius hymn. X, vers 169— 170.
s) Самыя гробницы мучениковъ отличались отъ другихъ гробницъ особыми
синволическями знаками. Такимъ знакомь прежде всего служила пальма, символъ победы, потому что для х р и ш а н ъ умереть значило победить: ergo vinciraus, cam occidimur. В ыраяеш е „пальма мученичества" стало въ Церкви класси
ческими Въ диптихахъ, въ автахъ мучеиическигь, въ иартирологагь постоянно
встречаются выражения: m artyrii palmam accepit, m artyrii palma coronatas est)

ное, естественно вытекавшее изъ уважетя къ подвигамъ того или
другого мученика, служило иодготовительнымъ путемъ къ канонизащи
собственно церковной. Церковь въ лицгЬ предстоятелей своим!. авторитетомъ санкщонировала это народное почитате. Эта санкщя выра
жалась въ томъ, что епископъ той Церкви, гд'Ь пострадалъ известный

мученикъ, назначалъ день въ году, въ который народъ сбирался на
могилу мученика для праздновашя его памяти 4). Такъ, изъ мученическихъ актовъ Св. Игнатия и Поликарпа мы узнаемъ, что епископы
объявляли дни, въ которые должна быть нразднуема ихъ память 5).
Точно также Пруденщй въ своемъ XI гимн^Ь (hmumeros cineres sacntorum Romula in цгЪе), изобразивъ страдашя св. мученика Иппо
лита, въ закличете уб^ждаетъ епископа Валериана (Сарагосскаго)
причислить къ праздничнымъ днямъ и день памяти этого мученика в).
Въ назначенный епископомъ день народъ собирался къ гробниц^ му
ченика и зд'Ьсь совершалась литурия. Гробница мученика, помещав
шаяся обыкновенно подъ сводомъ arcosolium’a 7), покрывалась камен
ной доской, называвшейся mensa, какъ свидетельствует! Пруденщй:
Ilia sacramenti donatrix mensa eademque
Custos fida sui martyris adposita,
S e r v a t a d a e t e r n i s p e m j u d i c is o s s a e e p u l c r o

Pascit item sanctis Fibricolas dlapibus8).
На этой-то доскЪ и совершалось таинство Евхаристш. Такийъ
образомъ, канонизащя святыхъ на первыхъ порахъ выражалась в
martyrii palmam m eruit obtinere, cursum palm iterum consumavit. Отсюда подучило
пачало обыкновеше изображать мучениковъ еъ пальмовою ветвью въ p y rb .
Другимъ знакомь мученичества былъ масличный вЪнокъ. Въ актахъ Поливарпа Смирнскаго говорится, что онъ былъ увЬнчанъ „неувядаемымъ вЬнцояъ".
Вообще вЪнецъ и мученичество сделались синонимами въ древней Церкви. Пру
денщй, составить пойму о мученинахъ, далъ ей затлавТе: тгер\ axtcp&vujv, 6t

coronis.— (Пр. Об. 1888, 4, 761 —62, — Архангельсшй, Д рем е-хри сганте об
щество въ памятникахъ римск. ватакомбъ).
4)
Martigny, Dictionnaire des Antiquites Chr. s. 104,
s) Binterim, Die vorziiglichsten Denkwiirdigkciten der Christ. Katolisch. Kirche
5, th. 2, 293.
e) ЦвЬтковъ. АврелШ Пруденщй. Твор. Св. Отц;. 1 8 88, 2, 476.
7) Arcosolium’oMb у древнихъ х р и т а н ъ назывались особаго рода гробницы
или саркофаги, сделанные въ каменныхъ стЬнахъ катайомбъ и им&впйе вверху
арку или дугу. (Martigny, Dictionnaire— стр. 5 1 — 2).
8) ИруденцШ, Hym, XI, 171 et seq.

установлена епискономъ местной Церкви дня памяти святаго и совершенш въ этоть день Е в х ар и ст.
Праздники эти, установляемые местными епископами, соверша
лись обыкновенно въ день смерти мучениковъ. Основашемъ къ праздновашю именно этого дня служило то общее всей древней Церкви

в о з з р е в , по которому день смерти считался блаженнМ ш имъ, какъ
переходъ изъ настоящей временной и бедственной жизни къ вечной,
вследств1е чего и самая смерть иногда называется рождешемъ для
новой жизни. Отсюда и день смерти мучениковъ носилъ назваше
dies natalis !'), а самый праздникъ въ честь ихъ natalitia. Такъ, въ
повествованш о кончине св. Поликарпа, еп. Смирнскаго, где гово
рится о празднованш дня смерти его, употреблено выражеше „dies
natalis": „въ восторге и радости, если соизволить Богъ, празднуйте
день мученичества его“ (diem natalem). Блаж. Августинъ всегда почти
употребляетъ слово natalitia, когда говорить о празднике того иди
другого мученика *°).
МЗзстомъ совершешя праздников^ въ честь мучениковъ въ пер-

вое время обыкновенно были гробницы

ИХЪ,

въ которыхъ хранились

мощи или останки ихъ; позднее же построенныя надъ этими гроб
ницами мучениковъ церкви. Места эти назывались поэтому m artyria,
c o e m i t e r i a (xoijj/^-cvjpiov), m e n s a e e t m e m o r i a e m a r t y r u m l l ) . С ю д а -т о

древше христ!ане и приходили совершать свои праздники въ честь
мучениковъ; „туда (т. е. на место погребешя священномученика По
ликарпа), пишутъ х р и с т н е Смирнской Церкви, какъ только можно
будетъ, мы станемъ собираться съ весел!емъ и радостт и Господь
соизволить намъ праздновать день рождешя его“ ,г). Можно бы при
вести много извеспй, которыя указываютъ на этотъ обычай; но мы
не будемъ приводить ихъ, а укажемъ причины, по которымъ празд

ники эти

совершались на могилахъ мучениковъ. Такихъ причинъ

можно указать двгЬ. Прежде всего на происхождеше такого обычая
безъ сомнен1я вл1яло положеше Ц еркви въ первые три в4ка, когда

хриЫанство не бш о еще релипеш дозволенною. Отсюда хриш ане
естественно должны были, совершать свое богослужен!е тайно, въ
9) Впрочемъ, иногда вместо dies natalis употребляется выражеше „dies
passionis“ , какъ напр., у Руфина; но первое выражеше въ твореш яхъ св. Отцовъ и вообще въ церковномъ язы ке было употребительнее.
10) Binterim, 5, th . *1, s. 100.
lf) Bingham, 9, lib. 20, c. 7, p. 135.
**) Rninart, 1, p. 92.

м$стахъ скрытыхъ, предпочитая, конечно, гЬ м еста, въ которыхъ хра
нились останки того или другого мученика. Съ другой стороны, и
самая ц4ль праздниковъ могла служить побудительной причиной со
вершать ихъ именно на м'Ьстахъ погребешя мучениковъ. Установляя
праздпикъ въ честь того или другого мученика, Церковь имела въ
виду не только его прославлеш е, но также и назидаше в'Ьрующихъ.
Сходясь во время праздниковъ на могилы мучениковъ, в'Ьруюпце ви
дели живые примеры твердости и постоянства въ испов'Ьданш в^ры
Христовой, которые сильно действовали на души ихъ, возбуждая въ
нихъ та*сую же твердость и преданность Христу. Поэтому-то св. 1оаннъ
Златоустый и говоритъ: „после живаго слова гробы святыхъ занимаютъ ближайшее по силе место для возбуждешя ревности къ подраж анш святымъ въ сердцахъ верующихъ; ибо видъ гроба, овладевая
душею, такъ поражаетъ и возбуждаетъ ее и такъ сильно действуетъ
на нее, какъ будто бы самъ лежапцй въ немъ вм есте молился, присутствовалъ и былъ видимъ" !5).
Праздникъ обыкновенно начинался накануне того дня, на кото
рый падала память того или другого мученика. НакаыупЬ, вечеромъ,

Bipyionye собирались на могилу мученика и совершали зд’Ьсь такъназываемыя всенощныя бдеш я, vigilia S6), состоявшая въ чтенш св. Писашя, п^нш свящеппыхъ поспей и гимновъ, составленныхъ въ честь

мученика. Древнейшее свидетельство о такого рода бдеш яхъ мы на
ходимъ уже въ послами АнтшхШскихъ хрисйанъ къ Церкви ФиломелШской о мученической кончине св. И гн аи я Богоносца: „мы, ви
девши это, писали спутники и свидетели его страдашй, всю ночь
бодрствовали и много просили Господа съ коленопреклонешемъ и
молешемъ чрезъ случившееся (quae fa c ta fuerunt) укрепить насъ немощныхъ" *’). Иногда, впрочемъ эти собрашя въ честь мучениковъ

носили характерное назваш е station is, назваш е, заимствованное изъ
военной римской терминологш !8), какъ свид'Ьтельствуетъ Тертулл^анъ:

„statio de m ilitari exem plo

nom en accepit,

n a m et m ilitia D ei su-

nms“ S9). Соединяясь вокругъ гробницы мученика и воодушевляясь восноминашемъ объ его

борьбе и страдашяхъ за имя Христово, пер

35) Творешя св. 1оанна Златоуста, т. 2, стр. 2 55.
2e) Bingham, vol. 5, lib. 13, с. 9, p. 2 96.
” ) RuinaTt, t. 1, p.%
47.

28) Statio на военномъ язык!; Римлявъ значило стояше на часахъ; отсюда,
вероятно, ведутъ начало и наши, такъ-называемыя, „стояш я“ .
г“) De coron. m ilit.

вые христиане естественно представляли себя воинствомъ Бога, ведущимъ неустанную борьбу съ язычествомъ 30).
Въ самый день памяти мученика совершалась божественная литурпя, о чемъ свидетельствуете

Tepтyллiaнъ и св. Бипр1анъ. Такъ,

последшй въ иав’Ь стномъ уже намъ посланш къ клиру говоритъ, что
въ день памяти мучениковъ совершалась св. жертва. Но еще бол4е
ясное свидетельство объ этомъ находимъ въ актахъ мучениковъ Три
фона и Респищ я. Въ конце ихъ говорится, что въ годовой день па
мяти этихъ -мучениковъ верующие и священники съ весел1емъ соби
раются, посещаютъ со всемъ почтетем ъ могилы ихъ и отправляютъ
тайну нашего спасешя т. е. совершаютъ Е вхари стш “ 31).
П осле литургш устраивались такъ-называемыя агапы или вечери
любви 32), которые иногда происходили въ здашяхъ, построенныхъ при
гробницахъ и приспособленныхъ для этой цели. Впрочемъ, съ течешемъ времени, съ упадкомъ чистоты х р и с т н с к и х ъ нравовъ, э т о т ъ
обычай послужилъ поводомъ къ непристойному и соблазнительному
невоздержанно, что и послужило причиной прекращ еш я этого обычая.
Указанные нами обряды и обычаи, им-Ьвипе м^сто при совершеши п разд н и ко въ въ честь мучениковъ, были т е же самые, к а й е Суще
ствовали и при совершенш господскихъ праздниковъ. Однако, при со
вершении первыхъ были и особенности, которыми они отличались отъ

последнихъ. Особенности эти заключались въ томъ, что на праз
дники въ честь мучениковъ обыкновенно читались ихъ мученичесые
акты ,3) и произносились похвальныя или панегиричесгая слова и р е 
чи въ честь ихъ.
Древше хрисиане тщательно замечали и записывали все отно
сящееся КЪ етрадашямъ и смерти мучениковъ за в&ру Христову- Н е
редко ценою золота покупали они у нотар5евъ 3‘) судебные протоколы
и ими восполняли то, что сами не могли услышать и заметить. Иногда
ж е сами мученики, находясь въ заключеши, описывали все случившееся

съ ними во время ихъ суда и эти записи передавали своимъ собра-

30) Въ восточной Церкви эти собрав!я въ честь мучениковъ носили назваiiie auva£iq.
31) Binterim 5, th. 1, 108.
3-') Bingh. 1, p. 143— 144.
33) R uinart t. 3, p. 10.
s4) Нотарш были скорописцы, писавппе подобно нов4йшииъ стенографами,
посредством! особыхъ знаковъ.

иямъ по B ip i 35). Съ этою же ц'Ьлью въ Римской Церкви была уста
новлена особая должность нотар1ев*. Учреждеше ея совиадаетъ со
временем* перваго систем атическая гонешя на хрисиан* при Траян'ЬПо известно книги пап* Климент* Рвмскш разделил* полицейсшя
части Рима между нотар!ями, изъ которыхъ каждый въ своем* уча
стка должен* был* внимательно следить и записывать все, происхо
дившее съ мучениками 86). Епископы старательно собирали и изсл’Ьдовали записи нотартевъ, за что принимали иногда смерть отъ гони
телей. О епископ’Ь Римском* А неер^ въ книг£ пап* говорится: hie
gesta m a rty rn m diligenter a notariis exquisivit et in ecclesia reco n didit, p ro p te r quod a M axim o praefecto eo ronatus est.“ 37). В* ви
дах* этого же изслгЬдован1я папа Фаб1ан* поставил* над* нотар1ями
7 ипод!аконовъ, обязанность которых* состояла въ том*, чтобы про
сматривать и проверять составленные нотар1ями акты и потомъ уже
представлять посл^дше пап/Ь на о д о б р еш е38). Изсл'Ьдоваше записи
нотар1евъ епископом* послужило сюжетом* одной фрески въ римской
катакомб’Ь Каллиста. Епископ* представлен* зд’Ьсь сидящим* на ка©едрь, около которой стоят* два д1авона, а три Hoxapia почтительно
представляют* ему свои свитки, положенныя въ scriu iu m ’l i 39), стоя
щем* у поднож1я каведры. Какую важность придавали хриспане этим*
записям*, видно изъ того, что ихъ нередко д'Ьдали на свинцовых*
пластинках*, которыя клали вмЬетЬ съ т'Ьлом* мученика въ гробницу,
гд^ ихъ и находили въ посл'Ьдствш. Свинцовый свитокъ съ написанными
на нем* мученическими актами был* найден* Больдегти въ одномъ
изъ loculi катакомбы KupiaKa; къ несчастно онъ разсыпался, когда
его стали развертывать и написанное на немъ сделалось уже невоз*

можнымъ прочитать 40).
Изъ этих*-то наблюдений древних* хриспан*, судебных* записей
и собственных* свидетельств* исповЬдниковъ и мучениковъ и соста
ss) Ruinart. t. 1, p. 26.

зв) яШс (т. е. К ш евтъ), читаемъ у Д а к о т а въ его Yitae et gesta suinmo*
rum Pontificum, septem notarios ordinavit, quibus urbis regiones XIV divisit, ut singuli res gestas martyrum sollicitae diligenter per regiones suas conquisitas describerent.“ (Ciac. p. 35. Цитатъ заимствован* изъ Твор. Св. Отц. 1883 г. Ш стр.
68, примЪч.).
37) Архангельски, Древне-христ. общество, Прав. Обозр. 1887 г. UI, 4 9 7 .
38) Binterim, 5, 1, 77— 78.

3*) Т акъ назывался ящ икъ, въ который клали свитки.
*") АрхангельскШ, Древне-христ. общество, Прав. Обозр. 1887 г. Ш, 497—8.

вились мученичесюе акты, которые обыкновенно читались въ годовые
праздники мучениковъ. Обычай чтешя этихъ актовъ восходитъ къ глу
бокой древности. Такъ, о чтенш ихъ упоминается уже въ мученическихъ актахъ св. Перепетуи и Фелицаты (пострадали въ 203 году):
„о сихъ прим'Ьрахъ (ихъ страдашяхъ) не м енее, чЬмъ о древнихъ,
нужно читать въ Церкви, чтобы добродетели новыхъ подвижнидъ сви
детельствовали, что и доселе действуетъ Единъ й Той же Духъ“ “ )•
Соборъ КареагенскШ запретилъ читать при богослуженш все проч1я
книги, кроме каноническихъ, сделавъ исключеше однако для актовъ
мученическихъ <2). О такого же рода чтенш этихъ актовъ мы находимъ
свидетельства у многихъ отцовъ Церквей Римской и Африканской,
какъ напр, у блаженнаго Августина, Льва В., Г е л а а я и др. <3), и у
Васил1я Великаго относительно Церкви Восточной. Последшй указываетъ намъ и цель, съ какою читались эти акты при богослуженш.
Она заключалась въ томъ, чтобы этимъ чтешемъ воспроизвесть въ
памяти слушателей т е прекрасныя и возвышенныя добродетели, кото
рыя осуществили въ своей жизни мученики и побудить первыхъ къ

подраж анш этимъ доброд$телямъ. Та ж е с а м я цель преследовалась
и похвальными словами, которыя произносились во дни праздновашя
памятей мучениковъ. С одерж атем ъ ихъ обыкновенно служили похвалы
добр од 'Ь тел я м ъ

м учени ковъ, и

возбуж ден ! е

въ

сл уш ател яхъ ж е л а т я

подражать имъ. Подобныхъ панегирическихъ речей дошло до нашего
времени очень много. Видно, что обычай произносить похвальныя слова
на праздники въ честь мучениковъ былъ въ общемъ употребленш въ
древне-хрисианской Церкви, начиная съ первыхъ временъ ея суще-

ствовашя.
Изъ разсмотр’Ь т я

этихъ особенностей, равно какъ и общихъ съ

другими церковными праздниками обычаевъ можно видеть, что они все

направлены были въ прославленго мучениковъ съ одной стороны и
къ назидашю в’Ь рующихъ ихъ примерами съ другой.
Съ течешемъ времени канонизащя святыхъ въ древней Церкви

осложняется. Преж де всего это ослож неш е стало выражаться въ томъ,
что имя мученика стало вноситься въ диптихи церковные. Такимъ образомъ, къ концу второго века и началу третьяго, когда диптихи, по
свидетельству Тертулл1ана и св. Кипр1ана, вошли во всеобщ ее употр еб л ет е, капопнзаи^я святыхъ выражается не только въ правднова-

**) R uinait, t. I, р, 202.
4г) Правила св. ПомЬстнып. Соборовъ (изд. Кз. Д. А.) пр. 64 стр. 136.
*■’) Bingham, 9, р. 137— 8.

ши дня памяти святаго, но и во внесенш имени его въ диптихи цер
ковные.
Чтобы выяснить значеше диптиховъ для канонизацш святыхъ въ
древней Церкви, для этого намъ необходимо изложить истор1ю ихъ
происхождешя и ц'Ьль употреблетя въ Церкви. Итакъ, чтб же такое
диптихъ?
Диптихи заимствованы х р и с т н с к о ю Ц ерковш изъ греко-римскаго M ipa. Слово диптихъ происходить отъ otc и тсти/;/}. Птиут)
происходит!, отъ глагола тг;исс(о-складываю и означаетъ одно и то же
чтб ~v7c_ и T.Tj'/jc, ( p lic a , p l i c a t u r a ) т. е. все, что сложено и чтб
складывается. Отсюда Q i-vr/o v,— b is p lic a tu m , вдвое сложенное или
складень 44). ПростМ ш ш примитивный диптихъ состоялъ обыкновенно
изъ двухъ сложенныхъ вм^стЬ дощечекъ или табличекъ, сделан ныхъ
изъ свинца, дерева или слоновой кости и скр'Ьпленныхъ у корня ко
лечками. Число дощечекъ, впрочемъ, могло увеличиваться, или между
ними вкладывались листики пергамена или бумаги и въ такомъ слу
чай формой своей диптихи напоминали уже книжечку, корешокъ ко
торой обыкновенно скреплялся колечками или шарниромъ. Отсюда и
по своей формЬ д и п ти х и могли быть малые и больвпе. Первые состояли
только изъ двухъ листиковъ или дощечекъ (диптихъ въ собственномъ
смысл’Ь); вторые же состояли изъ трехъ и бол^е листковъ и потому
носили назваше триптиховъ, пентаптиховъ и полиптиховъ <5). Въ грекоримскомъ Mipi диптихи обыкновенно употреблялись для письма оффищальваго. Въ нихъ вписывались и записывались разнаго рода дгЬла
граждансшя и судебныя, почему диптихи часто и называются дипти
хами консульскими и гражданскими. Употреблеше диптиховъ собствен
но въ хриепанской Церкви восходитъ къ глубокой древности. Боль
шинство церковныхъ археологов* начало такого употреблетя

возво-

дитъ ко второму в%ку. Ибо Тертулл1анъ и св. Кипр1анъ, живппе въ

3-мъ B iK i, свидетельствуют^ что въ ихъ время употреблеш е дипти
ховъ въ хриси&нской Церкви било всеобщимъ (6).
Въ хрисианской Ц еркви диптихи им'Ьли богослужебное значеше.

Въ нихъ вписывались для прочхешя въ церкви имена не только за^
урядныхъ членовъ церковной общины, но и имена вышедпшхъ изъ
ея среды мучениковъ, подвижниковъ, исповЬдниковъ и вообще свя
тыхъ. О такомъ богослужебномъ употребленш диптиховъ въ х р и с т н -

44) G ori, Thesanrns veterum diptichornm 1, 2 3 2 ,

4!) Kraus, 4, 364,
4n) Kraus 4, 366.

ской Церкви мы находимъ свидетельства у Тертулл1ана, св. Knnpiana
и Дшниыя Ареопагита. Последшй между прочимъ говорить, что чте
т е священныхъ таблидъ ( tcov Upwv uzuycov), совершавшееся после
возглашешя мира, провозглашало т’Ь хъ, которые свято жили <г). Боль
шинство западныхъ ученыхъ, къ которымъ принадлежать Дю-Канжъ,
Аллящй, Ассемани и Бингамъ, делать диптихи на три класса: diptyo h a s a n c t o r u m , d i p t y c l i a . Оd e l i ч ш
vivorum et UiptJCha lideiiUIIl t i t "

fu n ctoru m <s).
Чтобы ознакомиться съ кругомъ лицъ, вносившихся въ первый
классъ диптиховъ, мы приведемъ нисколько ихъ. Въ эоюпской литургш въ диптих^, читавшемся на ней, вспоминались: св. Стефанъ, За*
xapia, 1оаннъ Креститель, четыре евангелиста и св. Д’Ьва M apia; зат^мъ имена 12 апостоловъ, П авелъ, Тимоеей, Варнава, Титъ, Фили*
монъ, Климента. Особенность разсматриваемаго диптиха, не встре
чающуюся намъ нигде, составляете воспом инате за этой литурпей
именъ ангеловъ— М ихаила, Гавршла, Раф аила и потомъ У pin ла. З а
литурпей въ Рим е въ древнемъ диптихе воспоминались: Пресвятая
Д ева Mapifl и апостолы, исключая ап. М атвея (вероятно потому, что
онъ не принадлежалъ къ числу техъ, которыхъ самъ Христосъ избралъ); точно также не доставало евангелистовъ Марка и Луки; далее,

47) Binghami, Origines sive Antiquit, t. 6, lib. 15, c. 3, p. 3 42. Впрочемъ,
Тертулл1анъ и св. Kmipiaub говорятъ о диптихахъ подъ другимъ наим еноватемъ. Вообще нужно заметить, что диптихи на языкЬ церковномъ носятъ различ
ный назваш я. Такъ у греческихъ писателей они называются иногда: lepoii ЬёX toi, d 'fiat beX toi, ц и а т а о и

beXroi,

ц и с т к а b n rtu x a , Екк\г|(Па<лчко1 K aT aX ofot

(Kraus, Real-Eucycl. выи. 4, 3 6 6 ), a у латинскихъ писателей диптихи носили
сл’Ь дуюнця назван1я:

lib ri

a n n iv e rsa rii, ecelesiae

vitae. (Martigny, 212).
48) Du-Cange, Glossarium ad scriptores

in a tric u la,

lib e r viventium sive

latinitatis t. 2, p. 8 2 5 ; Assemani,

Oalendaria ecelesiae nniversae, t. 1, рам 1, cap. VII,

p.

80; Binghami, Origines

t. 6, lib. 1 5 , cap . 3, pag. 3 4 7 — 8 . Того же дйле!Йя дип тиховъ на тр и клас
са держ атся; B in te rm (D enlrw lirdiglieiten, \>, 4 , th . 2 , 8. 6 4 ); M lillcr (L ex ico n

Rirchenreclit. b, 2, s. 1 9 0 — 1). Только Салигъ и на основанш его Oori дЪлятъ
диптихи на четыре класса, именно: a) diptycha baptizatorum ас neochristianornm,
b) diptycha ecclesiastica, quibns inter ipsi fuernnt vel offerentes, vel benefaetores
hieque sive mortui, sive vivi, imperatores, et reges vel patriarchae, episcopi, presbyteri; c) diptycha sanctorum et d) diptycha mortuorum (Salig, De diptychis veterum
p. 242; Gori, Thesaurus veterum diptychorum 1, p. 2 0 ). Мы будемъ держаться
д ^ л е т я большинства ученыхъ, тймъ болЪе, что и по Salig’y богослужебное зна
чеше могли им^ть только посл^дш е три класса.

мы находимъ въ этомъ диптих^ имена пяти Римскихъ епископовъ
мучениковъ: Лина (f 79), Клета ( f 90), Климента (f 102), Сикста
( f 128), Корнил1я ( f 252); зат^мъ ещ е 7 мучениковъ, именно: К иnpiaHa, еп. Кареагенскаго, Лаврентая, замученнаго въ P hmIj, Х ризогона (Cbrisogonus^, родомъ Римлянина, 1оанна и Павла ( f 362), Космы и Дам1ана 4Э) Наконецъ, у S a lig ’a приведенъ еще одинъ диптихъ,
судя по именамъ, Римской же Церкви, только къ сожалЬнш съ боль
шими пропусками. Имена святыхъ въ этомъ диптих^ расположены въ
два столбца въ сд'Ьдующемъ порядк^:
S a n ctae M ariae virginis.
P e tri
P a u li
A ndr.
Iaco b i
Ioannis
T hom ae
P h ilippi
B artolom ei

M arcelli
P e tri
Iohannis.
P a u li
Sebastiaui
G ervasii
P ro tasii
Q uintini

Matthaei

..................

Simonis
T h ad aei

...................
....................

Iacobi
Simeonis
Clementis
Alexandri
Cornelii
Cypj'iani
Silvestri
Am brosii

Gregoi'ii
Germani
Remidii
Merardi
4a) Kriill, Christl. Alterthumskiin. II, 2 b 9 .

Innocentii vel iunocentes
Georgii
Isidori
..................

Т ... .т а г
L a u r e n tii50).

Такимъ образомъ изъ представленныхъ диптиховъ можно легко
определить лица, которыя въ нихъ вносились и прочитывались за богослужен1емъ. Такими лицами были прежде всего Преев. Д'Ьва Mapia,
потомъ апостолы; за ними уже шли епископы, мученики и друие
святые 51).
Во второй классъ диптиховъ вносились имена живыхъ членовъ
общины, ознаменовавшихъ себя т^ми или другими заслугами Церкви
50) Salig De diptychis veterum , p. 49; точки означаюсь пропуски.
51) Въ древности, какъ это можно видеть изъ диптиха Salig’a, къ именамъ
мучениковъ и святыхъ не прилагался эиитетъ sanctus, cbftoq, святой. Тогда пи
сали просто Петръ, Павелъ, 1оаннъ и проч. Въ римскомъ календарь, принадлежащемъ IV веку, также не встречается ни разу этого эпитета въ приложена
къ мученикамъ. Правда, въ надписяхъ несомненно древняго происхождешя встр е
чаются назваш я sanctus, sanctissimus, напр. L aurentia sancla ас venerabilis femina,
но нетрудно догадаться, что здесь слово sanetns употреблено въ смысла, „до
рогой", „любезный" и равносильно по своему значенш такъ часто встречаю 
щемуся въ надписяхъ (въ катакомбахъ) названш : carissimus, amantissimus; слово
sanctus объ умершемъ встречается даже въ языческихъ надписяхъ. Одна буква
S, стоящая иногда предъ собственнымъ именамъ, озяачаетъ, но м н евш Росси,
скорее spectabilis, нежели sanctus (АрхангельскШ, Древне-христ. общество, Прав.
Обозр. 1887 г. III, 4 9 9 ). Ранее о мученикахъ и вообще святыхъ употреблялся
терминъ Domains, Domina. Такъ къ Перепетуе, находившейся въ темнице в уже
готовой принять вЪпецъ мученическШ.ея братъ обращается въ такихъ выражешяхъ:
D omina soror, jam in m agna d ig n ita te es (R u in a rt, IV, p. 8 1 ). Можно дум ать, что

это назваше, довольно часто встречающееся въ надписяхъ, отпосится обыкновенно
къ мученикамъ. Въ одной надписи родители поручаютъ свое дитя покровительству
святой, названной Domina Bassilia: Domina Bassilia commendamus tibi erescentibus et micina filia nostra crescen. vixit etc. Въ другой надписи читаемы refrigere tibi Dominus Ipolitus. Но въ большинстве молитвенныхъ обращенШ къ святымъ, начертаняыхъ на гробницахъ и стйнахъ катокомбъ, не встречается предъ
ихъ именами никакого эпитета, который указывалъ бы на ихъ особое положеHie среди другихъ верующ ихъ, достигшихъ спасеш я (ibid. стр. 5 0 0 ). Эпитеты
sanctus и Dominus стали прилагаться къ ииенамъ святыхъ уже въ позднейппя
сравнительно времена. Приблизительно съ V века между этими назвашями начинаетъ устанавливаться своего рода градащя, причемъ Dominus прилагается
уже не ко всемъ, а только къ некоторымъ святымъ и мученикамъ въ знакъ
особеннаго почтешя (Binterim, Denkwiird. 5, 5 5 9 — 60).

и благочестивою храспанскою жизнш ; зд'Ьсь прежде всего стояли
имена naTpiapxou’b, затгЬмъ следовали имена епископовъ, священниковъ и прочихъ членовъ клира; во второмъ ряду находились имена
императоровъ 52), начальнивовъ и наконецъ уже м1рянъ. Въ последу
ющее время, когда число хрисианъ увеличилось, изъ м1рянъ вноси
лись въ диптихи имена жертвователей или приносившихъ дары для
евхаристш 53). Въ третьемъ классе диптиховъ записывались имена
умершихъ, скончавшихся въ общенш съ Церковью и отличавшихся
также благочестивою жизнью,— это d ip tych a defunctorum . Относи
тельно именъ, которыя вносились въ послйдшй классъ диптиховъ,
вообще можно сказать, что те лица, которыя при своей жизни были
внесены въ диптихи живыхъ, по своей смерти вносились и въ диптихи
умершихъ; следовательно, въ послйднихъ имена вйрующихъ распола
гались въ томъ же самомъ порядке, какъ и въ диптихахъ живыхъ 5<).
ВсЬ эти три класса диптиховъ обыкновенно прочитывались д1акономъ за дитурпей. Ч т е т е это было обще какъ Восточной, такъ и
Западной Церкви. Вгхрочемъ, время чтешя диптиховъ было различно
въ об'Ьихъ церввахъ. в ъ Восточной Церкви, какъ и въ настоящ ее

время въ литурпяхъ Васил1я Беликаго и 1оанна Златоустаго, диптихи
читались после о свящ етя Св. Даровъ; въ Латинской же Церкви въ
этомъ случай не

было опред^леннах’о

и

о д н о о б р азн агШ

П рА В Й Л ^!

ВЪ

разиыхъ Церквахъ ч т е т е совершалось въ различное время, смотря
по тому, какому обряду следовали оне: Латинскому, Галликанскому
или Амвроз1анскому ss). Въ настоящее время въ литургш Римской
Церкви yconinie поминаются п осле освящения Даровъ, а живые преж
де,— въ начале канона миссы 5‘). П осле прочтешя диптиховъ д1ако-

номъ,

свщценнодействуюпцй

произносилъ молитву, называвшуюся

,г) Такъ вакъ въ диптихи не иогъ быть внесенъ никто изъ инов'брныхъ,
то понятно, что ран£е IV вЪка изъ императоровъ, которые до сего времени
были язычниками, ни одинъ не иогъ быть виисанъ въ яихъ; поэтому импера
торы стали вписываться въ диптихи только со времени Константина В., какъ
перваго хрисш нш го гооудара (Binterim, 4, 2, 80).
5S) Kirch. Lexic. Wetzer und W elt, t. 3, 2, 174.
**) Krans, 4, 367.
e5) Muller, t. 2, 122.
5e) БобровницкШ, о проиехождешв и состав* Рим.-Кат. литургш стр. 75;
Канономъ миссы въ катол. литургш называется та часть ея, въ которой совершается
освящеше Даровъ и причзщеше; следовательно, канонъ миссы соотвйтствуетъ
нашей литургш в'Ьрныхъ.
&

BCJT^CTBie этого oratio post no m in a или super d ip ty ch a и въ которой
онъ молился за всЬхъ в'Ьрующихъ умерхпихъ, чтобы Богъ душамъ ихъ
далъ покой и учинилъ ихъ въ святыхъ своихъ обителяхъ 5’).
Изъ сейчасъ сказаннаго о диптихахъ и ихъ употребленш въ
древне-хрисйанской Церкви можно видеть, что къ канонизацш свя
тыхъ имели отношеше только диптихи перваго класса, диптихи свя
тыхъ, въ которые вносились исключительно имена святыхъ: Нресв.
Д'Ьвы Марш, апостоловъ, мучениковъ и испов'йдниковъ и которые по
своему апологическому содержанш близко нодходятъ къ календарямъ.
Поэтому мы при дальн’Ьйшемъ обозрЗшш канонизащи святыхъ въ древ
ней Церкви и будемъ иметь въ виду только диптихи святыхъ.
Познакомившись съ истор!ей происхождешя диптиховъ въ древ
ней Церкви и целью ихъ унотреблешя, мы должны теперь выяснить
ихъ отношеше къ канонизащи святыхъ. Чтобы достигнуть этого, намъ,
очевидно, необходимо реш ить слЬдуюпцй вопросъ, к а т я существовали
у с л о в 1 я , опред'Ьлявш 1я

это

вн есете

и м е н ъ въ д и п т и х и ? В н и м а т е л ь н о

присматриваясь къ лицамъ, имена которыхъ вносились въ диптихи

древней Церкви, нетрудно видеть услов 1я, опредйлявпм это внесе
т е . Такими услов1ями были: мученичество за веру Христову, испов-Ьдничество и святость жизни. Что действительно т а к 1Я услов1я были
необходимы для внесеш я имени того или другого лица въ диптихи,
на это мы им'Ьемъ очень твердыя о сн о ватя. Прежде всего, такимъ
основашемъ могутъ служить приведенные уже нами диптихи, въ ко
торыхъ мы встр'Ьчаемъ имена апостоловъ, мучениковъ, испов'Ьдниковъ,
святыхъ. Св. Кириллъ 1ерусалимск1й, въ своемъ 5-мъ огласительномъ
поученш между прочимъ говоря о поминовенш за Е вхарисйей сперва

патр1арховъ, пророковъ потомъ апостоловъ и мучениковъ, прямо свид'Ьтельствуетъ объ этомъ условш внесешя именъ въ диптихи. Зат4мъ,

епископы и вообще церковные предстоятели, подъ надзоромъ которыхъ,
какъ увидимъ ниже, находились диптихи, очень строго следили за
т4мъ, чтобы въ нихъ не были записаны лица сомнительной нравствен
ности. Такъ, св. Кипр1анъ имя Гемишя Виктора приказалъ исключить

изъ числа Tina, которые именуются священникомъ при святой тра
пезе, потому что онъ нарушилъ правила Церкви !8). Изъ этихъ
д'Ьтельствъ видно,

что благочестивая

жизнь, украшенная

сви-

высокими

добродетелями, была необходимыми услов1емъ внесеш я въ диптихи
святыхъ. На это усдов!е между прочимъ прямо уже указывается въ
” ) Bingham, t. 6, lib. 15, p. 347— 9; M artig. 211 — 17; Salig. p. 51.
58) Bingham,

t.

6, lib. 15, p. 350.

словахъ св. Дюнис1я Ареопагита: „чтеше свящеяныхъ таблицъ провоз
глашало тйхъ, qui sancte vixerunt, e t ad studiosao vitae perfectionem
constanter pervenerunt* S9).
Ознакомившись съ услов]ями внесешя именъ въ диптихи, мы по
стараемся теперь выяснить значеш е посл'Ьдпихъ для канонизащи свя
тыхъ въ древней Церкви. Очевидно, что въ вопросе о канонизащи свя
тыхъ диптихи должны иметь важное значеше. Это значеш е для насъ
будетъ яснымъ, если мы узнаемъ ту цгЬль, съ какою имена святыхъ
вносились въ диптихи и потомъ прочитывались за литурпей. Муче
ники и святые, по словамъ св. Кирилла 1ерусалимскаго, вспоминались
за таинствомъ Евхаристш за т'Ьмъ, чтобы Богъ молитвами ихъ принялъ
молитвы предстоящихъ 60). Отсюда, каждый святой, каждый мученикъ,
какъ скоро имя его вносилось въ диптихи Церкви, считался уже прославленнымъ угодникомъ Божшмъ и къ нему вйруюице съ этихъ поръ
обращались съ молитвами о помощи и ходатайстве. Но, кроме того
была и другая цгЬль поминовешя святыхъ за богослужешемъ 61). Эта
цЬль состояла въ томъ, чтобы в4ра и добродетели вспоминаемыхъ
святыхъ служили прим^ромь и образдомъ для слушающихъ 62). При
водя же мучениковъ и святыхъ во время торжественныхъ собранш на
память в'Ьрующимъ, какъ примеры и образцы благочестивой жизни,
которымъ нужно подражать, Церковь очевидно выделяла ихъ изъ числа
заурядыыхъ членовъ

церковной

общины и оказывала т'Ьмъ самымъ

имъ ижЬстнаго рода чествован1е. Въ этомъ случай вполне справед
ливы слова G ori, который говорить, что „inscriptio iu hisce sacris
tabnlis (т. e. въ диптихахъ) qu aed am ipsis speGies e ra t apotheoseos 63).
Если же в н е с е т е имени того или другого святаго или мученика въ
диптихи было знакомъ его прославлешя и чествовашя, то естественно

59) B ingham , t . 6, p . 1 4 9 .

й0) 5-ое Огласит, поуч. св. Кирилла 1еруеал.
61) Поминовеше (nvriiuoveueiv, поминать) къ древней Церкви имЪло бол^е
широкШ смыслъ, ч1>мъ въ теперешней практик^. Въ настоящее время иодъ поминовеш емъ разум ею тся обы кновенно

молитвы Ц еркви за ум ерш ихъ и ж ивы хъ

членовъ своихъ, въ которыхъ она ходатайствуете за нихъ предъ Богомъ. Между
т£мъ въ древней Церкви смыслъ этого слова быгь шире и обнималъ собою,
какъ это видно изъ словъ св. Кирилла 1ерусалимскаго, и молитвенное воспоииHanie святыхъ съ цЪлью испрошешя ихъ ходатайства за вЬрующихъ, яшвущихъ
зд-Ьсь, на земле.

6S) Gori, t. В. р. 860.
вз) Gori, t. 3 p. 161.

и на самые диптихи должно смотреть, какъ на одну изъ формъ, въ
которыхъ выражалась канонизащя святыхъ. Такое значеше ихъ для
канонизащи съ течешемъ времени становится все ясн ее и яснее. Н а
чиная съ IV века, диптихи принимаютъ видъ каталога или реестра
святыхъ той или другой Церкви 6<), причемъ в н е с е т е въ диптихи съ
этого времени сопровождается уже, какъ увидимъ ниже, известными
формальностями, ц£ль которыхъ была та, чтобы убедиться въ святости
того лица, имя котораго должно быть внесено въ диптихи. Такимъ
образомъ по своему значенш для канонизащи святыхъ диптихи вполне
соответствую т позднейшимъ календарямъ или месяцесловамъ и на
в н е с е те именъ святыхъ въ диптихи нужно смотреть именно, какъ на
переходъ къ позднейшему внесенш именъ святыхъ въ календари и
месяцесловы.
Таковы были въ общихъ чертахъ первоначальныя и потому простейнпя формы канонизащи святыхъ въ древней Церкви, одинаковыя
за это время какъ въ Восточной, такъ и въ Западной Церкви. Но съ
течешемъ времени эти первоначальныя формы и npieM H канонизацш
святыхъ, съ одной стороны, стали видоизменяться и осложняться; съ
другой стороны, начинаютъ резко различаться въ Западной и Восточ
ной Церквахъ. Въ Западной Церкви канонизавдя святыхъ облекается
въ торжественныя формы, принимает*, более однообразный харажтеръ
и исключительно переходитъ въ в'Ьд'Ьше папы, ставши привилепей
его престола 65). Между темъ на В остоке, какъ увидимъ н и ж е, она
продолжаетъ сохранять тотъ же самый характеръ, что и прежде, хотя
формы ея и здесь съ течешемъ времени видоизменились. Къ сожале»
н ш язъ последую щ ая времени мы очень мало находимъ сведеш й с
канонизащи святыхъ въ Греческой Церкви, чтобы составить себе бол4е или менее полное и ясное представлете

объ этихъ видоизм’Ь не-

ш я х ъ . Б о л е е я с н ы я и б о л е е п олн ы я св'Ь деш я объ этом ъ мы имЗ>емъ
н е р а н -be к а к ъ и зъ l l -го в ’Ь ка, и то не изъ Греческой, а и зъ Р у с 

ской Церкви, принявшей

хриспанство, а съ нимъ,

конечно,

Й ВСЮ

"*) Такъ Бинтеримъ, говоря, что каждая церковь им^ла особенные реестры,
въ которыхъ и опгЬчала своихъ мучениковъ, приводить въ примйръ этого Африк а н ш я Церкви, которыя, по настоянш св. Knnpiana, составили реестры своихъ
мучениковъ (Denkwflrdigkeiten, t. 5, 1, 1 4 2 ). Объ император^ веодосш известно,
что онъ въ однойъ торагественномъ еобраши епяекоповъ хвалилъ Григор1я, еп.
Кордубскаго, за то, что онъ имена мучениковъ точно отм’Ь чалъ и на миссЬ ихъ
прочитывалъ (Ibid. 34).
В5) Siegel, Handbuch Christl. Alterthumer, 270,

обрядность отъ первой. Изв^спя изъ последующего времени однако
показы ваютъ намъ некоторый измене т я въ порядке канонизащи свя
тыхъ въ Восточной Церкви. Какъ и отъ чего они произошли? За неимешемъ свидетельствъ трудно дать прямой и положительный ответь
на поставленный вопросъ; но на основанш некоторыхъ косвенныхъ
извЬстШ можно сделать более или менее вероятный предположешя,
въ подтверждеше которыхъ можно сослаться на обычаи Западной Цер
кви, KaKie существовали въ ней при канонизащи святыхъ за это время.
Последнее тЬмъ более возможно, что до X II века Церкви Восточная
и Западная не такъ резко различались между собою въ обрядахъ, какъ
въ последующее время; такъ что и по отнош ент къ разсматриваемому вопросу могло быть за это время въ той и другой нечто общее.
Чтобы судить о техъ видоизменешяхъ въ порядке канонизащи
за данный перюдъ времени и о той форме, какую она, вследств1е
этихъ видоизмененШ, приняла, намъ нужно прежде всего указать при
чины, произведппя ихъ. По нашему мненш, эти изменешя въ по
рядке и форме канонизащи стоять въ тесной и неразрывной связи
съ теми переменами, какимъ подвергся съ течешемъ времени древшй диптихъ. Въ описанномъ нами виде диптихи существовали срав
нительно недолгое время. Съ течешемъ времени, сообразно съ обсто
ятельствами, оии постепенно видоизменялись и дали н а ч а л о 1101}ЫМЪ
формамъ. Именно, первый классъ диптиховъ,— diptycha sanctorum,—
даль начало христнскимъ календарямъ или месяцесловамъ 6G).
<ui) Второй и третШ классы— diptycha vivorum et defunctorum дали начало
нашииъ синодикамъ. Синодикъ (ovvobiicov) отъ олова tyuvoboq— соборъ. Въ церковномъ словоупотреблеши слово синодикъ обозначаете запись ииеяъ живыхъ и
умершихъ, поминаемыхъ на церковныхъ слушбахъ. Синодикъ заменяется слйвомъ помянникъ. До насъ не дошло синодивовъ Греческой Ц еркви; но о нихъ
можно судить по синодикамъ нашей Церкви, несомненно заимствовавшей ихъ

отъ Церкви Греческой. Наши же древше сиводики предстш яютъ изъ себя два
особые рода: а) болЪе сложный, принаровленный къ известному обряду ВЪ не
делю Православ1я и б) простой, съ записью именъ, назначенныхъ для обыкновеннаго поминовешя въ церкви. И осл^дте синодики носятъ еще н азв а те повседневныхъ (Мансветовъ, разборъ соч. нреосв. С е р и я , полны й мЪсяц. В остока,
45). Что тотъ и другой типъ нашихъ синодиковъ имЬетъ своимъ первообразомъ
греческие, это можно, съ одной стороны, подтвердить фак
тами. Такъ, митрополите KnnpiaHb посылаете Нсковичамъ, вм есте съ исправ
ленными статьями изъ Требника, и Синодикъ Цареградсий, который чтутъ въ
великой Церкви. (Акты Историч. т. 1, № 8, 17). Изъ южно-славянскихъ сино
диковъ такого рода замечательны: БолгарскШ врехенъ царя Бориса, изданный

ДИПТИХИ и синодики

Слово календарь есть— слово латинское (C alendarium ) и само
происходить отъ греческаго (у.акш , зову, называю), потому что въ
Рим$ особенный чиновникъ, а Посл'Ь великш первосвященникъ въ
первый день мЬсяца вызывалъ новолуше. Отсюда первое число м е
сяца называлось календы (C alendae). Въ языческихъ календаряхъ по
м4сяцамъ и днямъ года означались празднества языческимъ богамъ,
дни рождешя имперагоровъ, дни собрашя сената, дни благонр1ятные
и неблагоприятные, вгЬтры и дожди и т. под. Въ христианской Церкви
подъ именемъ календарей разумеется краткое перечислеше праздни
ковъ и святыхъ по порядку м'Ьсяцевъ и дней года 6’). Такимъ обра
зомъ какъ самое назваш е, такъ и форма календарей Церковью заим
ствованы изъ языческаго, частное Римскаго, Mipa.
Бинтеримъ 68) и Мартиньи 69) начало хриейансвихъ календарей
видятъ въ диптихахъ. Въ посл'Ьднихъ обозначались имена святыхъ,
которыя поминались при богослуженш. Между т^мъ съ развийемъ и
устройствомъ хриспанскаго богослужешя и культа явилась потреб
ность въ точномъ обозначенш времени совершешя тгЪхъ или другихъ
праздниковъ и памятей мучениковъ и святыхъ. Очевидно, что этой
последней 11,4л и не могли удовлетворять диптихи. Отсюда становится
въ 2 1 -й кни гб В ременника по рукописи XIV в 4 к а и СопочанскШ помяппикъ
въ XVII т. Записокъ Географическаго Общества (Мансветовъ, разборъ соч. С ерия,
стр. 45). Изъ нашихъ рукописныхъ памятниковъ этого рода есть нисколько въ
Румянцевскомъ музе$. (Востоковъ, Опис. рукоп. Рум. Муз. JVs№ CCCLXXXII —
CCCLXXXVII) и Синодальной библштенЪ (№№ 6 6 7 , 665 и 29 1 -й ). Съ другой
стороны мысль о генетической связи синодиковъ съ диптихами доказывается и
одинаковостш располож ена въ тЬхъ и другихъ поминаемыхъ именъ. Именно
согласно съ расположешемъ древнихъ диптиховъ иоминаемыя лица располагались
обыкновенно и въ нашихъ сиподикахъ по рубрикамъ: сперва идетъ рядъ восточныхъ патр1арховъ и митрополитовъ, затЬмъ рядъ митрополитовъ и епископовъ русскихъ по епарх 1ямъ и настоятелей монастырей; за ними идетъ пере-

чень в е ш и х ъ и удйльныхъ ш з е й и княгинь, бояръ, служилыхъ людей всякаго
звашя, (Напр, смотри Синодики Синодальной библштеки №№ 665 и 6 6 7 ). Изъ
этого краткаго описашя синодиковъ можно видеть уже сходство ихъ съ дипти
хами, въ силу котораго послЪдше мы и должны признать первообразами первыхъ.
от) Серий, А полопя Востока, 1, 3— 4; слово календарь болЬе употребляется
у Рим лянъ; въ

Восточной

Ц еркви

слову

калепдарь

со о тв^ тс тв у етъ

иинологъ

((urivoXdyiov)— мйсяцесловъ; въ нашей Церкви приняты назвашя: М'Ьсяцесдовъ
(перевода слова unvoMtiov) в святцы.

й8) Binter. t. 5. th. 2, 42.
|!“) Martig s. 213.

понятною причина образоватя въ Церкви календарей, которые, по
существу, были теми же диптихами, только более распространенными,
потому что въ нихъ, кроме указаш я праздниковъ и святыхъ по по
рядку м4сяцевъ и дней года, сообщаются еще сведеш я, впрочемъ,
весьма краты я о святыхъ для отличая ихъ одного отъ другого, напр,
апостолъ, мученикъ, преподобный, указывается иногда место его жизни
или кончины, напр. АнкирскШ, КесарШскШ 7°). Впрочемъ относительно
этого сходства диптиховъ съ календарями вообще нужно заметить, что
чемъ древнее календарь, темъ онъ более по своей форме и по сво
ему составу приближается къ древнему диптиху, и наоборотъ, это
сходство уменьшается въ очень значительной степени, когда календарь
принадлежите по своему происхождение къ позднейшему уже вре
мени. Такъ, самые древнейпие календари IV и V вековъ (раннейшихъ мы не имеемъ) Римской и Африканской Церкви весьма близки
къ диптиху, заключая простой перечень именъ святыхъ и бедны а п о 
логическими данными 7‘). Такъ напр, въ Рямскомъ календаре мы встречаемъ т е же рубрики, чтб и въ диптихахъ, именно: сперва идутъ
епископы подъ рубрикой— depositio episcoporum ; затемъ уже мученики
подъ рубрикой— depositio m a rty ju m . Число святыхъ, въ этомъ кален
даре заключающихся, очень незначительно, всего около 60. Н етъ въ
немъ и эпитетовъ святой, епископъ, мученикъ, каковые этитеты по
являются уже въ

поздн'Ьйшихъ календаряхъ. В се

то, почему

этотъ

памятникъ можно отнести къ календарям^, ограничивается только
темъ, что здесь предъ именемъ каждаго святаго обозначено время,
когда совершалось праздноваше памяти его, а равно и место этого
праздновашя,— напр. 18 K al. O kctob. C ip rian ae A fricae; R o m a e cele b ra tu r in Calisti ” ).— Напротивъ, календари нозднейшаго происхождешя У1П или IX вековъ уже резко отличаются отъ древняго дип
тиха. Они прежде всего гораздо богаче апологическими и топогра
фическими данны м и о св я ты х ъ и затЬ м ъ въ в и х ъ н’ЬТъ н и к а к и х ъ
рубрикъ, которыя мы встречаемъ въ диптихахъ. Таковы календари у

Анжело-Мая

— Calendarium marmoreum
C alendarium A lbani У Ш в. и др.74)-

IX

seculi ?3) и у Морчелли

70) Серий, А полопя Вост. 1, 3.
п ) См. эти календари у R u in a rt’a, A cta m a rty ru m .t. 3 , p. 4 1 7 - 4 2 3 .

r2) Angelo Maji, Yeterum Scriptorum nova colleptio t. 5, p. 53.
,3) Angelo Maji t. 5, p. 57.
n ) Morcelli, Kaieudarium ecclesjae Konst— пае p. 8 и cat,д.

Определивши генетическую связь календарей съ древними дип
тихами, мы должны реш ить вопросъ о томъ, когда въ практике цер
ковной явились календари? Несомненно, что начало употреблешя ка
лендарей въ Церкви относится къ глубокой древности. Некоторый
указашя, хотя и неособенно ясныя, на существоваше календарей мы
находимъ уже въ извгЬстномъ намъ посланш спутниковъ Св. И гнаия,
епископа АнтшхШскаго: „мы заметили, говорятъ они, день и часъ
кончины его, дабы, собираясь во время его мученичества, иметь об*
щеше съ доблестнымъ страдальцемъ Х ристовы м ъ"75). Ч ем ъ далее, гЬмъ
эти укаеашя становятся яснее. Тертулл1анъ ясно свидетельствуешь,
что въ его время существовали календари, которые онъ называете
фастами (fasti) и ). А св. Кипр1анъ писалъ своимъ пасомымъ: dies еоru m , (исповЬдниковъ) quibus excedunt, an n o tate, u t com m em orationea eorum in ter m em orias m a rty ru m celeb rare possim us 77), Морчелли
относитъ происхождеше календарей къ глубокой древности. „Мы полагаемъ, говорить онъ, что священные календари были установлены
въ Церкви недолго спустя после перваго века; хотя подлинные па
мятники отсутствуютъ, однако мы находимъ частныя указашя на нихъ.
Т е , которые читаютъ древнейшм эпитафш хриспанъ, анаготъ, какъ
часто встречается въ нихъ упоминаше дня, къ который каждый умерь
иди
похороненъ. Действительно, когда после дня и м есяца равнымъ
образомъ не присоединялась отметка года и въ большей части случаевъ консуловъ, то отсюда можно понять, что древше христаане въ
этихъ указаш яхъ имели въ виду не столько воспроизведете исторш,
сколько заботились о ежегодномъ прославлении ^мершихъ: чтобы имена
ихъ, внесенные въ известные дни календаря, ежегодно въ ряду дру
гихъ поминались78).

Долгое время, по крайней мйр'Ь до

IX вЬка,

диптихи

святыхъ

существовали въ практике церковной вм есте съ календарями, пред
ставляя изъ себя каталогъ и реестра, святыхъ той или другой

м'Ьст-

иой Церкви. Но затемъ мало по малу этотъ влассъ диптиховъ сталь
выходить изъ практики церковной и слился н а Западе съ календарями
и мартирологами, а на Востоке съ месяцесловами. Теперь святые вно
сятся уже не въ диптихи, къ концу IX века совсемъ вышедшие изъ
употреблешя въ практике церковной, а въ календари или месяцесловы.
, s ) Ruinnrt. A cte m artyr, t . 1, p. 4 7 — 4,8.

u ) De eoron milit. с. XHI,
” ) Epistol. VI.
,8) Morcelli, Kalend. Ecclec. Konst, p. 4.

Такъ, Константинопольски патр1архъ 1оаннъ IX 1еромимонъ (1111—
1134), котораго Никифоръ Каллистъ называетъ Халкидонскимъ, тор
жественно канонизовавъ Императора Ю стишана, внесъ имя его въ
святцы19). При этомъ въ календари вносятся не все святые, а только
более известные и уважаемые, такъ что в н е с е т е имени святаго въ
нихъ служило выражешемъ его общецерковнаго прославлешя. Что
действительно такое значеше имЬло в н е с е т е имени святаго въ ка
лендарь, это доказывается уже т'Ьмъ, что не все святые, находивпиеся
въ диптихахъ, вносились въ календари, а только сравнительно неболь
шое число более известныхъ и знаменитыхъ. Такъ, Морчелли, кон
статируя тотъ фактъ, что не в се Константинопольсые патр1архи
внесены были въ календарь, говорить: „мнопе, конечно, отсутствуютъ
(въ календаряхъ) и изъ нихъ даже те, кои чужды были ереси, каковы;
Евагрш, Флав1анъ, Анатолш, Епифанш и др.; поэтому календарь долженъ быть еще гораздо свяхценнее диптиховъ. Ибо хотя въ календари
не вносились те, именъ которыхъ не было въ диптихахъ, однако мноrie изъ умершихъ патр1арховъ читались въ дипгихахъ, однако дней
памяти ихъ въ календаряхъ не находимъ. Такъ соборъ Константи
нопольски и патр1архъ М ина определили внести въ диптихи ЕвеиMia и Македошя; однако, имени Евеим1я ни въ календаре нашемъ,
(т. е. календаре Константинопольской Церкви V III— IX в.), ни въ про-

чихъ не находимъ 80).
Этотъ выводъ, сделанный Морчелли на основанш

изучешя ка

лендаря Константинопольской Церкви IX века, можно подтвердить и
другими соображешями. Прежде всего дошедпйе до насъ месяцесловы

Греческой Церкви У Ш и IX вековъ (более р а н т е не дошли до
насъ) далеко не исчерпываютъ всего количества святыхъ, признанныхъ уже Церковью ко времени происхождешя этихъ календарей.
Такъ, месяцесловы — Синодальный № 42 (У Ш — IX в.) и Констан
тинопольски (IX в.), изданный Морчелли, далеко не обнимаютъ
всего года; первый содержитъ памятей и праздниковъ на 116 дней,
а второй на 143 дня 81). Д алее, преосвященный Серий въ своей A rioлогш Востока, возстановляя древнейшШ богослужебный месяцесловъ
Греческой Церкви У П —У Ш вв., пришелъ къ тому выводу, что въ
это время въ Константинопольской Церкви было около 80 дней по
7в) Кургановъ, Отнош. государет. власти
7 1 9 —20; ср. Niceph. Callist. LXVII, с. 3 1 .

80) Morcelli, t. 1, p. 123.
Sl) Серий, А полопя 1 , 7 2 .

къ

Церков.

въ
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русски хъ

святы хъ

преимуществу праздничныхъ. Конечно, говоритъ онъ, это только при
близительно вйрно составленный праздничный м'Ьсяцесловъ У П — УШ
вв. Но онъ подтверждается и богослужебными минеями. Если сравнить

сей м’Ь сядеслов'ь съ показаниями именъ пйснописцевъ УП в. и первой
половины У Ш в4ка въ богослужебныхъ минеяхъ за весь годъ,то оказы
вается немного святыхъ, во славу которыхъ составлены были п'Ьснопйтя
этими лицам и82), Наконецъ, э т о т ъ выводъ о сравнительной малочислен
ности памятей въ м'Ьсядеслов’Ь Константинопольской Церкви въ УИ —
У Ш вв. подтверждается и тактикономъ Никона Черногорца, писавгааго
въ конц'Ь X I в4ка и сравнивавшаго разные уставы, особенно списки
Студйскаго и 1ерусалимскаго уставовъ, въ частности, и по отношешю
къ праздникамъ; по его таблицамъ видно, что въ то время въ Восточ
ной Церкви собственно праздничныхъ дней было около 1 0 0 — 110,
такъ что въ продолж ете 300 лйтъ прибавилось до 2 0 — ВО дней празд
ничныхъ 83). Ч гЬмъ, спрашивается, объяснить такое явлеше? Очевидно,
что на страницы календарей попадали имена только бол’Ье чтимыхъ
святыхъ, которые пользовались всеобщимъ прославлешемъ.

В ъ данный ж е першдъ мы видимъ появлете въ древней Г р е ч е 
ской Церкви новыхъ условш, поведгпихъ за собою видоизм'Ьнете въ
порядкЪ канонизащи. Такими условиями съ течешемъ времени стали
жипя святыхъ и службы въ честь ихъ. Жипя святыхъ, подобно му-

ченическимъ актамъ, имйли богослужебное значеш е, такъ какъ чита
лись во дни праздновашя святымъ за богослужешемъ. Поэтому, какъ

скоро устанавливался праздникъ въ честь того или другого святаго,—
то это вело за собою и составление житая и службы ему, если, ко
нечно, они ран ^е не были составлены. Но, кром4 этого богослужебнаго значешя, какъ показываетъ практика Западной Церкви, ж иия
святыхъ им'Ьли еще и другое значеше при совершеши

канонизацш

святыхъ. Д4ло въ томъ, что для совершешя канонизащи того или
другого святаго, необходимы были св’Ь д'Ьтя о немъ, которыя пред
ставлялись епископу, имеющему право причислить его къ лику свя
тыхъ. Эти св^д^ш я обработывались въ форм4 краткой б!ограф!и или
ж ипя, которое и представлялось на разсмотр'Ьше епископа. Посл'Ьдшй предлагалъ его на своемъ м-Ьстномъ собор'Ь или синод'Ь для прочтешя съ тою Ц 'Ьлью , чтобы проверить описанную жизнь и чудеса ®4).
!<3) C epriS, А п о л о п я , I, 7 3 .

8S) Ibid- 1 6 - 2 0 .
84) Schrock, Kirch. Geschi elite, th. 22, s 301 — 3; cfr. Pagi, Critica
Histor. chronologiea t. IV, p. 63.

Если
тогда
тыхъ.
ное и

представленное адаие святаго оказывалось удовлетворительнымъ,
епископъ давалъ свое со гл аае на причислеше его къ лику свя
Въ X вЬке въ Западной Церкви существовало уже определен
ясное правило, которымъ требовалось, чтобы д'Ьяшя жизни и

чудеса святаго были тщательно проверены 85). Само собою разумеется,
что то же самое должно было существовать и въ практике Восточной
Церкви. Правда, мы не находимъ въ источникахъ ясныхъ указашй
на это услов1е; но отсутств!е такихъ указашй не можетъ служить поводомъ къ его отрицанш . Что ж иия святыхъ и тамъ считались не
обходимыми для канонизащи святаго, объ этомъ можно заключать изъ
того, что и въ Восточной Церкви оне читались въ день праздновашя
памяти святаго, какъ это можно видеть изъ различныхъ уставовъ, до
насъ дошедшихъ 86). Следовательно, какъ скоро установлялся праздникъ въ честь того или другого святаго, то это необходимо вело и
составлеше ж ийя его. Но можно думать, что жит1е, или по крайней
м ере первоначальная краткая запись о жизни и чудесахъ святаго
являлась р ан ее канонизацш и предупреждала её. Такая запись была
необходима, какъ мы видели это изъ практики Церкви Западной, для
совершешя самой канонизащи, для которой требовались св1>дгЬ т я о
жизни и чудесахъ святаго.
Таковы были способы и npieMH канонизащи святыхъ въ древней

Церкви. Въ главныхъ и сущ ественныхъ чертахъ своихъ они сохраня
лись и посл’Ь долгое время въ Восточной Церкви; между т'Ьмъ какъ

въ Западной Церкви въ этомъ отношенш мы замйчаемъ резкую пере
мену. Уже съ половины ХП в'Ька канонизащ я зд'Ьсь выражается въ
очень сложныхъ и торжественныхъ церемош яхъ, которыя съ тЬхъ
поръ и досел4 продолжаютъ составлять необходимую форму ея. Кроме
того, въ Западной Церкви въ это время получаетъ свое начало совер

шенно новая форма канонизацш, которую мы не встр'Ьчаемъ въ В о
сточной Церкви: это такъ называемая беатификащя (beatificatio, о блаженствоваше или причислеше къ лику блаженныхъ). Последнюю нужно
отличать отъ канонизащи. Беатификащ я совершается прежде канони
защи и служитъ только подготовительнымъ путемъ къ ней. При этомъ
беатификащя давала право только на местное почиташе того или дру
гого святаго ” ).
8S) Benedict! XIV, De Synodo diocesana (Romae 1735 г .), 1.1, 22.
S3) Мансветовъ, Церк. Уставъ, 153, 101 и проч.
S7) Muller, Lexic. Kirchenrecht. 4, 686; Siegel, th. 2, s. 271.

II.
Церковь съ самыхъ первыхъ временъ своего существовашя при
нимала и зв е с т н ы й меры предосторожности къ тому, чтобы не причис
лить къ лику святыхъ такого изъ своихъ членовъ, который недостоинъ
этого. Естественно думать при этомъ, что тгЬ м4ры предосторожно
сти К Ъ К Я К И М Ъ п р и б е г а л а о н а въ начал'Ь, б и л и с р а в н и т е л ь н о с л а б - Ь е
посл'Ьдующихъ меръ; ибо Церковь въ первое время своего существо*
вашя, какъ мы видели, почти исключительно прославляла только му
чениковъ своихъ, причемъ, очевидно, не требовалось никакихъ осо
бенно сложныхъ м'Ьръ предосторожности, потому что одного уже Факта
мученичества за истинную в4ру Христову достаточно было для церковнаго прославлешя мученика. И мы действительно видимъ, что те
правила, которыя можно находить въ практике древней Церкви въ
первое время при совершенш канонизацш, очень несложны и каса
лись только а) диптиховъ и б) мученическихъ актовъ.
Простейшею формой канонизащи, какъ мы видели, было внесеBie именъ мучениковъ въ церковные диптихи. Отсюда правила внесешя въ последше и были правилами канонизащи того времени. Эти
правила ограничивались однимъ наблюдешемъ надъ диптихами, кото
рое принадлежало епиСКОпамъ И Л И -в о о б щ е п р е д с т о я т е л я м ъ ц е р к в е й .
Диптихи всегда находились подъ самымъ строгимъ контролемъ епи-

скоповъ. K m

внесение

ИМбНИ ТОГО и л и д р у г о г о

с в я т а г о въ д и п т и х и ,

такъ и исключеше изъ нихъ единственно зависело отъ воли послед
них!. Внося имена святыхъ въ диптихи, епископы строго наблюдали
за темъ, чтобы не внести въ нихъ ерегиковъ и вообще заблуждаю
щихся въ истинахъ веры ‘), а также и именъ такихъ лицъ, мучени
чество которыхъ еще не было доказано. Вотъ почему съ IV века

Церковь установила постоянное правило, по которому необходимо было,
прежде чемъ внести имя того или другого святаго въ д и п т и х и , на
следовать причину, которая, какъ выражается блаженный 1еронимг,
делала мученика *), чтб и повело за собою строгое различ1е между
мучениками доказанными и мучениками не доказанными (inter vindi
cates et non vindicates). Такъ, Оптатъ МилевШскш передаетъ, что
некая женщина Луцилла была укоряема архид1акопомъ Цеци.гйемъ за
то, что совершила публично актъ п о ч и т а ш я (ц 'Ь л о в а ш ем ъ ) о д н о г о
м у ч ен и к а , п о к а о н ъ еще не былъ доказанъ *). То же самое правило
*) Muller, 2 191; Bingham. 6, с. Ш , р. 350.
8) Martig. 104.

3) Ibid.

прилагалось и къ испов'Ьдникамъ, имена которыхъ также вносились
въ диптихи; ибо, говорить Краусъ, въ приложены къ умершему этотъ
титулъ значилъ то же, чтб „confessor coronatus", и равнялся торж е
ственному свидетельству святости его *). Приложеше имени исповед
ника въ посл'Ьднемъ смысле точно также стояло подъ контролем'!,
епископа 5).
Руководствуясь этими правилами, епископы и вносили имена свя
тых» въ диптихи и исключали изъ нихъ, если ТОДЫЮ ТОТЪ ИМ Дру
гой мученикъ или испов4дникъ не подходилъ подъ эти правила. Но
такой стропй и бдительный надзоръ надъ диптихами для того, чтобы
онъ действительно достигалъ своей цели, необходимо предполагаете
предварительное изследоваше; ибо въ самомъ деле, какъ можно р е 
шить вопросъ: принадлежите ли известный мученикъ къ доказанными
или нетъ, если предварительно не были изследованы все обстоятель
ства его мученической кончины. Вотъ почему въ христианской Церкви
съ самаго начала мы видимъ существоваше особаго рода записей, к о 
торыя носили назваш е мученическихъ актовъ. Эти акты также нахо
дились подъ бдительнымъ надзоромъ еягасвоповъ. Причина этого кон
троля понятна. Въ нихъ всегда заключались более или менее подробныя сведеш я о последнихъ минутахъ кончины мученика, на осноuauin которыхъ и можно было определить: цринадлежигь-ли этотъ

мученикъ къ доказаннымъ или й т ъ . Надзоръ

этотъ касался, какъ

самаго составлешя мученическихъ актовъ, гакъ и проверки еодержашя ихъ.

Мы уже выше видели, что такого рода акты составлялись иногда
изъ записей самихъ мучениковъ объ ихъ страдашяхъ, иногда же пи
сцами, которые исключительно для этой цели назначались епископами.
Составленные такимъ образомъ акты всегда представлялись на разсмотр'Ьше епископа. Находимъ извесме, которое показываете, что
иногда они подвергались двойной цензура. Такъ, известный уже намъ
папа Фаб1анъ съ цгЬлыо надзора за этими писцами постаВ0ЛЪ ИПОДШ"
коновъ, которые обязаны были проверять написанное ими, и потомъ
уже представлять на одобреше папц, Если же акты составлялись ли
цами, которыя не были для это^о назначены епископами, наир, самими
мучениками или другими посторонними лицами, то въ такомъ случае

4) Kraus, выи. 4, 97.
5) K r a u s , выи. 4 , 9 7 .

они всегда представлялись на разсмотреш е епископа и только аослВ
этой проверки посл’Ъднимъ получали богослужебное значеше 6).
Теперь является вопросъ, въ чемъ заключалось это разсмотреше
или проверка актовъ епископами? Прямыхъ и ясныхъ указашй отно
сительно этого мы не иьгЬемъ. Но такъ какъ эти акты имели своею
ц 'Ь л т между прочимъ— представить сведеш я, необходимыя для церковнаго прославлешя того или другого мученика, то можно предпо
лагать, что такое изслЬдоваше заключалось въ провЬрк’Ь достоверно
сти этихъ свЗДЬшй. Такъ думать заставляете насъ то обстоятельство,
что для канонизащи, какъ мы видели, необходимы были ташя свЬдЬшя, достоверность которыхъ была бы вне всякаго сомн4шя; въ противномъ случае за отсутстыемъ данныхъ не было бы никакой воз
можности определить различ1е между мучениками „доказаными и не
доказанными" (inter vindicates et nonvindicatos). — Вообще Церковь
всегда строго относилась къ мучениче скимъ актамъ. Такъ, въ 494
году, соборъ въ Р и м е при п ап е Г еласш 1-мъ осудилъ ложные акты
св. Г ео р га , написанные Ар1анами. Н аконецъ, правило Y I вселенскаго
собора говорить: „повести о мученикахъ, врагами истины лживо сосгавленныя, дабы обезславить Христовыхъ мучениковъ и сдышащихъ
привести къ н е в е р т , повелеваемъ не обнародовати въ церквахъ, но
нредавати огню". (63). Такимъ образомъ бдительный надзоръ надъ
мученическими актами составляетъ второе правило, которое соблюканонизацш святыхъ въ древней Церкви 7).
Вотъ и все правила совершешя канонизащи святыхъ за первое
время, каш я можно указать въ практике древней Церкви. При этомъ
большая или меньшая строгость прим еяеш я ихъ обусловливалась осо
быми обстоятельствами того или другого времени. Такъ, напр., въ
Африканской Церкви, въ першдъ появлешя раскола Донатистовъ, по
яалось при

свидетельству блаж. Августина, проверка мученическихъ актовъ, обык
новенно принадлежавшая епископу местной церкви, совершалась ми-

°) M iiller, 1, 389; M a rtig . 104.
7) Были случаи, и вероятно не малочисленные, когда мученики вовсе не имЪли
актовъ. Особенно это случалось въ цершдъ сильныхъ гоненШ, когда христиане
безъ всякаго суда за одно имя хрисианина осуждались во множеств^ на смерть*
Такъ, хотя во время гонешя Дш клепана замучено было хрисианъ болЪе, ч1Ьмъ
во веб бывнпя до него гонешя (Вершинскаго м^сяц. стр. 307 о дал.), но муче
ническихъ актовъ изъ этого времени гораздо мен1;е осталось, чЗшъ отъ прежнихъ
гонейй (R u in a rt, a c ta sin c e ra m a rty ru m .).

трополитомъ съ соборомъ епископовъ ®). Именно, епископъ, въ епарxin котораго пострадалъ мученикъ, посыладъ акты объ его мучениче
стве митрополиту. Последшй въ присутствш другихъ епископовъ
провинцш тщательно изсл^довалх дело и только после этого изследовашя причислялъ его къ числу мучениковъ, им'Ьющихъ право на
общественное почиташе 9). Причина такой экстренной меры заключае
тся въ томъ, что у Донатистовъ явились также свои мученики, о к о 
торыхъ они и составляли мученичесме акты. Поэтому, естественно
было Африканской Церкви прибегнуть въ это время къ бол£е строгимъ мйрамъ предосторожности, чтобы не принять акты мучениковъ,
принадлежавшихъ къ Донатистамъ, за акты мучениковъ православныхъ.
Въ последующее время, съ прекращешемъ гонешй на хрисмапъ,
когда мученичество прекратилось и на место мучениковъ явились въ
Хрисианской Церкви святые люди, некоторыя правила, необходимыя
прежде для совершения канонизащи, теперь уже оставляются, какъ
излишшя.— Такъ, очевидно, что различ!е между мучениками „доказанны
ми и не доказанными®, которое прежде было однимъ изъ правилъ к а 
нонизащи, теперь, съ переменою обстоятельству становится, если не
совершенно излишнимъ, то, по крайней м ер е, редко и очень мало приложимымъ. Но то предварительное изследоваше, которое вызывалось
этимъ правиломъ, теперь должно было ещ е бол'Ье увеличиться и ОСЛОЖ

Чтобы понять и объяснить с е б е, почему процессъ предварительнаго изслйдовашя съ этого времени долженъ былъ осложниться,
нужно взять во внимаше различ1е, какое существуетъ между попят1ями мученичества и святости. Безъ сомнеш я, въ самомъ акте му
ченичества заключается уже для Церкви достаточное основаше для
церковнаго прославлешя мученика. Поэтому здесь достаточно было
только поверить самый актъ мученичества, чтобы причислить того или
НИТЬСЯ.

другого мученика къ лику святыхъ. Такъ, въ действительности, какъ
мы видели, и было. Но такого рода предварительное изсл'Ьдоваше со
вершенно неприложимо было къ канонизащ и святыхъ въ последую 
щее время. Х отя п он яп е святость и нельзя назвать относительными,
темъ не менее трудно установить точный критерШ для его опреде*
лев!я. Въ самомъ деле, что такое святость сама по себе? Говоря во
обще— это духовно-нравственное совершенство, посредствомъ котораго
человекъ делается благоугоднымъ Богу. Но установить точно границы

*) Martig. 104.

») Ibid.

этого совершенства едва-ли возможно. Правда, въ Х риспанской Ц е р 
кви данъ идеалъ совершенной святости, но и этотъ и д еал ъ , к а к ъ и
вообще всЬ идеалы, недостижимъ для людей; для нихъ возможны только
различны» степени приближешя въ нему, но опять тави определить

эту степень приближешя весьма трудно. Зд'Ьсь всегда поэтому пред
ставляется просторъ для субъективнаго понимашя именно потому, что
туь самомъ понятш святости нгЬ тъ т а к и х ъ до очевидности я с н ы х ъ и
объевтивныхъ признаковъ, в а й е завлючаются въ авт^ мученичества.
Тамъ же, где остается м4сто для субъевтивнаго мнгЬ шя, нужны кам енибудь друпе, бол be объективные признаки, которыми можно было
бы проверить последнее. Вотъ почему мы и видимъ, что въ хрисиансвой Цервви благочестивая жизнь, хотя и составляла одно изъ главпыхъ условШ для ванонизацш, но одна она не давала, однако, еще
права на прославлеше въ Цервви: для послЬдняго требовались бол'Ье
объевтивные признаки, каковыми и были чудеса. Отсюда и вытекло
повое правило, которымъ Церковь руководилась при канонизацш свя-

что теперь тотъ или
другой угодникъ только тогда причислялся къ лику святыхъ, когда

тыхъ. Суть этого правила заключается

въ томъ,

при благочестивой жизни, которая подтверждена
детельствами, совершались имъ посл'Ь смерти
что это правило должно было повести за собою
канонизацш; ибо существоваше ложныхъ чудесъ

несомненными с в и 
чудеса. Естественно,
осложеше процесса
всегда возможно; по

этому, чтобы чудеса получили несомненную степень достоверности,
необходимо ихъ проверить. Отсюда и вытекло новое правило канони
защи, которымъ требовалось, чтобы дгЬ яшя жизни и чудеса святаго
были тщательно проверены 10). Впервые это правило упоминается при
канонизащи Удальрика, епископа Аугсбургскаго, въ 993 году, и потомъ уже оно постоянно практиковалось въ Западной Церкви “ ). Но что

начало его образовашя нужно относить къ более раннему времени,
это повазываетъ уже самая формулировка его ясная и определенная,
что само собою можетъ уже свидетельствовать о его более раннемъ
употребленш въ практике Западной Церкви: „чтобы считаться святымъ въ Церкви воинствующей, читаемъ мы въ этомъ правиле, не
обходимы два услов1я: добродетель нравовъ и истинность чудесъ, до
стоверность которыхъ должна быть засвидетельствована еписвопомъ“ 1!)10)
“)
astici, t.
1S)

Benedict! XIV, De Synodo dioces. t. I, p. 22.
Pagi critic. Hist. Chronol. t. 4, p. 63 — 5; Baronii, Annales ecclesiXVI, p. 330— 32.
Ibid.

Въ Западной Церкви въ X и XI вв. мы действительно находимъ
эту повЪрку и даже вполн'Ь выработанный формы этой поверки или
свид^тельствоватя чудесъ. Что же касается Церкви Греческой за то
же время, то вопросы о томъ, въ чемъ состояла эта поверка чудесъ
и какъ она совершалась, за отсутств1емъ данныхъ, должны остаться
безъ ответа.
Были-ли кашя-нибудь друпя правила, которыми древняа Церковь
руководилась при совершенш канонизащи святыхъ, мы не знаемъ.
Въ настоящее время, напримйръ, кром4 другихъ условш, для соверт е ш я канонизацш святыхъ требуется еще н е м о т е мощей святаго 13)*
Въ древней Церкви особенно въ болЪе раннее время такого услов1я
не было. Правда мы встр^чаемъ тамъ примеры, которые показываютъ,
что иногда канонизащя того или другого святаго вызывалась и обу
словливалась открыпемъ его мощей. Такъ напр., св. Амвросш, еп.
Медюланскш, торжественно праздновалъ о б р е т е т е мощей святыхъ
мучениковъ Гервашя и Проташя (память ихъ 14 Октября), о которыхъ
ему было возвещено чудеснымъ

образомъ и имена ихъ, дртол/Ь пеиз

в^стныя, были внесены имъ въ церковные диптихи для ежегоднаго воспо13)
Мощи, латинское— R e liq u ia e останки, какъ самое н азв а те показываетъ,
суть въ хрисианской Церкви останки отъ тйлъ святыхъ угодниковъ Божшхъ,
П о ч и тате ихъ восходитъ къ глубокой древности. Но въ древней Церкви подъ
нощаии разумелись не цйхыя тЬла святыхъ, какъ въ настоящее время, а въ
больш инства случаевъ только кости ихъ. Т а в ъ нанр., Сиирнсше хриспане пишутъ о мощахъ св. Поликарпа: „кости священномученика, сокровище драгоцен
нее дорогихъ камней и чище золота" и т. д. (R u in a rt. 1, 9 2 — 3). Точно также
въ повествовали объ отк р ы тш мощей св. первомученика Стефана между прочимъ
говорится, что мощи или останки его состояли изъ костей, тогда какъ тело его
обратилось въ прахъ. (Сказ, о христ. муч. Изд. Каз. Д. А. 2 8 7 — 2 8 8 ). Можно бы и
еще указать много примЪровъ того, ЧТО ПОДЪ мощами разуМ®1И ВЪ ДрвВНеЙ Цер
кви преим ущ ественно кости, во и п риведен ны хъ прим Ъ ровъ, каж ется, достаточно,
чтобы убедиться въ этомъ. (Смотр., напр,, Ц. Истор. Созоиена кн. 9, гл. 2).
Святыя мощи въ древней Церкви хранились не на вскрытш , какъ въ настоя
щее время, а обыкновенно подъ спудомъ т. е. скрытыми въ гробницахъ. Такъ
напр., мощи св. первомученика Стефана были положены въ ящикъ и въ немъ
хранились. Точно также мощи св. 1оанна Златоустаго хранились въ Константинопольскомъ храме Апостоловъ въ гробнице, находящейся подъ поломъ. Наковецъ, еще одинъ прим£ръ изъ позднейшаго времени, именно XI в. При перенесенш мощеб св. Николая изъ Ыиръ Ликшскихъ въ Баръ, разсказывается между
прочимъ, что рака угодника Бож1я хранилась подъ церковнымъ помостомъ (Ма
кар. Ц. Истор. 2, 122; Тр. К. А. 1 8 7 4 г. № 12, 549).

минашя и ). Подобнымъ же образомъ были обрЬтены тгЬла св. мучени
ковъ Hasapia и Кельшя 15), память которыхъ также съ этого времени
стала торжественно праздноваться Церковью 16). Св. ГригорШ Богословъ
въ одномъ изъ своихъ словъ относительно этого предмета между прочимъ говоритъ: „малая часть праха, останковъ костей, часть волосъ,

отры вки о д еж д ы , п р и зн а к ъ к а п л ей к р ов и — и н о г д а д о ст а т о ч н ы

къ

чеСТ-

в о в а н т мученика; даже м'Ьсту мощей дается наименоваше: святыя
мощи, и оно имйетъ равную силу какъ бы присутствовалъ самъ му
ченикъ *’). Но было-ли это нетл^ш е мощей постояннымъ и всеобщимъ
услов1емъ при совершенш канонизащи, этого приведенные нами фак
ты не говорятъ. Н а основами ихъ можно сделать только тотъ очень
вероятный выводъ, что открытие мощей мученика или подвижника, дотол4 Ц ерковш не прославляемаго, давало поводъ къ установленю празд
ника въ честь его, или его канонизащи, что видно изъ прим ера ка
нонизацш св. А мвроаемъ и словь Григор1я Богослова. Вообще же
канонизащя въ древней Церкви не соединялась необходимо съ нетлЬш еы ъ м о щ е й , ч т б у ж е

в и д н о и з ъ о б о з р 'Ь т я

сп о со б о в -ь и п р х ем о н ъ ея

въ п ер ш д ъ м у ч ен и ч е с т в а , к о г д а т 4 л а многихъ мучеНйВОВЪ СОЖИГаЛИСЬ,
бросались въ море и другими способами истреблялись. Это же видно
и изъ примера св. 1оанна Златоустаго, канонизагия котораго произошла
ранйе открьшя его мощей *8). Въ поздн’Ьйшее время въ Греческой
Церкви точно также нетл’Ь ше мощей не было необходимымъ услов1емъ
для канонизацш, такъ какъ Русская Церковь, безъ сомн'Ьшя, заим
ствовавшая способы канонизащи изъ Греческой, не им’Ь ла такого пра
вила, по крайней м4рЬ въ первое время своего существовашя.
III.

Намъ остается еще разсмотр$ть характеръ, какой канонизащя
святыхъ им'Ьла въ древней Церкви. Но чтобы судить объ этомъ ха
рактер!;, намъ нужно предварительно решить одинъ вопросъ: кому
принадлежало право

канонизащи въ древней Церкви, такъ какъ этимъ

вопросомъ, какъ увидимъ ниже, обусловливался между прочимъ и ха*4) Paulin in vita S. Ambros. 1,14; cfr.Ruinart. Calend.Carthag. p. 420.
15) Память ихъ 14 Октября См. м^сяцесл. Вершин. 276.
1В) Paulin, in vita Ambros. 32— 3.
|7) Слово о цйломудрш, смиренновудрш и воздержана.
18) Канонизащя его совершилась въ 428 году (Ц. Ист. Сокр. кн. 7, гл. 25);
а обрЪтеше мощей его последовало въ 438 году.

рактеръ последней— местный или всеобщш. Н а основанш всего ска
з а н н а я о совершенш канонизацш святыхъ въ древней Церкви, не
трудно решить вопросъ и о томъ, кому принадлежало право совер
шешя ея, по крайней м'Ър'Ь, до половины Х П столЗтя; ибо мы имЬемъ
ясыыя и положительныя свидетельства о томъ, что какъ въ Западной
Церкви, такъ и въ Восточной право совершешя канонизащи принад
лежало въ то время епископамъ т'Ьхъ церквей, къ которымъ святые
или мученики принадлежали *). Такъ, мы видели, что в н е с е т е въ дип
тихи имени того или другого святого или мученика зависало отъ
епископа местной церкви 2), и что отъ него же зависало и исключеHie изъ нихъ 8). К акъ прим’Ь ръ и какъ доказательство этого можетъ
служить фактъ внесешя въ диптихи А м вроаем ъ, еп. Медюланскимъ,
именъ мучениковъ Гервас1я и П ротамя. Точно также и установлеше
праздника въ честь святыхъ принадлежало епископу той или другой
Церкви. Каждый епископъ въ своей Церкви могъ установить праздникъ въ честь того или другого святаго или мученика, причемъ праздновав1е, какъ увидимъ ниже, и ограничивалось его enapxieft, не про.
стираясь на друмя. Для доказательства этого положешя мы приведемъ

нисколько прим'Ьровъ. Такъ, изъ мученическихъ актовъ св. И г н а т и
П о л и к ар п а

мы

у зн аем ъ , что

еп и ск о п ы

о б ъ явл ял и

дни, въ которы е

должны быть празднуемы памяти этихъ мучениковъ *), т. е. другими
словами, установили ираздникъ въ честь ихъ. О Григорш Чудотворца,

еп. НеокесарШскомъ, известно, что онъ, установивъ дни совергаешя
памяти мучениковъ, вм^стЬ съ т^мъ повел’Ьлъ праздновать ихъ съ
особенною торжественностш 5). Въ последующее время гоненш до
IV в^ка право учреждать праздники принадлежало также епископамъ.
Созоменъ передаетъ, что Палестинсшя Церкви (т. е. епископы этихъ
Церквей) установляли ежегодные праздники въ честь мучениковъ и

св. м уж ей6). ЗатЪмъ, въ Y в. Кириллъ 1ерусалимскш въ посл$дше
годы своей жизни, причисливъ 1оанна Златоустаго къ лику святыхъ,
установилъ въ своей Церкви праздникъ въ честь его 7). Н е мало при-

*) Martig. 104; Siegel, 2, 270; SchrOck, 22, 301; Miiller, 1, 389.
3) Martig. 104; Muller, 2, 191; Binter. 4,2, 65.
3) Martig. 104; Binterim, 5, 1, 292.
4) Binter. t. 5, 1, 293.
5) ГригорШ Иисск. о жизни св. Григ. Чудотвор. Твор. Гр. Нисек. ч. УШ,
етр. 191. Москва 1872.
") Kriill, 2, 90.
7) Ц. Ист. Никифора Калиста кн. 14, гл. 28.

мйровъ подобнаго рода можно найти и въ Западной Церкви. Начиная
со св. А м врош , еп. М едшланскаго, установившаго, какъ мы видели»
праздники въ честь святыхъ мучениковъ Г ер в ай я и П ротайя, епи
скопы п о сл ’Ьду ющаго за ни м ъ времени очень часто пользовались п р а вомъ учреждать для своихъ дюцезовъ праздники. Такъ ГригорШ ТурcKiii указываетъ на учреждеше епископомъ праздника въ честь св. Перепетуи ?). Дал4е, отдельные города, м&стныя Ц е р к в и и д аж е м о н а
стыри им^ли своияъ особеиныхъ святыхъ и патроновъ, дни памяти
которыхъ торжественно праздновали, конечно, съ дозволешя и разрЬшешя мЬстнаго епископа. Такъ, РицетШ (Ricetius) ТрирскШ очень
много перечисляетъ м4стныхъ праздниковъ въ посланш къ королев^
Хлодовинд’Ь, въ числ'Ь которыхъ находимъ праздники въ честь свя
тыхъ: М артина, Германа, Гиляр1я, Р ем ипя, Медора и др. 9). А такъ
какъ канонизащя святыхъ за это время, какъ мы видели, соверша
лась чрезъ в н е с е т е именъ святыхъ въ диптихи и установлеше праздновашя дней памяти ихъ, и такъ какъ то и другое совершалось только
съ дозволенia епископа, то мы им'Ьемъ полное право заключить, что
к а н о н и за щ я в ъ

это тъ

перю дъ

со в е р ш а л а с ь

еп и ск о п о м ъ . Исключеше

изъ этого общаго правила составляла только Африканская Церковь,
которая во времена блат,. Августина л и ш и л а

еп и ск о п о в ъ

права

ка-

н о н и за ц ш И п е р е д а л а его Митрополиту съ соборомъ еп и ск о п о в ъ 10). Н о
это исключеше вызвано было особенными обстоятельствами Церкви
Африканской того времени, именно явлешемъ раскола Донатистовъ,
среди которыхъ также были свои мученики, чтб и заставило эту Ц ер
ковь быть строже въ этомъ отношевш сравнительно съ другими Ц ер
квами.
До Х П вЪка право совершешя канонизащи какъ въ Восточной
Церкви, такъ и въ Западной принадлежало епйскопамъ. Но затЬмъ,

въ последующ ее время между ними

въ этомъ отношевш замечается

резкое различие. Въ Западной Церкви съ конца Х П вЗзка посл'Ь едини чн аго п р и м е р а в ъ X в^к Ъ “ ) п р ав о с о в е р ш е ш я к а н о н и за щ и

пере-

8) Binter. 5, 1, 249.

9) Ib id . 2 9 4 — 5.
10) Martig. 8. 104.

“ ) Въ 993 году папа 1оаннъ XV канонизовалъ Удальрика, еп. Аугсбургскаго (B aro n . A n n al. eccles. a d a n . 9 9 3 ). Это первый прим^ръ торжественной
папской канонизащи. ЦЪль, съ которою Л1утульфъ, преемникъ по каеедрЪ Удаль
рика, для канонизацш послЪдняго обратился къ папЪ, была та, говорить P ag i,
чтобы почитание этого святаго, которое саиъ онъ могъ установить только въ

ходить къ папе, сделавшись его привилепей 12). Къ этому времени
папа успЬлъ настолько усилиться въ Западномъ Mipi, что тамъ стали
смотреть на него, какъ на главу всего западнаго х р и с т н с т в а . Сде
лавшись такимъ центромъ церковной жизни на Западе, напы мало
по малу стремились объединить различныя части западнаго Mipa и
всюду вводить обычаи и обряды Западной Церкви. Этимъ усилешемъ
централизацш въ Западной Церкви и объясняется та перемена, ко
торая произошла тамъ относительно права совершешя канонизащи.
Окончательно эта перемена была узакопена папою Александром» III
(1159— 1181). Последшй, видя, что такое высокой важности дело оста
валось не подчиненнымъ никакому уставу, ограничилъ право канони
защи исключительно своимъ престоломъ.
Между темъ въ Восточной Церкви, где не существовало такой
централизацш духовной власти, какую на Западе имели папы, право
совершешя канонизащи и после ХП века принадлежало епископамъ,
или вообще предстоятелями Церквей. М ожетъ быть и здесь, если бы
были более благощпятныя услов1я для Константинопольскаго патрЬ
арха, последшй прм брелъ бы такое же значеш е въ Восточной Ц ер
кви, какое имелъ папа въ Западной. Но на Востоке трудно было
Константинопольскому n a T p ia p x p y возвыситься надъ прочими, при су-

ществованш рЯДОМЪ грубой силы Визанмйскаго цезаризма, который
тяжелымъ гнетомъ давилъ церковную власть. Высшая iepapxia зд'Ьсь
была связана по рукамъ и ногамъ въ своемъ самоуправлении. Импе
раторы считали нужнымъ вмешиваться въ тагая дела духовнаго ве
домства, которыя не только не имели никакого отношешя къ импе
раторской власти, но прямо исключали по самому существу своему
вл1яше послЬдней 13). Очевидно, что при совместномъ существовапш

своей Церкви, авторитетомъ Римскаго папы распространить и на ipyrie дщ езы
(Pagi, critic. Histor. Chronol. 4, 63). Но и Посл’Ь этого епископы еще со
храняли га собою право совершешя канонизацш въ своихъ дтцезахъ. (S iegel,

2, 270- Schrock, 24, 301),
1г) S iegel, 2, 270; M u ller, 1, 388.
,3) А. II. Лебедевъ, Очерки внутреней ecTopin Восточ. церкви въ 9, 10 и 11
векахъ . Чт. Общ. Л. Дух. Пр. 1 8 76, I, 2 2 9 . — Не указывая много приагЬровъ этого рода, мы остановимся на одномъ, который ярко рисуетъ намъ
всю беззастенчивость отнов 1евШ государства къ Церкви. Кому можетъ придти
на мысль, чтобы государство брало на себя инищативу столь священной вещи,
какъ канонизащи святыхъ. И однако же госуцарственная власть брала на себя
въ разсматриваемое время и подобную задачу. И это тЬмъ замечательнее, что
лица, канонизащи которыхъ добивались, не имели особыхъ заслугъ церковныхъ»

съ такою силою не могло быть и мысли о такомъ же возвышенш
Константинопольскаго naTpiapxa, какого достигъ къ этому времени
папа. Отсюда на основанш этихъ теоретическихъ соображенш уже а
priori можно заключить, что зд'Ьсь не могло произойти за о т с у т с т е м ъ
благопр1ятныхъ обстоятельствъ такой же перемены и относительно
права совершешя канонизащи, какая произошла къ этому времени на
Заиад'Ь. Но весьма трудно подтвердить эти теоретичесмя соображешя
фактами изъ исторш Греческой Цервви этого времени. За неим'Ьшемъ
посл'Ьднихъ, намъ приходится обращаться къ нобочнымъ изв'Ьотямъ,
которыя мы и находимъ въ Русской Церкви, безъ сомн^ш я заимство
вавшей формы канонизащи изъ Греческой. Известно, что русская
Церковь въ первое время своего сущеетвовашя хотя и зависала отъ
Константинопольскаго naTpiapxa, но канонизацш своихъ святыхъ со
вершала безъ сношешя съ посл'Ьднимъ ,4). Очевидно, что этого не могло

такой канонизацш просто хотелось тому или другому государю по чисто
личнымъ интересамъ. СтаршШ сынъ Васил 1я Македонянина (867 — 886)
Константинъ былъ мальчикъ умный, съ раннихъ л’Ь тъ проявлялъ задатки
хорошего императора, а потому сделался любимцёмъ своего отца. ВасилШ
сталъ брать его съ собою въ военные походы, но нужный возрастъ сына
не вы н есъ

тяж ести

п о х о д н аго

врем ени.

В свор^

м альчикъ

захирЪ лъ
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къ

величайшему прискорбш отца умеръ. Печаль отца была безутешною. Подъ вл 1яшемъ своей скорби онъ приходить къ мысли причислить своего первенца къ
лику святыхъ. Очень прискорбно, что Церковь безпрекословно и, кажется, охотно
приняла подобную, ничемъ не мотивированную канонизацш принца. (Впрочемг>
канонизащя его, кажется, не удержалась въ Церкви; по крайней м ере имени
этого принца нетъ ни въ полномъ месяцеслове пр. Вершинскаго, ни у преосв.
Серия въ его Апологш Востока). Вскоре между государями нашлись подража
тели подобной легкой канонизацш. Императоръ Левъ VI (8 8 6 — 9 1 2 ) самовольно
канонизуетъ двухъ своихъ женъ Оеофанш и Зою; онъ строитъ въ честь ихъ
Церковь. То правда, что веофан1я была подлинно святою женщиною. Она безропотно терпела неверность своего мужа; среди развратнаго ВизантШскаго двора
она блистала своею скромностш, емирешемъ и благочесйемъ; милостыня и мо
литва были постояннымъ ея занят1емъ. Но нельзя сказать того о 3 o t, и даже
наоборотъ. Кажется, впрочемъ, эта канонизащя двухъ женъ Львомъ встретила
оппозицш въ Церкви; въ житш Оеофанш повествуется, что Церковь, посвящен
ная ея имени Львомъ, потомъ посвящена была вообще въ честь всехъ святыхъ.
Впрочемъ, канонизащя оеофанш удержалась въ Церкви, но канонизащя Зои н етъ .
(Ibid. 22 9 — 30).
Этому общему положенш повидимому противоречить фактъ канонизацш
ев. Петра, митр. Московскаго, которая совершилась въ 1339 году съ разреш е
н а Константинопольскаго naTpiapxa 1оанна XIV. Но на самомъ деле этотъ фактъ

бы быть, если бы право совершешя канонизащи не продолжало при
надлежать и въ это время м'Ьстнымъ Церквамъ. О сн овы ваясь н а практик’Ь Русской Церкви, можно сд'Ьлать выводъ, что право совершешя
канонизащи за это время въ Греческой Церкви, какъ и прежде, про
должаю принадлежать предстоятелямъ гЬхъ Церквей, гд4 святые жили
и подвизались.
Изъ всего сказаннаго нами доселФ о канонизащи святыхъ въ
древней Церкви легко теперь сд'Ьлать заключеше и о томъ характер^,
какой она им4ла за это время. Мы видели уже, что право совершешя канонизащи принадлежало епископамъ или вообще предстоятелямъ
Церквей. А такъ какъ власть епископа простиралась только на его
enapxiro или его дюцезъ, то, очевидно, и праздноваше, установляемое
енископомъ, должно было простираться только на эту enapxiro. От
сюда, естественно, канонизащя святыхъ должна была носить местный
характеръ. Мученики и святые почитались и прославлялись только
тамъ, гд$ они жили, пострадали и окончили свою жизнь. Такъ, нраздпикъ св. Поликарпа торжественно совершался въ Смирн^, а праздникъ св. Кипр1ана въ Кареаген'Ь,— въ местахъ, въ которыхъ они были
епископами и гд^ они пострадали 15). Поэтому, каждая Церковь им^ла
свои с о б с т в е н н ы е диптихи святыхъ, которые и прочитывались за богослужен1емъ, при чемъ диптихи одной церкви не были похожи на
диптихи другой. А въ какомъ ограниченномъ и узкомъ смысл!* нужно
понимать иногда въ этомъ случай церковь, это довольно наглядно

не только не противоречить, но напротивъ подтверждаешь это общее положеше.
Митрополитъ Веогностъ иогъ самъ совершить канонизацш св. Петра. Если онъ
обратился за разр'Ьшен1емъ къ Константинопольскому naTpiapxy, то онъ это сдЪлалъ для того, чтобы авторитетоиъ послЬдняго сделать почитате св. Петра обязательнымъ для всей Русской Церкви, чего онъ самъ, мри нЪстномъ почитанш
святыхъ, какое господствовало у насъ въ удельное время, не могъ достигнуть.
Что действительно митрополитъ веогностъ самъ могъ совершать ВйИОНИЗаЩЮ,
это видно между прочимъ и изъ ответа naTpiapxa. ПоследнШ съ удивлешемъ
отнесся къ такой просьбе митрополита, и въ своемъ ответе какъ бы съ изумлетем ъ говорить: „да и самому тебе не безызвестно, какого чина и обычая
держится въ подобныхъ елучаяхъ Церковь Бож1я“: получивъ твердое и несом
ненное удостовереше относительно сего (святаго), твое святительство да посту
пить въ настоящемъ случае по тому же самому уставу Церкви. (У Павлова, въ
Памятникахъ каноиич. права № 2, 12— 13, Русск. Историч. Библк>т. т. VI; ср.
Ст. кн. 1, 422.
1}) B in g h . 9 , cap. 7 , p. 1 3 6 .

характеризуется следующими, фактомъ, сообщаемымъ церковнымъ историкомъ Созоменомъ. Онъ разсвазываетъ о двухъ enapxiaxb— Газской
и Маюмской, крошечныхъ по размеру, которыя, хотя и были близки
одна къ другой, но не смотря на это обе оигЬ „д’Ь лали особыя собра*
шя въ память мучениковъ и своихъ святыхъ" *6). Такимъ образомъ*
каждая Церковь имела своихъ святыхъ, канонизованныхъ ея еписко
помъ, которымъ она и праздновала. Впрочемъ, нельзя думать, чтобы
святые одной Церкви совершенно уже не праздновались въ другой.
Конечно, и друпя Церкви могли чествовать святыхъ, особенно сосЪднихъ съ ними церквей; но это чествование было добровольное и
необязательное: имъ могли праздновать, но могли и не праздновать. Въ
этомъ отношенш однако трудно и почти невозможно установить какоенибудь более или менее определенное правило. Можно, впрочемъ,
съ большею вероятности» предполагать, что большее распространеш е
почиташя того или другого святого угодника зависало отъ степени
его заслугъ Церкви и, следовательно, отъ степени его известности
въ ней. Поэтому уже a p rio ri можно думать, что дни памятей такихъ
великихъ святителей, оказавшихъ важныя заслуги Церкви, каковы
были: Василш Великш, ГрнгорШ Богословъ, 1оаннъ Златоуста, или
в е л и т е подвиж ники е г и п е т с к и х ъ п у сты н ь, полож и вп п е н ач ал о в о с т о ч 

ному монашеству— Антонш и Пахомщ велиые, почитались и прослав
лялись въ болыпемъ количеств^ церквей, ч’Ьмъ друпе, мен'Ье извест
ные угодники.
Кроме этого, такъ сказать, каноническаго основашя местнаго
почиташя святыхъ въ древней Церкви, можно указать и друпя при
чины такого явлеш я, кореняпцяся въ склонности народа почитать
своихъ местныхъ святыхъ. Поэтому легко себ е представить, что жи
тели той или другой страны естественнымъ образомъ склонны были
почитать техъ, которые или прославились въ ихъ время многими чу
десами, либо жили среди нихъ или въ ихъ сосЪдств'Ь ” ), вслЬдств1е
чего каждая провинщя, каждая церковь своимъ собственнымъ святымъ давала известное преимущество предъ иноземными 18).
Что действительно канонизацш святыхъ въ древней Церкви им4ла
такой местный характеръ, это подтверждается между прочимъ и до
шедшими до насъ памятниками апологш того времени, которые так

1в) Ц. Нет. Созом. кн. 5, п . 3, стр. 316.
17) B in te r. 5, 1, 395.
*«) Ibid. 23, 4, 1, 253.

же носятъ всЬ чистоместный характеръ. Возьмемъ для примера ка
лендари и месяцесловы. Константянопольсюе месяцесловы УШ и IX
вв. имеютъ все признаки местнаго характера, потому что перечис
л я ю т TaKie только праздники, которые действительно существовали
въ это время въ Константинополе. Точно также и друпе календари
первоначально носили следы местнаго характера. Для примера можно
указать на C alendarium R om anum и C alen d ariu m C arth ah im en se5
помещенные у R u in a rt’a (t. 3, p. 417— 423), причемъ последшй уже
своимъ заглав1емъ свидетельствуете о своемъ местномъ характере: —
„hie (въ календаре) co n tin en tu r dies n a ta litio ru m m a rty ru m , et depositiones episcoporum , quos ecclesiae C arthaginis a n n iv e rsa ria celeb
rant".
Такой местный характеръ канонизащя святыхъ въ Западной
Церкви сохраняла до Х П века. Съ этого же времени здесь, какъ мы
видели, право канонизащи перешло къ папе; а такъ какъ власть папы
къ этому времени простиралась уже на всю Западную Церковь, то,
очевидно, и канонизащя должна была изменить свой характеръ. И мы
действительно видимъ, что канонизащя тамъ съ этого времени принимаетъ характеръ всеобпцй *9). Между темъ въ Восточной Церкви,
где, какъ мы видели, право совершешя канонизацш

продолжало со 

храняться за предстоятелями местныхъ церквей, и канонизащя есте
ственно должна была удержать свой местный характеръ.
Если канонизащя въ древней Ц е р к в и и м е л а чисто м е с тн ы й х а 
рактеръ, то, очевидно, такой же характеръ должно было иметь и по
ч и т а т е святыхъ. Такъ действительно долгое время и было, какъ сейчасъ мы видели. Но съ течешемъ времени местное п о ч и тате святыхъ
постепенно теряетъ свой прежнШ характеръ. Это сгл аж и вате м ест
наго характера происходило частда благодаря намереннымъ заимствовашямъ святыхъ одною церковью у другой, чаетш просто само собой.
Такъ, Константинопольская церковь часто усвояла с е б е праздновашя

1в) Враусъ я Мартиньи (K rans 9, 97; M art. 104) эту перемену въ ха
рактере канонизацш въ Западной Церкви относятъ въ X веку. Но это,
какъ мы уже видели, несправедливо. Хотя действительно въ этомъ в е к е и
былъ примеръ папской канонизацш (въ 993 г. Удальрика), но однакоже и после
этого епископы продолжаютъ еще сохранять свое древнее право до папы Але
ксандра Ш, после котораго уже не было ни одного случая епископской канонизацш (Siegel, 2, 270; S chrflck. 28, 3 0 1 ). Поэтому справедливее и точнее начи
нать всеобщую канонизацш въ Западной Церкви именно съ последняго папы
т. в. со второй половины ХП века.

святымъ другихъ церквей и имена ихъ вносила въ свои календари.
О заимствован^ Греческою Церковью изъ Римскихъ календарей М ор
челли говоритъ следующее: „и то не новость, что священныя торже
ства, праздновавшаяся латинянами, принимались и греками. Н е го
воря уже о знаменитыхъ во всемъ Mip'b мученикахъ, греки усвоили
себе имена и праздники т^хъ исновЬдниковъ, кои прославились въ
Западной Церкви. Ибо въ Сентябре м есяц е они чествуютъ Мартина,
великаго первосвященника, осудившаго монофелитовъ, и причисляютъ
его къ славнымъ испов'Ьдникамъ; а въ Н оябре наравн^ съ латинянами
ночитаютъ М артина, еп. Турскаго и Г ригорЬ , еп. Агригентскаго; въ
Декабре также въ положенный у насъ день неопустительно почитаютъ
великаго Амвроыя“ 20) и проч. Бывало и такъ, что календари ВизантШскаго происхождешя, распространяясь изъ Византш по другимъ
сосЬднимъ съ нею странамъ, мало по малу теряли свой ВизантШскш
характеръ и осложнялись заметками о м’Ь стныхъ святыхъ сосЬднихъ
Церквей. Наконецъ, M Horie святые, сначала м4стно только чтимые,
съ течешемъ времени, съ распространеш емъ ихъ известности, начинаютъ пользоваться общецерковнымъ прославлешемъ и имена ихъ,
дотоле вносивхшяся въ диптихи, начинаютъ уже вноситься въ кален
дари. Что действительно местные святые съ течешемъ времени по
п ад ал и и н а С траницы

к а л е н д а р е й , это м ож н о

д о казать

ф ак ти ч еск и .

Такъ, при веодоре СтудитЪ ( f 826) въ Студшскомъ монастыре празд
новались м нопе святые местные. К ъ такимъ святымъ можно отнести:
иреп. баддея Студшскаго, блаж. Д омейана, преп. Нлатона, преп.
Пахом1я, Михаила Синаидскаго Si). В с е эти памяти уже при 0еодоргЬ
торжественно праздновались въ его монастыре. Съ течешемъ времени
некоторый изъ этихъ памятей перешли и на страницы Синаксарей
подъ теми числами, когда праздновалась ихъ память въ Студшскомъ
монастыре. Таш я местныя памяти, м н о ш изъ которыхъ потомъ пе

реходили на страницы календарей, мы встрйчаем ъ и въ уставахъ Iepyсалимскомъ и Великой Церкви. Въ первомъ къ числу такихъ памятей

относятся: Павелъ Латрскш, Лазарь Галасш скш , М ихаилъ Х о т а т ъ 22),

а во второмъ: КонстантинопольскШ патр!архъ Николай Хрисовергъ,
Трифонъ, Стефанъ, СисанШ, строители св. Софш: Ю стиш анъ и 0еодора 23). Эти заимствования, равно какъ и друпя указанныя причины

ао)
а1)
2г)
гз)

Труды К. Д. Ак. 1875 г. 2, 313— 14.
Мансветовъ, Ц. Уставъ, 100— 102.
Ibid., 183.
Ib id . 228.

уничтожешя м е с т н а г о х а р а к т е р а к а л е н д а р е й въ к о н ц е концовъ при
вели къ объединенш ихъ, что естественно въ свою очередь повело
за собою то, что святые, дотоле только маетно чтимые, стали прослав
ляться во всей Церкви. Н о трудно указать точно время, когда это
случилось, особенно въ Восточной Церкви. Обыкновенно въ этомъ
сл у ч а й ссы л а ю тся н а св я тц ы , п о к отор ы м ъ будто-бы можно опреде
лить, хотя приблизительно, время начала вееобщаго во всей Церкви
почиташя святыхъ угодниковъ. Но это очень сомнительно по следую
щей причин^. Святцы только въ такомъ случае могли бы служить
средствомъ для определешя времени начала вееобщаго праздновашя
святымъ, если бы мы знали, что они стояли подъ строжайшимъ надзоромъ Церкви и ея представитетей. Если бы это было такъ, то, оче
видно, святцы по своему составу и объему должны были быть одно
образны. Между тгЬмъ последняго мы не замечаемъ. Сравнивая до
шедшие до нашего времени святцы не только изъ разныхъ вековъ,
но даже одного вЬка, мы замечаемъ полное между ними несходство
и разнообраз1е. Это последнее обстоятельство и показываетъ, что составлеше святцевъ не было деломъ Церкви и ея предстоятелей, а
было деломъ частныхъ лицъ, которые и вносили въ нихъ святыхъ по
своему желанш . Переписчики святцевъ, при составленш ихъ, исклю
ч и т ел ь н о р у к о в о д с т в о в а л и с ь с в о и м ъ б л а г о ч е с т и в ы м и ч у в с т в о м ъ , в а с т а в -

лявшимъ ихъ вносить въ святцы какъ можно бблынее количество свя

тыхъ. Ори такомъ ж е способ^ еоставлешя святцевъ, очевидно, и показан1е и свидетельство ихъ не можетъ служить достаточнымъ осповашемъ для заключешя о начале вееобщаго праздновашя святымъ.
Б олее верныя и надежныя данныя для разематриваемаго нами
вопроса даетъ намъ одинъ оффищальный актъ, изъ котораго откры
вается, когда началось общее праздновеше святителямъ, первымъ въ
порядке чиновъ святыхъ после мучениковъ. АкТъ этотъ есть указъ
императора Льва Мудраго (8 8 6 — 911 гг.), въ которомъ онъ къ праздповашю дней памяти апостоловъ и мучениковъ, „своими смертями П0срамившихъ нечеспе*, повелеваетъ присовокупить, чтобы памяти и
после нихъ возаявш ихъ въ Церкви богопроповедныхъ мужей и на
П0Д0б1е звйздъ озарившихъ твердь Церкви делами и учен1ями не были
оставлены безъ чествовашя и праздновашя. Посему восполняя недо
стающее, онъ узаконяетъ праздновать дни кончины следующихъ свя
тителей: А еан аая, Васил1я, Григор1я, Григор]’я, вероятно, Нисскаго,
1оанна Златоустаго, Кирилла и Е п и ф а ш я "24). Н а этотъ оффищальный

ai) Укагъ этотъ ей. въ прил. къ гл. б. Ц. Ист. Голубинскаго I, 2, 4 2 8 — 2 9 .

акта м о ж н о с м о т р е т ь , какъ на первую попытку в в ести въ ч и сл о в с е 
обще почитаемыхъ апостоловъ и мучениковъ третш ликъ святыхъ,
именно святителей. К акъ шло далее это превращ еш е святыхъ изъ
м'Ьстно чтимыхъ во вселенскихъ, были ли относительно этого т а т е
же ук а зы , к ак ъ р а зс м о т р 4 н н ы й нами указъ императора Льва, объ
этомъ мы за неимешемъ ясныхъ св и д й т ел ь ст в ъ м о ж ем ъ ст р о и т ь тол ьк о
бол4е или менее вФроятныя предположен!я. Можно однако думать,
что это произошло само собою постепенно, безъ всякаго учаепя со
стороны Церкви или правительства. Известно, что съ V до X века
включительно въ Греческой Церкви явилось множество п'Ьсноп’Ьвцевъ,
которые и составляли службы и каноны въ честь святыхъ угодниковъ
Божшхъ. Сначала разсЬянные по отдельнымъ сборникамъ, они мало
по малу стали собираться и сгруппировываться въ одн4 книги, впоследствш получивнпя назваш е миней. Присматриваясь къ нимъ, мы
видимъ, что въ древнМ ш ихъ минеяхъ были одни каноны и службы,
составленные въ честь мучениковъ; после въ нихъ вносились уже службы
и жимя преподобныхъ и прочихъ святыхъ. А такъ какъ съ течешемъ
времени минеи получали все б о л е е и б о л е е однообразный видь, и
такъ какъ оне были въ общемъ употребленш, то необходимо думать,
что къ тому времени, когда минеи окончательно образовались, а это
было не ран’Ье X I вЗша, и поч итате святыхъ, службы и ЖИПЯ ко
торыхъ с о д е р ж а л и сь въ э т и х ъ

минеяхъ, принимало все болйе и бол'Ье

общ1й характеръ. Вообще, окончательное образоваше круга церковно-

богослужебныхъ книгъ, содержащихъ въ себе службы, ж ипя и каноны
святымъ, могло способствовать и бблыпему однообразно въ праздно
вание дней памяти святыхъ во всей хриспанской Церкви. Въ этомъ
отношеши долженъ иметь значеше и синаксарь или прологъ, издан
ный спустя 1 0 0 л е т ъ после известнаго намъ указа императора Льва,
императоромъ Васшпемъ Булгаробойцемъ ( 9 7 5 — 1 0 2 5 ) . Этотъ прологъ

заключаетъ въ себ'Ь памяти

в с Ь х ъ св я т ы х ъ , чтившихся тогда всею

Восточною Церковью, и кратшя сказашя о жизни ихъ, подвш ахъ и

смерти. И до сего времени, конечно, были подобные же синаксари въ
Греческой Церкви, но съ тем ъ только важным ъ разлиш емъ, ЧТО ОНИ
были очень не полны, заключая въ себе святыхъ только одной Ц еркви и известнейшихъ и знаменитейшихъ ближайшихъ къ ней Ц ер
квей. Отсюда, какъ естественное следств!е такого порядка вещей, про
исходило то, что такихъ прологовъ было очень много и все они были
по своему объему и по своему с о д е р ж а н т не похожи одинъ на дру
гой. Совершенно другими чертами отличается синаксарь Васшпя; онъ
уже теряетъ местный КонстантинопольскШ характеръ и принимаете

характеръ всеобщш, заключая въ себе не мйстныхъ только святыхъ
Константинопольской Церкви, но святыхъ вообще Греческой Церкви.
Очевидно, что этотъ синаксарь, обладая такимъ всеобщимъ характеромъ, долженъ былъ вытеснить всЬ остальные, существовавппе до
него прологи и войти во всеобщее употреблеше во всей Греческой
Церкви. Отсюда становится вполне понятнымъ и то, какимъ образомъ
синаксарь Васил1я могъ повл1ять на всеобщее п о ч и тате святыхъ, д<>
толе маетно чтимыхъ; ибо, если онъ былъ изданъ для вееобщаго упо
треблешя и нЬтъ сомн£шя таковое онъ и на самомъ д'Ъл'Ь имФлъ, то
очевидно, что и всЬ святые, заключавппеся въ немъ, должны были
иметь и на самомъ д’Ъл'Ь им'Ьли всеобщее п оч и тате, сделавшись черезъ него известными всей Восточной Церкви, что произошло, веро
ятно, не ран^е половины X I века.
Съ этими общими сведеш ями о формахъ, правилахъ и харак
т е р е канонизащи святыхъ въ Греческой Церкви мы и перейдемъ те
перь къ исторш канонизащи русскихъ святыхъ. Такъ какъ Русская
Церковь при первомъ же случае канонизащи своихъ святыхъ должна
была заимствовать формы и пр1емы совершешя последней отъ Ц ер
кви Греческой, то естественно нужно ожидать, что характеристичес и я черты канонизащи святыхъ въ Церкви Греческой отразятся и на
характер^

канонизацш

Церкви Русской. И мы действительно

увидимъ подтверждеше этого положешя.

ниже

Г Л А В А

II.

McTopifl канонизацш русскихъ святыхъ до Макарьевскихъ соборовъ
1547 и 1549 г. г.
Приступая къ исторш канонизащи русскихъ святыхъ до М а
карьевскихъ соборовъ, мы думаемъ держаться сл^дующаго плана.
Прежде всего попытаемся представить исторно канонизацш каждаго
святаго отдельно, отмечая тгЬ особенности, каш я можно видеть въ
его канонизащи. Такой путь, хотя онъ будетъ и очень длиннымъ, мы
ивбираемъ съ тою целью, чтобы потомъ, на основанш собраннаго
матер1ала, намъ легче было сд'Ьлать тЬ или друпе выводы о фор
махъ, щйемахъ, правилах^ и характере канонизащи святыхъ за этотъ
перюдъ. Отсюда эта глава нашего изсд'Ьдоватя, естественно, распа

дается на двгЬ части, изъ которыхъ первая будетъ обнимать иеторйо
канонизащи каждаго святаго отдельно, вторая же будетъ заключать
въ себе выводы о формахъ, правилахъ и характере канонизащи свя
тыхъ за это время.
Присматриваясь далЬе къ святымъ, которыхъ русская церковь
канонизовала въ этотъ перюдъ, не трудно заметить между ними очень
важное различ1е. Одни изъ нихъ вскоре же после своей смерти были
причислены къ лику святыхъ и стали прославляться во всей Русской
Церкви; причемъ о канонизащи большей части этихъ святыхъ всеоб
щей, а не местной, сохранились положительная свйдйшя. Д рупе же
святые неопределенное время были только местно-чтимыми святыми;

в с ео б щ е е ж е п о ч и т а ш е и х ъ в ъ Р у с с к о й Ц е р к в и

началось

не ран ее

конца X Y в$ка, а нйкоторыхъ, какъ увидимъ, даже и позднЬе, но
все-таки до соборовъ 1547 и 1549 г. г. О местной канонизацш свя
тыхъ последняго рода, хотя и не всехъ, сохранились б о л ее или м е
н ее ясныя и опредЬленныя с в Ь д е тя ; между тЬмъ какъ о всеобщей
ихъ канонизащи с в е д е т й никакихъ не сохранилось. К р о м е этихъ
двухъ классовъ святыхъ, формально канонизованяыхъ, были въ это

время, равно какъ и въ последующее, святые, настоящимъ образоыъ
не канонизованные, но которые однако маетно чтились. Къ носд'Ьдт
вяго рода святымъ можно отнести следующихъ: Мстислава Владими
ровича, по христианскому имени беодора ( f 1132), и зат^мъ н'Ьйоторыхъ подвижниковъ печерскихъ; въ Чернигове— князя Игоря Ольговича, убитаго въ 1147 году въ Ш еве, и вскоре иеренесеннаго отсюда
въ Черниговъ; въ Смоленске— преп. Авраам1я и М еркур]я Смолекскихъ; въ П скове— князей Всеволода— Гаврш ла и Довмонта— Тимоеея; во Владим1ре на Клязьме -А враам1я, мученика Болгарскаго *),
князя Теория Владимировича, убитаго татарами въ битве на р. Сити
въ 1238 году, февр. 4; въ Ростове— князя Василько Ростовскаго, взятаго въ пленъ татарами п о сл е сражеш я на р . Сити и замученнаго
ими; въ Рязани— князя Романа рязанскаго, замученнаго въ Орде въ
1270 году, 11-го 1юля; въ Я рославле— князей Васил1я и Констан
тина Всеволодовичей; въ Новгороде— блаж. князя Владимира Новгородскаго и матерь его Анну 2). Это местное п оч и тате всехъ этихъ
святыхъ безъ сомнешя служило подготовительнымъ путемъ къ кано
низацш церковной. И действительно, какъ увидимъ, очень м нопе изъ
этихъ святыхъ, местно чтимыхъ въ этотъ перюдъ, въ последующее
врем я ОДНИ с о б о р а м и 1 5 4 7

и 1549

годовъ,

друте

п осл Ь н и х ъ ф о р -

мально были канонизованы Церковью. Вотъ почему мы въ настоащемъ
случае и не будемъ говорить о всехъ этихъ святыхъ, а скажемъ о
нихъ тогда, когда будемъ разематривать слЬдуюице за этимъ перюды
канонизащи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
К ъ первому классу мы относимъ следу ющихъ святыхъ: Бориса
и Глеба, преп. б е о д о а я Печерскаго, св. Леонт!я, епископа Ростов
скаго, св. благоверную княгиню Ольгу, св. благовернаго князя Вла
димира, св. Митрополитовъ Московскихъ— Петра и А л е к с ^ , цренодобныхъ: Варлаама Хутынскаго, С ерия Радонежскаго, Кирилла Б елоозерскаго и блаж. князя беодора Ярославскаго и Смоленскаго и чадъ
его Давида и Константина.
ТаКЪ какъ Причислеше КЪ ЛИКу Святих-ь страстотерпцевъ Бори
са и ГлЪба есть первый случай канонизащи въ русской церкви, то

СЪ НИХЪ МЫ и н а ч н е м ъ с в о е изложеше исторш канонизацк каждаго
святаго отдельно. Для насъ важны вопросы: какъ, когда и кем ъ со

*) Церк. HcTopia Е. Е. Годубинскаго I, 2 стр. 3 4 4 .
2) Ц. Истор1я матр. Maitapifl 1Y, стр. 3 5 7 — 8 .

вершена эта ихъ канонизащя. Поэтому на эти вопросы мы и обратимъ главнымъ образомъ свое внимаше.
Борисъ и Гл4бъ, въ хрисйанствЬ Романъ и Давидъ, сыновья
св. Владимира Великаго, рожденные имъ отъ Болгарыни и, следова
тельно, еще въ язычестве,— съ юныхъ летъ отличались своимъ умомъ,
мужествомъ, благочесиемъ, милосерд1емъ къ беднымъ: они были, го
ворить Несторъ: „аки две звезды свЬтле посреде темныхъ" 3). Безъ
сомнешя эти высошя личныя достоинства доставили имъ любовь ихъ
отца и Шевлянъ. Но последнее обстоятельство вооружило противъ
нихъ ихъ старшаго брата Святополка, который опасался, что Владимиръ разделитъ всю русскую землю между ними, поставивъ дру
гихъ братьевъ въ подчиненное къ нимъ отношеше. Чтобы не допутить этого, Святополкъ, желая одинъ владеть всею русскою землею 4),
решился после смерти отца своего перебить всехъ братьевъ. И дей
ствительно, первыми жертвами этихъ честолюбивыхъ политическихъ
замысловъ со стороны Святополка и были св. Борисъ и Г лебъ, изъ
которыхъ первый былъ убитъ 24-го 1юля 1015 года, а второй 5-го
Сентября того же года близъ Смоленска s) (при впаденш въ Днепръ
речки Смядыни). Тело св. Бориса после его насильственной смерти
было погребено въ Вышгороде у церкви св. Васил1я 6), а тело св.
Глеба бы ло б р о ш ен о убШ цам и „ н а п у с т е м е с т е н а б р е зе , м е ж ь двема
колодома 7), где оно и лежало очень долгое время 8), именно до
техъ поръ, пока Ярославъ окончательно не победилъ Святополка и
не н а ч а л ъ спокойно к н я ж и т ь въ K ie e e . Т о г д а о н ъ с т а л ъ р а зу зн а в а т ь ,
где находится тело св. Глеба; нашедши последнее, перенесъ его въ
Вышгородъ и похоронилъ вм есте съ братомъ Борясомъ 9). Время

3) Несторъ въ повести о житш и погубленш блаж. Бориса и Глйба— Нрав.
СобесЬдникъ 1858 г. I, стр. 588.
4) Степенная книга I, стр. 1 8 6 — 7.
5) П. С. Р. Л. I, стр. 5 7 — 8; 5 8 — 9.
в) Соф. Временникъ I, 105; Никон. Летопись I, 18; П. С. Р. Л. Ш, 70
И ДЫ.

7) Ib id ; Ник. ЛЪт. I, 120; 1 Соф. ЛЪт. стр. 131.
8) Ib id .

а) Въ Четьи-Минеяхъ св. Димитр1я Ростовскаго Май подъ 5 чимоиъ и
ПрологЬ (1 6 8 5 г.) мЪс. 1юль подъ 24 числомъ разсказываетсн между прочимъ,
что т4ло св. Гл’Ьба уже ран'Ье было перенесено въ Смоленскъ и отсюда уже въ
Вышгородъ. Но это, очевидно, неточность, которая произошла отъ сокращенной
передачи факта въ 1 Соф. ЛЬт., стр. 133 и Соф. Врем. 1, 110.

этого с о б ъ тя определяется сопоставлешемъ изв4ст1я о вступленш
Ярослава на гаевсюй престолъ, чтб случилось въ 1 0 1 9 году, со сло
вами Несторова жит1я Бориса и ГлгЬба, гд'Ь онъ говорить: „повел’Ь жъ
христолюбивый князь изыскати тело св. Г л еб а , его же много искавше
и не обргЬ тоша; по л'Ьт'Ь жъ единомъ ходяще ловцы об ратила т£ло
святаго лежаще ц'Ьло 10). Отсюда, следовательно, тело Г л еб а пере
несено было въ Вышгородъ въ 1020 году.
Вскоре у могилы св. Бориса и Г леба стали совершаться чудеса,
которыя, когда объ нихъ было донесено великому князю Ярославу,
и подали поводъ къ откры тж ихъ мощей. Мощи были открыты митрополитомъ Гоанномъ вм есте съ прочимъ духовенствомъ и постав
лены въ нарочно устроенной для нихъ часовне, причемъ совершена
была торжественная служба. Новыя чудеса, и с ц е л е т е хромого и с л е 
пого, совершивпияся при гр о бе св. братьевъ, еще более убедили всехъ
въ прославлеши ихъ отъ Господа. И тогда митрополитъ 1оаннъ подалъ великому князю мысль о построенш храма въ честь Бориса п
Г л еб а и объ установлены праздника въ честь ихъ. Князь съ радостгю согласился исполнить мысль митрополита. И вотъ после этого
немедленно, въ зимнее время, былъ приготовленъ матер1алъ для буду
щей церкви, а какъ настало лето, она была сооружена надъ тою са
мою часовнею, где стояли раки св. мучениковъ. Вновь созданную
церковь митроаолитъ съ соборомъ торжественно

освятилъ

24 1юля,

въ день y6iem a св. Бориса, поставилъ въ ней мощи новоявленныхъ
чудотворцевъ на правой стороне, и установилъ ежегодно праздновать
этотъ день въ память ихъ совокупно. Установлеше праздника послу
жило поводомъ къ составленш службы св. братьямъ, которая и была
или личнымъ трудомъ самого митрополита, или трудомъ неизвестнаго,
сделаннымъ по его распоряж етю "). Ж и п е св. Бориса и ГлЬба
явилось гораздо позднее; ихъ составлено было два. Первое, принадле
жащее мниху 1акову, явилось не позднее 1 0 7 2 года 12); второе со
ставлено Несторомъ, не р а н е е 1 0 9 1 года ,3).

<А) Церковная Исторхя митр. Maitapifl I, примЪчате 160.
” ) Ц ерк. HcropiH Е. Е . Голубинскаго I, 2 , 3 3 4 .

12) Скаваше 1акова напечатано въ Христ. Чтенш 1849 г., II, 3 2 9 — 86}
сказаше 1акова, говоритъ Е. Е. ГолубянсвШ, есть именно только повесть объ
y6ieHk св. Бориса и ГлтЬба и не было настоящимъ ихъ жииемъ, и вотъ по
этой причина Несторъ и пишетъ новое » и « е (Ц. И. I, 1, стр. 6 2 0 ).
13) Ц. И. Е. Е. Голубинскаго I, 1, стр. 620.

Такимъ образомъ, на вопросы: кймъ и какъ совершена была
первая канонизащя въ Русской Церкви,— мы находимъ вполне доста
точный отв'Ьтъ. Но трудно точно определить время ея совершешя,
потому что в се памятники, сю да относящееся, не говорятъ прямо и
точно объ этомъ. Вообще, по имеющимся даннымъ можно только
определить время, р ан ее и позднее котораго не могла совершиться
канонизащ я св. братьевъ; ибо, съ одной стороны, очевидно, что она
не могла быть р ан ее 1020 года, когда последовало п е р е н ес е те гЬла
Гл4ба въ Вышгородъ. А такъ какъ, съ другой стороны, положительно
известно, что откры пе мощей и устан овл ете праздника въ честь
Бориса и Г леба случилось при митрополите 1оанне, который умеръ
когда-то до 1039 г. (ибо подъ этимъ годомъ упоминается уже другой
митрополитъ веопемптъ) 14), то очевидно, что канонизащ я ихъ могла
совершиться въ промежутокъ времени между 1020 и 1039 гг. 15).
Хотя св. Борисъ и Глебъ не были мучениками въ собственномъ
смысле, потому что пострадали не за веру Христову, а вследств1е политическихъ замысловъ ихъ брата Святополка, темъ не м енее ихъ
истинно-благочестивая жизнь, незаслуженная смерть отъ руки брата
и чудеса, совершавпияся после ихъ смерти, все это было причиною
того, что память ихъ праздновалась очень торжественно, и не только
местно, но во всей Русской Церкви. Что действительно память св.
Б о р и с а и Г леба с ъ первыхъ ж е поръ праздновалась торжественно во
всей Русской Церкви, это видно изъ того, что митрополитъ Теорий
въ своихъ правилахъ причисляетъ праздникъ въ честь Бориса и
Глеба къ в е л и к и м ъ п р а з д н и к а м ъ Русской зем л и (правило 9 - е ).
Затем ъ, въ Новгороде уже въ половине X I в е к а строили храмы
въ честь св. мучениковъ и, значитъ, праздновали имъ '*). Наконецъ, въ месяцесловахъ, дошедшихъ до насъ отъ X II и X III в. в.,
мы встречаемъ памяти ихъ и притомъ не разъ, а по нескольку разъ
въ годъ |7). Торжественно праздновался не только день 24 1юля,

14) 1. Соф. Лет. 137; сн. П. С. Р. Л. I, 66; Ник. Лет. I, 135.
15) Не знаемъ, на основаши какихъ источниковъ преосв. МакарШ относить
смерть митрополита 1оанна къ 1 0 3 5 году— I, 66.
1в) 2 Новгор. Л ет. 121; сн. Соф. Врем. I, 155.
17)
Праздникъ 24 ш л я встречается уже въ месяцеслове при Евангел1яхъ
1164 и 1270 г. г . (Описаше рукописей Румянц. Музея, стр.
171); въ Сербскомъ прологе XIII в.— „въ тожде день (2 4 1юля) святого мученику рушского
царю Бориса и Глеба" (Ib id . 453). Въ месяцеслове при Евангелш XIII, в.
встречаемъ праздникъ 2 мая; въ месяцеслове при обиходе XIII в. встречаемъ

установленный митрополитомъ 1оанномъ съ в. в. Ярославомъ, но и
дни иосл4дующихъ перенесенШ ихъ мощей изъ ветхихъ церквей въ
новоустроенныя, изъ которыхъ одно было при в. князгЬ И зяславе въ
1072 году, а второе—при Владимире М ономах^ въ 1115 году. Такъ
какъ св. Борисъ и Глебъ были первые изъ русскихъ, причисленные
къ лику святыхъ, и такъ какъ они не переставали разливать благо
деяния на страждущее отечество, то на нихъ стали смотреть, какъ
на патроновъ Русской земли, и въ тяжелыя времена народныхъ б^дствШ прибегали къ нимъ съ молитвами о ходатайстве предъ Богомъ:
„вы еста заступника Русст^й земли, говоритъ л'Ьтописецъ, и светиль
ника аяю щ а и молящася ко ВладыцгЬ о своихъ людехъ“ 18).
Преподобный веодосш Печерсщй, устроитель и организаторъ русскаго монашества, за свою истинно-благочестивую жизнь, за свои
велиюе подвиги еще при жизни сподобившшся благодатныхъ даровъ
ирозр'Ьшя и чудотвореши, пользовался великимъ уважешемъ среди
своихъ современниковъ. Онъ скончался 3-го М ая 1074 года. Прежнее
уважеше къ преподобному после его смерти не только не уменьши
лось, но еще более увеличилось. Препод. Несторъ, написавшш ж ийе
беодошя, называетъ его „вторымъ по преподобномъ и богоносномъ
отце нашемъ Антоши Печерскомъ светиломъ вел1емъ россшскаго небесе“. Князья, отправляясь на войну или по другимъ деламъ, имели
обыкновете поклоняться гр о б у 0 e o д o c iя <9) . Э то у в а ж е ш е къ п р е п .
веод осш было причиною того, что тело его, спустя 17 летъ по преставленш его, изъ пещеръ so), где оно сперва было погребено, пере
несено въ самый монастырь и положено было въ церкви: ибо браия
Печерскаго монастыря говорила: „не добро есть лежати отцу нашему

праздники 24 т л я , 5 сентября и 2 мая (Ib id . 4 0 4 ). Въ послЪдующихъ
святцахъ кромЪ э т и и дней мы встр'Ьчаемъ еще памяти ихъ 20 мая, ошибочно
вместо 2 мая, 12 августа, ошибочно день уб!вн1я Бориса, 11 августа пере
н ес е те ветхихъ ракъ ихъ въ СмоленскШ монастырь на Смядын1> въ 1191 году.—
(Полный м Ш ц е о ш ъ Востока арх. Серия II, 193); въ „книгЬ, глаголемой
сш и саш е р о е с а й с к и х ъ с в я т ы х ъ “ (РУК* М. Д- А2 0 9 ) встречается еще па-

мять ихъ 24 сентября.
18) Лавр. Д4т, стр. 59.
1а) Ник. «И/Ьт. 2 , подъ 1 1 0 6 г.
г0) Причина, по которой преп. беодосШ погребенъ былъ въ пещерахъ,
бывшихъ очевидно общимъ кладбищемъ, состояла въ томъ, что церковь еще не
была отстроена ко дню его смерти, и потомъ долго почему-то не была освящаема
до самаго 1089 г.

Оеодосьеви кроагЬ монастыря церкве; понеже той есть основалъ цер
ковь и черноризцы совокупилъ" “ ). П е р е н е с ет е мощей преподобнаго
произошло следующимъ образомъ. Почему-то въ начале это д'Ьло велось въ глубокой тайн4. Игуменъ, назначивш и для откапнвав1я гроба

преп. беодоая первоночальнаго нашего летописца, говорить

ему: „не
мози нов'Ьдати никому же отъ братш, да не в^сть никто же, но поими
его же хощеши, да та номожетъ"22). Глубокой ночью, когда уже стали
звонить къ заутрен’Ь нашъ л'Ьтописецъ съ своимъ помощникомъ до
копались наконецъ до гроба преп. беодом я и увидали его: „лежащь
мощьми, но сстави не распалися б$ша и власи главнш притяскли
бяху“ *3). Н а другой день собравшимися епископами, игуменами дру
гихъ монастырей, при стеченш Множества народа обретенный мощи
торжественно были перенесены на приготовленное для нихъ въ цер
кви мЬсто 14 Августа 1091 года и „праздноваше тотъ день светл о "S4),
добавляетъ л’Ь тописецъ. Со времени этого о т к р в т я мощей память
преп. в е о д о ш безъ сомн’Ьшя маетно чтилась въ KieBi. Всеобщая же
канонизащя его совершилась въ 1108 г. Въ этомъ году, разсказываетъ
лгЬ тописецъ, „вложи Богъ въ сердце 0еоктисту, игумену Печерьскому
и нача возв’Ь щати князю Святополку 25), дабы вписалъ веодосья въ
сенаникъ; и радъ бывъ, обйщася и створи, повел^ митрополиту вписати въ синодикъ, и повелгЬ вписывати по всЬмъ епископьямъ, и вси

ж е е п и с к о п и съ р ад о сть ю в п и с а ш а , и п о м и н а ти й н а в с Ь х ъ с б о р е х ъ “ 2С).
Но что разумеется здесь подъ сенаникомъ или синодикомъ и сборами,
на которыхъ поминалось имя преп. веод оая? Сенаникъ или синодикъ не
редко встречается въ нашихъ летописяхъ и понятие о немъ можетъ дать,
31)
аг)
аз)
з4)
г5)

П. С. Р. Л. I, 89.
Ib id . 90.
II. С. Р. Л. т. I, 90.
Ib id . т. У , 140.
Страниымъ представляется на первый взглядъ то обстоятельство, что

игуменъ веоктистъ съ такою иросьбою обращается не къ митроиолиту, къ котороиу бы следовало, а къ великому князю. Единственнымъ объяснешемъ этого
можетъ служить то, что митрополиты — греки не веб верили въ святость рускихъ угодниковъ даже и после ихъ канонизащи; иодтверждешемъ этому можетъ
служить фактъ HeBtpin митрополита Георпя, разсказанный въ лЪтописи подъ
1072 годомъ, и слова Нестора, который говорить: „митрополитъ же бе неверствуя,
яко свята блаженная®. Въ силу такого отношешя посл^днихъ къ русскимъ свя
тымъ, веоктистъ и могъ обратиться къ вел. князю вместо митрополита Никифора-грека.
зв) П. С. Р. Л. т. I, 120— 1,

напр., следующее извеспе, записанное въ

первой псковской летописи:

„Въ л^го 6958 н р й х а преосвященный арх1епископъ В. Новгорода и
Пскова владыка ЕвфимШ въ домъ св. Троици и сенодикъ чтоша: злыя
прокляша, которыя хотятъ дому св. Софш и дому св. Троицк и и.
Новгороду и Пскову зла, а благовернымъ княземъ, лежащемъ въ дому
св. Софш и св. Троици, т'Ьмъ п4ша вЬчную память, такъ же и ин^мъ
добрымъ людемъ, которыя положиша главы своя и кровь свою прольяша за домы Бож1я и за православное христ1анство“ !1). Игакъ, подъ
синодикомъ, въ который, по распоряжешю митрополита и в. кн. Святополка, по всЬмъ епискошямъ было внесено имя преп. 0еодос1я оче
видно нужно разуметь тотъ синодикъ, который обыкновенно читается
въ неделю правослаЕ1я; а подъ сборами —■соборныя совершешя чина
православ1я г8). Такимъ образомъ, канонизащя преп. 0еодос1я, совер
шенная въ 1108 году, состояла въ томъ, что имя его было внесено
въ синодикъ недели православ1я для его возглашешя вм есте съ име
нами другихъ защитниковъ и поборниковъ веры Христовой. Следова
тельно, и эта канонизащ я не была канонизащей въ томъ собственномъ
смысле, чтобы въ известный день было постановлено праздновать его
память посредствомъ особой службы. Это праздноваше памяти преп.
беодомя несомненно началось уже въ перюдъ до-монгольсйй; но
было ли оно введено другою, такъ сказать, настоящею канонизащею,
за п и си о которой не с о х р а н и л о с ь , или вв ел о с ь сам о собой и п о ст е 
пенно на основанш нашей канонизащи, остается неизвестнымъ. B e
роятнейшимъ представляется последнее: въ некоторыхъ святцахъ домонгольскаго перюда и писанныхъ въ конце X II и начале Х Ш в. в.,
*7) Ibid. т. IV, 214.
3S)
Слово „сборъ, сборный® издревле прилагалось какъ къ церквамъ (въ
смыслЬ храмовъ), такъ къ нЪкоторымъ днамъ святыхъ, и ко дню неделе праBocjaBia. Т акъ, съ послЪднимъ зпачетем ъ это слово мы встр'Ьчаемъ не разъ и
въ нашихъ лЪтописяхъ, иапр., въ Новогородвкой 1-й летописи: „на сборъ свя
т а я Евеимш“ (стр 1-5 и 22), „но чистЬй недели на сборъ" (стр. 46 ), или

„на сборъ чистой нед&ли11 (отр, 52 ). Въ нервомъ значенш слово „сборный" есть
переводъ греческаго слова „ к а 0о \ 1кг)“ (ёк к \г|а 1а); а „кавоАш ш eKK\r|(iiai“ на
зывалась церкви каведральныя. Во второмъ случай слово „сборъ “ есть переводъ
греческаго слова „ au v a£ iq “— собрате для молитвы, всякая церковная служба и
въ частности литурпя. Этинъ словомъ въ древней Греческой Цервви называли
богослужебный собрашя въ честь мучениковъ и святыхъ, память которыхъ то р 
жественно праздновалась. Очевидно, что слово „сборъ“ въ данномъ мЬстЬ нужно
у с м а т р и в а т ь въ нослЪднемъ смысл!;,— въ смысл!; со б р ата для соверш ена обряда
аравослав1я.

въ которыхъ вписаны имена Бориса и

Г леба, нйтъ имени веодойя;

если бы оффищально было установлено праздноваше памяти б ео д о ш ,
то писцы, внося имена Бориса и Г леба, конечно, не забыли бы вм есте
съ ними и 0 еодос1я; отсутств1е его имени въ сейчасъ указаннаго
рода святцахъ даетъ знать, что первоначально то или другое время
не везде было ему празднуемо *9).
H cropia прославлешя преп. в е о д о а я представляетъ намъ ту въ
последующее время не встречающуюся уже намъ особенность, что
оно совершилось чрезъ в н е с е т е имени его въ синодикъ. Поэтому, есте
ственно возникаетъ вопросъ: какая ц'Ьль п р и м ен е т я ея въ данномъ
случай? — То обстоятельство, что преп. беодосШ былъ внесенъ не
только въ синодикъ Ш евской Церкви, но по всйыъ епарх1ямъ, можетъ
свидетельствовать, что этимъ хотели придать ему характеръ всероссшскаго святаго и п о ч и тате его распространить на всю Русскую Ц ер
ковь.— Мощи преп. б е о д о а я Печерскаго при нашествш Батыя въ
1240 г. „были сокрыты братаею, и съ техъ поръ уже не являлись® 30).
Въ настоящее время въ соборной или главной церкви Печерскаго мона
стыря находится только его кенотафъ (одна, ничего не содержащая
въ себ е, рака, составляющая только какъ бы памятникъ) S1)«
Св. Леонтш, епископъ Ростовсюй. Поводомъ къ прославленно св.
Д еонйя, епископа Ростовскаго, (скончавшагося не позднее 1077 года,

к о гд а вс ту п и л ъ н а Р о с т о в с к у ю е п и с к о т ю е го п р е е м н и к ъ с в . H caifl)
послужило открыпе мощей его, которое произошло по следующему
совершенно случайному поводу- Въ 1161-мъ году въ Ростове сгорелъ
храмъ. Когда въ 1167 году начали строить новый, то при копаши
рвовъ для него обрели гробъ, покрытый двумя досками, въ которомъ
и лежало тело св. Л еонпя 3S), Безъ сомнеш я, это о т к р ь т е мощей и
послужило первымъ побуж детемъ къ собранно сведенш объ этомъ
святителе, предашя о которомъ среди Ростовцевъ, несмотря на то, что
онъ былъ ихъ просветителемъ, какъ можно судить по первой редакцш
жигоя его, были очень смутны и темны. Это с о б р а т е с в е д е т ! о святомъ на первыхъ порахъ и выразилось въ повести объ открытш мо
щей его. Прославлеше Л е о н т церковнымъ образомъ или установдеше
праздновашя ему последовало не позднее 1190 — 94 года при епи

8“) Ц. И. Е. Е. Голубинскаго т. I, ч. 2 , стр. 3 3 6 — 367.
3°) ЕвгенШ, митр. Описаше К1ево-1[ечерск1я Лавры 9 0 — 1.
3‘) Ц. И. Е. Голубинскаго т. I , 2, стр. 337.
33)
Ж иие св. Л еония, Прав. СобесЬднивъ 1858 г. ч. I, 3 0 8 ; сн. Н- Л.
Т.

II, 1 9 1 .

скоп* Ростовскомъ

1оанн£ 33), который и установилъ

Мая въ честь откры ла

праздникъ 23

его мощей. Установлеше ираздника, говоритъ

В. О. Ключевоюй, въ память св. Л еонпя въ 1190 году создавало по
требность прославлешя святаго въ литературномъ произведенш s4).
Такимъ обравомъ явилось ж и п е его (первая редакщя), происхождеше
котораго относится т'Ьмъ же авторомъ ко времени 1194 — 1204 г. г.35).
Къ этому же времени есть основашя относить и происхождеше службы
этому святителю. Ибо въ одной псалтири XVI в. мы встречаемъ канонъ съ надписью: „ванонъ св. Леонтпо Ростовскому— твореше 1оанна,
епископа тоя же богоспасаемыя епискош а“ зв). Такимъ образомъ со
вершилась канонизащ я св. Л еонпя. Можно думать, что она совер
шена была еп. 1оанномъ безъ сношешя съ митрополитомъ и потому
имела местный характеръ. По крайней м ер е, кроме Никоновской
летописи, которая говоритъ, что еп. 1оаннъ установилъ праздникъ
св. Л еонтш съ благословешя митрополита Оеодора 3’), мы нигде
еще не находимъ подтверждешя этого и з в ^ т я . Между тем ъ въ данномъ случае едва-ли можно полагаться на свидетельство Никоновской
летописи, какъ явившейся уже тогда, когда у насъ, въ Русской Цервви,
право канонизащи перешло исключительно къ высшей центральной
власти. Поэтому, автору этой летописи могло показаться страннымъ и
мало вероятнымъ то, что канонизащ я св. Л еонпя совершается местнымъ епископомъ, и чтобы с гл а д и т ь эту с т р а н н о с т ь , о н ъ и д'Ьлаетъ
прибавку: „съ благословешя митрополита", впадая при этомъ въ ошиб
ку относительно имени последняго 38). Между темъ отсутCTBie известШ о кавихъ бы то ни было сношешяхъ по поводу канонизащи св.
Л еонпя съ митрополитомъ въ друрихъ источникахъ, явившихся го
раздо р а н е е Никоновской летописи, практика Греческой Церкви, въ

33) Ник. Л. т. II, 191; въ рукописи Троице-Серпевой Лавры № 6 0 0 , XV—
XVI в. в., между прочимъ находимъ такую заметку: „установлено блаж. 1оанномъ, еп. Ростовскинъ, праздновать".
34) КлючевскШ, В. 0 . Ж и п я святыхъ, какъ историч. источиикъ, стр. 11.

55) Ibid. стр 10.
зв) Рук. Псалтирь Троице Серпевой Лавры № 3 1 3 , л. 4 0 7 .
37) Ник. ЛЬт. II, 191.
*8) Н. Л. И, 191. Митрополитъ вдйсь называется Оеодороиъ; онъ занималъ каведру въ 116 1 — 63 г. г.; значить, имя митрополита названо зд'Ьсь не
верно; в'ЬроятнЪе всего, если уже верить въ этомъ случай Ник. ЛЬтопмси, та
кимъ долженъ быть митрополитъ Никифоръ 2-ой, который и былъ еовреяеаникомъ еп. 1оанну. (Цер. HcTopia. Е. Е. Голубинскаго fc. I, 1, irrp. 7 8 7 — 8).

которой канонизащя святыхъ совершалась и местными епископами и,
наконецъ, подобные же примеры канонизащи местными епископами

въ последующ ее время и въ нашей Церкви, — все это д'Ьлаетъ очень
вероятнымъ наше предположеше о канонизащи св. Л е о г т я однимъ
только еп. 1оанномъ, безъ сн о ш етя съ митрополитомъ.
Праздноваше св. Л еонтш , имевшее въ первое время только
местное значеше, потомъ однако выходитъ за пределы Ростовской
области и принимаетъ характеръ всеобщШ. Можно думать, что эта
перемена въ праздповаши святителю началась очень рано, именно,
не позднее второй половины X II в., когда уже можно заметить у
князей северной Руси те политичесия стремлешя, которыя въ по
следующее время послужили причиною отделешя Северной Руси отъ
южной и которыя могли въ то же время повл1ять и на эту перемену
въ характере праздновашя. Подобнаго рода стремлешя, которыми съ
этого времени стали руководиться въ своей деятельности князья с е 
вера, ясно проглядываютъ въ попытке Андрея Боголюбскаго учре
дить у себя во Владимире особенную, отдельную отъ К1евской, митрополш . Прославлеше перваго на севере святаго, каковымъ является
св. ЛеонтШ, давало какъ бы освящеше этимъ политическимъ схремлешямъ. Это ясно высказывается въ техъ словахъ, которыя авторъ
ж иия св. Леошпя влагаетъ въ уста Андрея Боголюбскаго (самаго
яркаго представителя этихъ стремлешй): „хвалю и славлю тя, Гос
поди Боже мой, яко сподобилъ мя еси сицего сокровища въ области

моего царств1я виде™, уже ничимъ же охужденъ есмь“ 39) (предъ
другими, разумеется, князьями, имевшими въ своихъ уделахъ мощи
святыхъ). Трудно допустить, чтобы въ это время не было празднуемо
первому святому севера и во всей Владимирской области. Съ течешемъ времени праздноваше св. Л еонтш распространяется и на друп я области. Такъ, во второй половине XV* вЬка св. Леонтш упоми
нается въ числе великихъ святителей русскихъ и чудотворцевъ са

мими митрополитами нашими 1оною и Филиппомъ и цйлымъ собо*
ромъ русскихъ архипастырей <0). Въ 1493 году канонъ этому свя
тому пели въ Новгороде 41). Вообще св. Леонтш после своей смерти

39) Прав. СобесЬдникъ 1 8 5 8 г. I, 3 1 0 — 311.
40) А. И. I, №№ 4 3 , 51, 282 и 90 Св. ЛеонтШ упоминается подъ 23 Чйсдомъ Мая по м'Ьсяцесловамъ въ рук. Троице Серпевой Лавры XV в. №№ 3 1 4 ,
761. Службы ему подъ 23 ч. мая въ рукоп. той же Лавры XV в. №№ 3 13,
5 5 8 , 617 и 762.
41) П. С. Р. Л. т. III, 146.

сделался такимъ славнымъ и популярнымъ, что каведра Ростовская
называлась якаеедрою Л еонпя чудотворца". Чудеса, которыя стали

совершаться при еп. Трифонй отъ мощей св. Л еонш , еще болйе
способствовали его прославленш . Съ этого времени Ростовцы стали
смотреть на него, какъ на своего патрона, и въ общественныхъ бЪдств1яхъ всегда прибегали къ нему съ молитвами.
Св. равноапостольная Ольга ( f 969) со времени своей кончины
несомненно пользовалась глубокимъ уважешемъ и благоговйтем ъ.
Объ этомъ можетъ свидетельствовать уже отчасти тотъ восторженный
отзывъ, который делаетъ намъ о ней первый летописецъ. Сказавши
объ ея смерти, онъ продолжаетъ: „си бысть предтекунуя крестьянстей земли аки деньница предъ солнцемъ и аки зоря предъ светомъ,
си бо а я ш е аки луна въ нощи, тако и си въ неверны хъ человецехъ
светящеся... Си перво вниде въ царство небесное отъ Руси, c m бо
хвалятъ P ycrie сынове, аки начальницю: ибо по смерти моляше Бога
за Русь“ 42). Это уважеше и благоговеше къ памяти почившей еще
более должно было увеличиться со времени открытая ея мощей и перенесешя ихъ митрополитомъ Л еонпемъ и великимъ княземъ Владимиромъ въ Десятинную церковь. Объ открытш и перенесенш мощей
главнымъ образомъ повествуется въ позднейшихъ уже источникахъ,
именно въ ж иияхъ ея <3). Но подтвержден!е этого мы находимъ и въ
древней нашей летописи и у мниха 1акова. Въ первой подъ 969 годомъ между прочимъ говорится: „се бо

вси челов’Ьцы прославляютъ,

видяще лежащая въ те л е на мноия лЬта“ 44); у второго читаемъ:
„Богъ прослави тело своея си Ольги, и есть во гробе тело ея честное
и не разрушимо пребываетъ и до сихъ дней" <5); следовательно, ко
времени того и другого автора мощи благоверной княгини Ольги
были уже открыты. Въ другомъ м есте той же летописи подъ 1007
годомъ мы находимъ и з в е т е : „перенесени святш въ св. Богородицю“ <в).
Правда, что последнее извесм е неопределенно, но большинство учепыхъ съ вероятностью видятъ въ немъ указание на п е р ен есете мо
щей блаженной княгини Ольги. Такимъ образомъ, сопоставляя эти

4а) Лавр. Л. 1, 29.
*’) См. Степенная книга ч. I, 5 5 — оо; Прологъ 11 1юля; ramie св. Ольги

Въ рукоп. XVI в., помещенное въ 153 примйчанш Цер. Исторш митр. Макарш
т. I, стр. 22 8 — 30.
44) Лавр. Л. I, 29.
**) Христ. Ч тете 1849 г. II, 322
и ) Лавр. Л. I, 55.

извЬсия нашей летописи и мниха 1акова, можно утверждать, что от
крытие мощей св. Ольги совершено великимъ княземъ Владимиромъ
и, вероятно, въ 1007 году *’). Съ этого времени, безъ сомнФшя, и

началось местное чествован!е памяти св. Ольги въ нашей Церкви. Но
съ какого времени это местное чествоваше перешло во всеобщее и
когда совершена была собственно ея церковная канонизащ я,— на это
трудно дать прямой и положительный ответа. Преосвященные М акар№ и Филаретъ черниговсий относятъ начало вееобщаго праздновашя
или ея канонизащю къ очень раннему времени и пр1урочиваютъ по
следнюю именно къ откры тш ея мощей 48). Это мн^ш е, невидимому,
подтверждается и Степенной книгой, въ которой между прочимъ го
ворится, что память св. Ольги, равно какъ св. Владимира, Бориса и
Гл4ба „преславно Церкви Бояйя праздновати щ пяла единаго 1ул1я
месяца, въ немъ же прежде память блаженныя Ольги въ 11 день" “ ).
Ссылаются еще на службу св. Ольги, какъ на доказательство прославлешя ея въ до-монгольскш перюдъ, потому что она своимъ содержашемъ указываетъ какъ будто бы н а до-монгольскШ перюдъ. Но
съ указаннымъ нами мнеш емъ о времени канонизащи св. Ольги нельзя
согласиться. Прежде всего, свидетельство Степенной книги едва ли мо
жетъ быть принято за доказательство установлешя праздника въ честь
св. Ольги при Владимире. Оно только вообще говорить, что Церковь
n p ia ja праздноваше; но когда это случилось, оно ничего не говорить.

” ) Нельзя однако съ полною уверенностью пр!урочивать о т к р ь т е мощей
княгини Ольги къ 1007 году, потому что въ Ипатьевской летописи вместо „перенесени“ читается: „принесени", а въ некоторыхъ другихъ определенно: „принесены святыя иконы" (Кенигсб. Голубинскаго Ц. И. т. I, 1, стр. 7 2 , примеч.
167, 2 ).— Мощи благоверной княгини Ольги во время нашеств1я татарскаго на
Шевъ были сокрыты подъ спудомъ, а потомъ, какъ гласитъ предан1е, внощ
открыты митроиолитомъ Петромъ Могилою, при сооруженш имъ, на развалинахъ
Десятинной, новой церкви, где и почивали оне до начала ХУШ в., когда, вследCTBie несчастныхъ обстоятельству вновь сокрыты въ неизвестномъ м есте (МаKapiB, митр. Цер. HcTopia т. I, 8 5 , 87 ).
4S)
МакарШ митр. Цер: Истор1я, I, 1 5 9 — 162; Филаретъ, PyocKie святые
т. II, 74.
4в) Степ, книга, 1, 43; ср. новый летонисецъ глава II (Врем. № 17), где
еще яснее говорится, что „кости же ея (Ольги) въ царство внука ея равноапостольнаго Владимира и митрополита Деонт1я обрЪтошаея целы , ихъ же Владимиръ
за святыя поднесе и день праздновашя ея устави 1ул1я въ 11 день". Но оче
видно, это и звеси е основывается на свидетельстве Степенной книги, о кото
ромъ смотри въ тексгЬ.

Авторъ ея, видя въ свое время праздникъ въ честь св. Ольги, могъ
сказать, что Церковь прхяла его „купно съ праздникомъ въ честь Б о
риса и 1'лЬба и Владимира"; но изъ этихъ словъ вывода какого-нибудь

о времени установлешя праздника сделать нельзя. Точно также и указаше службы св. Ольги им4етъ въ этомъ отношенш мало значешя;
потому что, говоритъ Е . Е . ГолубинскШ, гораздо вероятнее представ
лять себе дело такъ, что позднейппе творцы службы переносятся въ
обстановку до-монгольскаго перюда просто въ своемъ воображенш
для придашя своему представленш большей наглядности и для сего
пользуются такъ называемою ораторскою вольностью *°). Такимъ об
разомъ, ни свидетельство Степенной книги, ни служба не могутъ быть
приняты за доказательство установлешя праздника въ честь св. Ольги
въ до-монгольскш перюдъ, а тем ъ болЬе при Владимире. А между
тем ъ молчаше нашихъ летописей, а равно и мниха 1акова, у котораго ни слова нетъ объ установлен^ праздника въ его время въ честь
св. Ольги, делаетъ очень вероятнымъ то предположеше, что такого празд
ники и не было установлено. О т с у т е т е , далЬе, имени св. Ольги во всехъ
месяцесловахъ, каше мы имеемъ отъ до-монгольскаго перюда, еще более
подтверждаешь наше предположеше, хотя мы имеемъ т а т е м есяце
словы, составители которыхъ имЬли очевидное намерение внести именъ
Русскихъ святыхъ какъ можно более 51). Такимъ образомъ, установ
леш е праздника св. Ольге нужно относить къ неизвестному дальней
шему, после

до-монгольскаго

перюда, времени. По

крайней

м'Ьр'Ь,

начиная въ Х Ш и X IV в. в. имя св. Ольги уже вносится въ святцы
и месяцесловы, чтб можетъ указывать на ея церковное нрославлеHie. Такъ, въ Прологе Х Ш — X IV в. в. мы находимъ подъ 11 1юля:
„преставлеше св. царице руш ьсме Ольги, промагерь всехъ царей
Рушьскихъ 5S). К ъ этому времени и нужно относить начало ея всеобщаго прославлешя въ Русской Церкви.

50) Е. Е. Голубинскаго I, 2, стр. 3 3 9 . На основанш Филарета-— Обзоръ Дух.
что служба св. Ольги состав
лена Пахоааемъ Логоеетомъ.— Ж иие и похвала св. Ольги, по мнЬнш Срезневскаго,
написаны около 1078 года (Древше Памятники руссваго письма и языка), чтй
очень вероятно, потому что оба они говоратъ о мощахъ ея, какъ открыто еще
почивающихъ въ Десятинной церкви, и видимыхъ всЬми русскими людьми, чего
авторъ не могъ бы сказать, если бы онъ жилъ послЬ до-ионгольскаго перюда,
когда мощи ея были скрыты подъ спудомъ.
м ) Таковы, напр., святцы при ОбиходникЪ ХШ в^ка, напечатанные въ
3 томЬ Д. И. митр. Макар1я прим'Ьч, 1 79, стр. 2 7 0 — 2 92.
5‘) Востоковъ, описаше рукописей Румянц. Музея 452; сн. Церв. Уставъ
1 3 9 8 г.— С ерий, Апзолопя I, 125.

Литературы, 95,— нельзя ли сделать предположеме,

Святой и равноапостольный князь Владимиръ скончался 15-го
1юля 1015 года въ селе Берестове, недалеко отъ Шева. Оплакнваемаго народомъ князя положили въ созданномъ имъ ж е сам имъ храм’Ь

Пресвятыя Богородицы,

въ мраморномъ гробе. Н етъ сомн'Ьн1я, что

память св. Владимира свято чтилась народомъ со времени его погребешя. Но церковное прославлеше памяти его или его канонизащя со
вершилась сравнительно уже поздно. Что действительно Владимиръ
не былъ долгое время причтенъ къ лику святыхъ, это ясно видно
какъ изъ словъ 1акова мниха, который доказы ваете что св. Влади
миръ, хотя и не творитъ чудесъ, но святъ делами 53) (очевидно, если
бы онъ былъ причтенъ, то такое доказательство было бы излишне),
такъ еще ясн ее изъ словъ ж и т его, въ которомъ прямо говорится,
что во время составлешя ж и и я онъ не былъ еще не только прославленъ, но не молились даже и въ день преставлешя его: „да аще быхомъ имели потщаше и молбу приносили Богу зань, въ день преставлешя его, видя бы Богъ тщ аш е наше къ нему прославилъ бы и“ 5<).
Такимъ образомъ, во второй половине X II века, когда появилась по
хвала, св. Владимиръ не былъ не только прославленъ, но память его
и местно церковнымъ образомъ не чтилась. Точно также и въ после
дующее время этого перюда мы нигде не находимъ ясныхъ свидетельствъ о прославленш св. Владимира. Въ летописяхъ къ имени
Владимира не прилагается даже эпитета святой, а великш 55). Н аконецъ, и въ святцахъ, дошедшихъ до насъ изъ этого перюда и заключающихъ въ себе имена Бориса и Глеба и 6еодос1я Печерскаго, мы
не находимъ имени св. Владимира. Н а осиованш всего этого можно
утверждать, что прославлеше Владимира совершилось уже въ после
дующее время. Этому нашему выводу, повидимому, п р о ти в о р е ч а т
слова митрополита И ларю на, который въ своемъ похвальномъ слове
Владимиру говоритъ, что Богъ удостоилъ просветителя земли Русской
славы и почестей небесныхъ, называетъ его блаженнымъ, апостоломъ
и, наконепъ, обращается къ нему съ молитвою. Мнихъ 1аковъ также

въ некоторыхъ мФстахъ обращается къ Владимиру, какъ уж е къ свя
тому; такъ онъ говоритъ: „о блаженный и преблаженный княже Вол о д и м и р е : м з д а т в о я м н о г а з'Ьло

п р едъ

Б о го м ъ ".

Н иже

онъ

уподоб-

ляетъ егб святымъ царямъ: Давиду, Езекш , Константину и др. Авторъ

53) Похвала кн. Владимиру. Хр. ЧтенЬ 1849 г . II, 3 2 4 .
54) Ж ипе к н . Владимира. Х р. Ч тете 1849 г . II, 3 3 4 .
55) Н ап р., Ипатьевск. ЛЬт. подъ 1229 годомъ.

„Жи'пя" къ подобнымъ ублажешямъ и величашямъ присоединяем и
собственную молитву ко Владимиру. Такое, говорятъ, молитвенное обращ еш е ко Владимиру естественао предполагаете, что святость его
была уже тогда признана Церковью 56). Но съ НОСЛ'ЬДШШЪ ВЫВОДОМЪ,
который д’Ь лаютъ изъ словъ приведенныхъ нами авторовъ, едва ли
МОЖНО согласиться. Д’Ьло въ томъ, что въ указанныхъ словахъ выра

жается личное благоговйше авторовъ къ памяти Владимира, личная
в4ра ихъ въ него, что онъ за свои дгЬла удостоенъ небеснаго воздаяш я и блаженства. Такую в^ру съ ними разделяли, конечно, и лучHiie изъ современныхъ имъ хрисианъ русскихъ. Но все это еще не
означаетъ, чтобы память Владимира чествовалась и праздновалась,
какъ святаго, внесеннаго въ церковные месяцесловы или святцы, съ
пр1урочешемъ ея и службы ему къ известному дню, какимъ им'Ьлъ
быть и былъ потомъ день успеш а его 15-го 1юля. Выражеш я же, подобныя приведеннымъ, довольно обычны въ пдхвальныхъ словахъ во
обще о лицахъ, отличавшихся при жизни делами благочесйя и заслу
гами для Церкви, но не стоявшихъ однако и не стоящихъ въ ликЪ
нричтенныхъ ко святымъ. То же должно сказать и о самыхъ молитвенныхъ обращешяхъ ко Владимиру въ Похвал^ ему и Ж итш . Тащя
обращешя были обычны въ похвальныхъ р4чахъ о достойныхъ, осо
бенно дорогихъ или почитаемыхъ лицахъ, какъ довольно обычны и
тейерь въ подобныхъ же р'Ьчахъ 57). Между тЬмъ молчан1е нашего
50) Ц. И. митр. Макар1я, I, 66, 67.
57) Въ доказательство прославления кн. Владимира въ до-монгольсяШ пермдъ ссылаются еще между прочимъ на известное уже намъ место изъ Сте
пенной книги, гдЬ говорится, что „памяти св. Ольги, равно какъ и Владимира,
Бориса и Глеба преславно церкви Божш праздновати npiiua есть единаго lyjiu
месяца" (Степ, книга I, 43), а также и на службу св. Владимира, некоторый
выражешя которой (Клевъ, напр., называется „велшмъ градомъ“, каковымъ онъ
иересталъ быть после нашеств!я Монголовъ; pyccKie люда приглашаются въ ней
снитися „къ честней церкви Владимира преблаженнаго которая послЪ аашеCTeia Монголовъ перестала существовать), даютъ, повидимому, поводъ думать,
что она написана до нашеств1я Монголовъ. Но что свидетельство Степенной
кииги нисколько не говоритъ нъ пользу существовала праздника св. Владимиру
въ до-монгольшй пер1одъ, подобно тому, какъ оно не служить доказательством
прославлешя и св. Ольги въ тотъ же перюдъ, это мы уже выше видели, когда

излагали исторш вавонизацш этой посдЪдней. Что же ш а ется ю службн св.
Владимиру, то она въ связи съ другими более ясными свид^тежьствами дей
ствительно можетъ служить основашемъ для заключешя о существовали празд
ника св. Владимиру до нашеств1я Монголовъ, когда Шевъ еще действительно
былъ „велшмъ градомъ“. Но объ этомъ будетъ сказано ниже въ тексте.

летописца и монаха 1акова, у которыхъ ни слова н^тъ объ устаиовлеши праздника въ ихъ время, д'Ьлаютъ вполне в^роятнымъ то тгредполож ете, что такого праздника въ перюдъ до-мопгольстй и вовсе
не было установлено.

Если же справедливо то положеше, что св. Владимиръ не былъ
формально причисленъ къ лику святыхъ во все продолжеш е до-монголъскаго перюда, то естественно рождается вопросъ, когда же это
случилось? Ясныхъ и опред'Ьленныхъ указашй на время совершешя
канонизащи св. Владимира мы не находимъ. Однако, есть нЬкоторйя
данныя, на основанш которыхъ можно, хотя бы и приблизительно,
ойр’едйлить последнее. Мы прежде всего укажемъ время, не позже
котораго память св. Владимира стала праздноваться въ Русской Ц еркви,
а потомъ уже постараемся высказать свои предположешя я о времени
совершешя его канонизащи. Основания для приблизительнаго опред'Ьлешя начала праздновашя св. Владимиру сл'Ьдутотдя. Въ первый разъ
мы встречаемъ имя св. Владимира, какъ уже прославленна™ святаго,
подъ 1311 годомъ, въ первой Новгородской ЛЬтописи, гд£ говорится,
что епископъ НовгородскШ Давидъ „постави церковь камену на Ворот^хъ, во имя благов!>рнаго кназя Владимира, крестившаго Русскую
збмлк>“ ss). Съ Этого времени имя св. Владимира стало вноситься и въ
богослужебный книги. Такъ, оно встречается въ минеяхъ и прологахъ
конца X III и X IV в. в. и церковиомъ уставе 1898 года *9). Въ XV
и XVI вв. память св. Владимира встречается почти во всЬхъ богослужебныхъ книгахъ того времени 60). Такимъ образомъ, праздноваше
св. Владимиру установлено когда-то въ X III в е к е , именно, какъ мы
вид4ли, не позднее 1311 года.
Постараемся теперь точнее, насколько это возможно, определить
время канонизащи св. Владимира. Прежде всего им'Ьемъ тогъ несом
ненный фактъ, что 15-го 1юля 1240 года, когда совершилась Невская
ноб4да, еще не существовало праздновашя Владимиру Святому. Ибо
въ первой Новгородской Летописи, писанной въ Новгороде и при-

томъ чуть-ли не современником! самой победы, мы находимъ только
гречесш я памяти безъ прибавлешя имени князя Владимира, именно
здесь говорится, что эта победа была 15-го 1юля „на соборъ св. отецъ
6 3 0 , и ж е въ Х а л к и д о ы Ь , и

п а м я ть си . м у ю т ш т » i t ирика, ц У a u i w “.

5S) Первая Новгор. «Ш . подъ 1311 годоиъ.
5в) Oniicaiiie рук. Рум. Му.!ея 4 5 2 .
eo) Ib id . 4 5 5 , 4 53, 7 1 0 — 12.

Трудно допустить, чтобы л^тописедъ опустилъ имя крестителя Руси,
который, бывъ иричисленъ къ лику святыхъ, считался бы естественно
ея покровителемъ. Между тгЬмъ, служба, составленная ему, конечно,
по установлеши этого праздновашя, написана однако тогда, когда
Ш е в ъ бы л ъ „ в е л ш м ъ г р а д о м ъ " , и церковь Десятинная продолжала су

ществовать до 6-го Декабря того ж е года, когда на Никодинъ день
Шевъ разоренъ былъ Монголами, и Десятинная церковь, подобно другимъ, обращена была въ развалины. Такимъ образомъ, мы имеемъ два
момента, изъ коихъ р ан ее одного и позднее другого не могла быть
составлена служба; зд'Ьсь между этими двумя моментами и должно
искать времени, когда установлено было праздноваше Владимиру, а
для праздновашя написана была и служба *')•
Присматриваясь къ обстоятельствам^ которыя переживала Рус^
ская земля въ это время, нетрудно придти къ тому заключешю, что
праздноваше св. Владимиру могло быть установлено въ северной Руси
и именно въ Новгород^, а не въ южной— Ш еве. Ю жная Русь въ это.
время находилась въ самомъ ст'Ьснеинодъ положенш. Отовсюду окру
женная Монголами, она доживала свои посл^дше дни и, наконецъ
въ 1240-мъ году была окончательно покорена ими, причемъ и Ш е в ъ
былъ р а зр у ш е н ъ . Но е сл и в ъ ЩевЗ» не могло быть установлено т а 
кого праздновашя Владимиру Святому, то какое побуждеше, какой осо
бенный поводъ къ тому могла найти северная Русь въ моментъ съ 15-го
1юля по 6-е Декабря? И кто бы зд'Ьсь взялъ на себя инишативу та
кого дгЬла? Митрополитъ, какимъ былъ тогда 1орифъ? Но помимо со
вершенной неизвестности за нимъ какой-либо деятельности, подобное
предположеше исключается уже тем ъ фактомъ, что митрополиты-греки
не были расположены установлять праздники русскимъ святымъ. М итрополитъ Георгш „бе неверствуя“ прославленш св. Бориса и Г леба
даже тогда, когда ори уже считались у насъ прославленными. При
канонизацш преп. 0еодос1я Печерскаго Печерскш игумепъ Оеоктлстъ
обратился по этому делу не къ митрополиту, а къ князю Святонолку,
чтобы онъ повелелъ митрополиту вписать память б е о д о а я въ соборНЫ6 СИйОДИЕП. И въ д'Ьл'Ь канонизащи св. Владимира починъ им^лъ
принадлежать князю. Но Ш евъ въ годъ нашеств1я Монголовъ оста
вался уже безъ КНЯЗЯ- Что з а т ^ м ъ , поел)-. K i e u a , п в s i одыоакь изъ.
стольно-княжескихъ и ецископскдхъ городовъ главнейшихъ тогда об-

"') МалышевскШ. Когда и где впервые установлево праздноваше памяти
св. Владимира 15-го ш л я. Труды К. Д. А. 1882 г. I, 54,

ластей Суздальской и Волынско -Галицкой не могло въ данный историчесмй моментъ совершиться установлеше праздника, этого и не
нужно доказывать. Остается Новгородъ. Онъ одинъ въ данный историчесшй моментъ былъ въ такомъ положенш, при которомъ могло
совершиться въ немъ подобное дело. Онъ не былъ разрушенъ Мон
голами и не находился подъ угрозою такого разруш еш я. Онъ им^лъ
князя и епископа. А главное, въ немъ случилось теперь собьш е, ко
торое могло послужить прямымъ иобуждешемъ къ у стан о вл ен т праздн о ватя. Это именно Невская победа, последовавшая въ день у с п е т я
Владимира, 15-го 1юля. Герой победнаго дела, Александръ Невскш,
князь притомъ весьма благочестивый, им^лъ и побуждеше, и усерд1е,
и власть, совместно съ арх1епископомъ Спиридономъ, установить
праздноваше. Въ древней Руси, также и въ Новгороде, было въ обы
ч ае ознаменовывать память славныхъ победъ делами благочеспя, въ
частности, дни победъ установлешемъ релииозныхъ торжествъ. А
Невская победа была одною изъ славнейшихъ и сопровождалась сильнымъ релипознымъ воодушевлешемъ. При желанш ознаменовать день
победы, само собою представлялось знаменательными, то обстоятель
ство, что победа одержана въ день у с п е т я Владимира. День э т о т х ,
к а к ъ мы уже у к а з ы в а л и , х о т я и н е зн а ч и л с я въ м 'Ь с я ц ес л о в а х ъ то го
времени, но такимъ лицамъ, какъ Александръ и арпепископъ, былъ,
конечно, известенъ изъ летописей и другихъ сказаш й о Владимире,
а многимъ могъ быть известенъ изъ поминальныхъ записей или си
нодиковъ. Очень вероятно, что въ день у с п е т я Владимира издавна
совершались поминальныя молитвы о немъ, какъ можно заключить
изъ словъ упомянутыхъ выше писателей X II века, внушавшихъ русскимъ хриспанам ъ со тщашемъ совершать молитвы за Владимира въ
день у с п е т я е го , чтобы Б о г ъ п р о с л а в и л ъ его. Т а к и м ъ образомъ, по
минальное молеше о Владимире совершалось въ чаянш прославлешя
его. Прославлеше имело быть свидетельствовано какимъ-либо чудомъ
или знамешемъ. Такимъ знаметпемъ и представлялось совп ад ете дня

славной победы со днемъ успетя и поминоветя Владимира. Алек
сандръ НевскШ могъ приписать победу свою, одержанную въ день
поминовешя праотца всехъ князей русскихъ (такъ называется онъ
въ Службе), Владимиру, т^мъ болгЬе, что это был* такой праотец*,
котЬрый крестилъ землю Русскую и былъ къ этому времени блаженнымъ и чаемымъ святымъ. А при такой в е р е въ заступничество и
ходатайство Владимира предъ Вогомъ значеш е победы становилось
еще внушительнее, какъ знамеше, указывающее, что день у с п е т я Вла

димира, въ какой она одержана, долженъ теперь стать днемъ празд
новашя памяти его, какъ уже святаго-прославленнаго 62).
Итакъ, на основаши приведенных^, данныхъ, мы можемъ сделать
заключеше, что праздноваше святому Владимиру устаповлено Александромъ Невскимъ въ Новгороде когда-то между 1 5 1юля 1 2 4 0 года
и 6 Декабря того же года. Можно при этомъ предполагать, что такое
праздноваше было установлено Александромъ вскоре же после своей
знаменитой победы. П редположите это подкрепляется следующими
соображешями. Александръ Невскш оставался въ Новгороде недолго
после 1 5 1юля. Вследств1е какихъ-то распрей съ Новгородцами, онъ
зимою того же года выехалъ изъ Новгорода къ отцу своему и вповь
прибыль туда уже въ следующемъ году и притомъ не р ан ее веспы;
пробывъ тамъ недолго, онъ тотчачт. долженъ былъ снаряжаться на
новую войну противъ Немцевъ. Нельзя полагать, чтобы праздноваше
Владимиру установлено было после этого новаго п р и б ь тя Александра
и затемъ во время войны, т. е. чтобы оно установлено было летомъ
1 2 4 1 года; ибо до этой поры въ Новгороде не могли уже не знать
о полномъ разоренш Ш ева, его церквей, въ числе ихъ Десятинной,
и въ сл у ж б ’Ь В л ад и м и р у , н а п и с а н н о й о д н о в р е м е н н о или в с л ^ д ъ эа
установлешемъ праздника, не могли бы назвать Ш ева „велшмъ градомъа . Итакъ, праздноваше св. Владимиру установлено до отъезда
Александра Невскаго зимою 1 2 4 0 года, т. е. до зимы этого года. А

это п р и б л п ж а е т ъ в р е м я у с т а н о в л е н iH к ъ 1 5 1ю ля 1 2 4 0 го д а и с л у 
ж и т ь къ п о д к р е п л ен т мысли, что праздноваше установлено въ связи
съ собвтем ъ дня, т. е. съ Невскою победой 63).
Страннымъ и удивительнымъ можетъ казаться тотъ фактъ, что
Русская Церковь на первыхъ же порахъ не установила праздновашя
такимъ знаменитымъ своими заслугами ей лицамъ, какими несомненно
являются Ольга и Владимиръ. Но это странное па первый взглядъ
обстоятельство можно, однако, объяснить довольно основательными
причинами. Въ числе правил*,, которыми наша Церковь постоянно
руководилась при канонизащи своихъ святыхъ, было между прочими,
какъ увидимъ пиже, тр е б о в а те чудесъ отъ мощей святаго. Если мы
примемъ теперь во внимаше это правило, то для насъ будетъ понятна

и п р и ч и н а , п о ч ем у н и О л ь га , н и В л а д и м и р ъ н е бы ли п р о с л а в л е н ы въ
до-монгольскш першдъ. Мощи св. Ольги, хотя и были открыты, по
за отсутств1емъ иав'Ьстш о чудесахъ

въ л'Ьтописяхъ,

можно съ ув-Ь-

ог) Труды К. Д. А. 1882 г. I, 5 6 — 58.
м ) Труды К. Д. А. 1882 г . I, 5 8 - - 5 9 .

И

ренностью сказать, что посл'Ьднихъ не было, если не считать за чудо
то, чт5 передается о мощахъ св. Ольги въ одномъ житш ея и у 1акова мниха: „и есть на верху гроба оконце сотворено, и туда вид'Ьти
гЬло блаж. Ольги лежаще ц'Ьло, да иже съ в'Ьрою придетъ, отворится
оконце, и вид4ть честное гЬло лежаще ц-Ьдо... а другимъ, иже не съ

в'Ьротю приходятъ, не отворится оконце гробное, и не видятъ тйло
того честного, но токмо гробъ“ 6<). Мощи же св. Владимира не были
открыты во все продолжеше до-монгольскаго перюда 65). Что св.
Владимиръ по своей смерти не творилъ чудесъ,— это мы положительно
знаемъ изъ словъ 1акова мниха, который ясно говоритъ: „не дивимся
возлюбленпш, аще чудесъ не творитъ по смерти: мпоз^ бо свят'Ьи,
праведней не сотвориша чудесъ, но святи суть*, и потомъ приводить
м'Ьсто изъ св. Златоуста, доказывающее, что святые познаются не отъ
чудесъ, но отъ д'Ьлъ ос). Такимъ образомъ, это отсутств!е чудесъ от
части можетъ намъ объяснить, почему въ до-монгольскш перюдъ не
были прославлены ни св. Ольга, ни св. Владимиръ. КромЬ того, можно
указать и еще одну причину, которую не сл’Ьдуетъ упускать изъ вида,
когда говорятъ о прославленш св. Владимира. Такою причиною могли
бы ть т'Ь и зл ю б л ен н ы е п и р ы В л а д и м и р а -я зы ч н и к а , п а м я ть о к о т о р ы х ъ
въ былинахъ долго жила въ народгЬ. Они-то и могли смущать и за
труднять совесть народную признать Владимира святымъ, ибо пиры
и святость, которая— по позднМшимъ, впавшимъ въ односторонность,
п оняш м ъ, стала ненрем'Ьннымъ услов1емъ аскетизма,— должны были
представляться вещами трудно совместимыми 67). Только съ т е ч е ш е м ъ

et) Хр. Чтеше 1849 г. II, 322; asime св. Ольги у п р. Maisapia т. I,
примеч. 153, стр . 2 2 8 — 3 0 .
В5) До nauiecTBin монголовъ мощи св. Владимира хранились въ мраморномъ гробь, въ Десятинной церкви. Но при нашествш ихъ гробъ его былъ
скрытъ въ землЪ подъ развалинами этой церкви. ЗатЪмъ овЪ открыты уже бы
ли Петромъ Могилою, мнтрополитомъ К1евскимъ, въ 1635 году, при чеиъ „митрополитъ взялъ въ воспоминаше будущимъ родамъ великаго онаго князя только

паву, которую сперва подожни въ церкви Преображешя Господня;

потомъ же
положилъ въ великой Шево-Нечерской церкви, гд£ и донынЪ cie дражайшее
сокровище хранится". (ЕвгенШ митр., Онисаше Шево-Печер. Лавры, 1 1 3 — 114).
Одна челюсть этой главы хранится въ Московскомъ Болыиомъ Успенскомъ соборЪ,— будучи прислана Петромъ Могилой Алексею Михаиловичу на благословеHie, а ручная к о с т ь — въ К1ево-Соф1йскомъ соборй (Евген5й ,O im canie EieBO-Соф.

Собора, 4 9 ).
в,!) Х р .

Ч теш е 1 8 4 9 г. II, 3 2 4 .

67) Д . И. Голубинскаго I, 1 6 0 .

времени память объ этихъ пирахъ могла стушеваться, и предъ гла
зами потомства его заслуги, какъ просветителя своего народа, пред
ставлялись во всемъ ихъ величш. И действительно мы видимъ, что
въ позднейшихъ летописяхъ имя св. Владимира является не иначе,
какъ съ приложешемъ эпитета „новаго Константина великаго Рима";
его прежняя жизнь въ язычестве позабывается и онъ является въ п а 
мяти потомства такимъ, какимъ онъ сталъ со времени приняйя имъ
хриспанства: „дивно есть, колико добра сотвори въ Р устей земле,
крестивъ ю, и колико ревностью божественною подвизался о в е р е
христове; и благими делы проЫя яко солнце, вторый равноапостоль
ный Константинъ явися“ б8). То великое уважеше и благоговеше, ко
торое являлось естественнымъ следств1емъ представлешя его великихъ
заслугъ, овазанныхъ имъ Русской земле, и заставляло, безъ сомнешя,
чтить его память.
Св. Петръ, первый митрополитъ Московскш, скончался 21-го
Декабря 1326 года и погребенъ былъ въ Успенскомъ соборе. Ночит а т е его началось непосредственно цосле его смерти. Ибо св. Петръ
такъ прославился своимъ благочес'пемъ и своими заслугами Церкви и
отечеству, что уже

люди,

погребавипе

его,

считали его святымъ и

мнопе изъ больныхъ, прибегая къ его сильному ходатайству, полу
чали исцЬлешя отъ его нетленныхъ мощей. Какимъ уваж етем ъ и

высокимъ благогов’Ь шемъ пользовался святитель и въ последую щ ее
время, это видно изъ того, что удельные и служилые князья при гробе
его целовали крестъ въ верности великому князю Московскому. При
гробнице св. Петра были избираемы и нарекаемы PyccKie святители.
Это великое уважеш е, бывшее естественнымъ следств1емъ какъ
благочестивой жизни усопшаго святителя, такъ и его гражданской и
церковной деятельности, послужило причиною того, что местное почиташе его началось въ М оскве о ч е н ь р а н о . Т а к ъ думать н а с ъ заставляютъ кроме того и чудеса, которыя совершались у гроба св.
Петра. Ещ е когда несли его въ Успенскш соборъ для погребешя,
одинъ иноверецъ, находившШся въ толпе и сомпевавшшся въ его
СВЯТОСТИ, ВН6ШШН0 ПОражепъ былъ вид'Ьшемъ, будто святитель возседитъ на одре живой и на обе стороны благословляетъ народъ, его
сонровождающш 69). Затемъ спустя 20 дней после его кончины по-

й8) Ник. Л. I, 114— 115.
“* ) Ж и т ж е

Вестнику, 1862

св.

г .,

П етр»,

усвои ем ос

I, 17 — 22; Степей,

llp o x o p y ,

кни га

IIUUCiOT.

ВТ) ПрИЛОШ. 81) Д у 1 .

I, 4 2 0 — 2 1 .

следовали новыя чудеса, которыя и должны были свидетельствовать
о томъ, что иочившш архипастырь прославленъ отъ Бога. Такъ, при
гроб'Ь святителя въ это время получили иецЬлешя три человека: одинъ
юноша, не влад’ЬющШ руками, и потомъ еще глухой и слюной ,0). Великш князь Ивапъ Даниловичъ посп’Ь шилъ записать эти чудеса и передалъ рукопись въ каеедральный ВладимирскШ соборъ, въ которомъ
въ одинъ изъ праздничныхъ дней РостовскШ енисконъ Прохоръ и
прочиталъ ее съ амвона предъ вс'Ьмъ народомъ и въ присутствш
великаго князя 71). А нрисутствовавдйй тутъ же иповЬрецъ исповйдалъ
передъ всЬми о бывшемъ ему чудеспомъ вид'Ьвш 72).
Это записываше чудесъ и чтеше списка ихъ въ собор'Ь въ нрисутствш князя и народа мы встрЬчаемъ впервые въ исторш канон»защи русскихъ святыхъ. К акъ, спрашивается, нужно смотрЬть на
этотъ фактъ? Н а основанш нЬкоторыхъ аналогичныхъ явлешй въ
исторш канонизащи Русской Церкви посл'Ъдующаго времени можно
думать, что въ данномъ случай это записываше чудесъ и ихъ публич
ное чтеше было нриступомъ къ канонизащи св. Петра. Преосв. МаKapifi также говоритъ, что именно съ этого времени, какъ можно ду
мать, начали уже у пасъ чтить св. Петра, какъ угодника Болпя, но
крайней м’Ьр-Ь, м'Ьстыо 73). Правда, мы ие паходимъ прямыхъ извЪс’ПЙ,

что въ это же время былъ устаповленъ и праздникъ въ честь св. Петра;
гЬмъ не мен'Ье есть основашя думать, что это праздноваш е тогда же
было установлено. Подтверждешемъ последней мысли можетъ служить
то обстоятельство, что приблизительно въ это же время были состав
лены гЬмъ же Прохоромъ, еп. Ростовскимъ, служба святителю Петру
и ж иле его, которое, какъ видно изъ самаго з а т д а я его: „месяца
того же (Декабря) 21 день, преставлеш е Петра митрополита всея
Руси; а се ему чтеше, творешо Прохора" и проч. им$ло проложную

70) Жпт 1е, Дух. BfcCTH. 18С2
71) Въ нйкоторыхъ спискахъ

г. I ,
ikpltih

21; Степей, кн. I, 4 2 1 .
ев Петра, усвояемаго Прохору, этотъ

князь названъ Иваномъ; но эта позднЪйшая поправка н очень неудачная, Ни
сколько строкъ выше говорится, что князь поодаль списокъ чудесъ. Очевидно,
если бы князь Иванъ самъ присутствовалъ въ это время, то ему не было бы
надобности посылать этотъ списокъ. По другимъ епискамъ читается: „почудися
в . кн. Александръ Михайловичъ н весь народъ“ . Это последнее чтеше бол'Ье
верное, такъ какъ действительно въ начала 1327 года, когда это происходило,
в.

князем ъ Владимирекимъ бы лъ А лександръ М ихайловичъ.
та) Ж итйе, у с в о я е м о е П р о х о р у , 21,- С т е п е й , к н .

73) Церковная IIcTopia митр. Макар 1я, IV, 2 5 2 .
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форму и читалось после 6-й песни канона 74). Эта служба и ж ипе
не имели бы места, если бы не праздновали св. Петру, какъ про
славленному угоднику, по крайней M ip fe , м'Ьстно, въ МосквЬ. Такимъ
образомъ можно утверждать, что канонизащя св. П етра совершилась
вскорЬ посл'Ь его смерти и совершена Прохоромъ, еп. Ростовскимъ;
причемъ эта канонизащя им'Ьла только местный характеръ.
Спустя 12 лЬтъ, именно въ 1339 году, последовала другая кано
низащя этого святителя. Митрополитъ веогностъ, въ нродолжеше
н'Ьсколькихъ лЬтъ уверившись въ чудотворешяхъ своего предшествен
ника, донесъ о нихъ Константинопольскому u a rp ia p x y 1оанну X I V ,
прося его р а зр ^ ш ет я причислить къ лику святыхъ митрополита Петра.
Въ ответной грамоте naTpiapxa и собора Оеогносту мы читаемъ: „Мы
получили писаше твоего святительства, извещающее насъ о бывшемъ
прежде тебя архипастырь той же святейшей Церкви, какъ онъ по
смерти прославленъ отъ Бога и сод’Ьлался близкимъ Ему угодникомъ,
какъ совершаются отъ него велиыя чудеса и исцеляются всяи я бо
лезни. И мы возрадовались о семъ и возвеселились духомъ и вознесли
Богу подобающее славослсдае. А какъ твое святительство и отъ насъ
искало наставлешя о томъ, что сл4дуетъ учинить съ таковыми св.
м ощ ам и ; д а и с а м о м у

теб'Ь

небезъизвО Ьсты о, к а к о г о

чина

и

обы чая

держится въ подобныхъ случаяхъ Церковь Бож1я: то получивъ твердое

и несомненное удостовйреш е относительно сего (святаго), твое свя
тительство да поступитъ въ настоящемъ случай по тому же самому
уставу Церкви: почти и ублажи угодника Бож1я п’Ьсноп'Ьшями и свя<тценными славослов1ями, и предай cie на будущее время, во хвалу и
славу Бога, прославляющаго прославляющихъ Его" 75). Этотъ отвйтъ
naTpiapxa и Константинопольскаго собора беогностъ объявилъ вели
кому князю и вс'Ьмъ, и безъ сомяеш я тогда же совершилъ открвш е

74)
Обзоръ Дух. Литер. Филарета § 06, 98; время происхождешя службы
и жит 1Я св. Петра легко определить приблизительно. Святитель Петръ скончался
21 декабря 132С г . а 7-го сентября следующего 1327

года скончался Ирохоръ,

значить, то и другое могли явиться когда нибудь не позднее сентября 1327
года. В, 0. КлючевскШ старается еще точнее определить это время происхождсшя и утверждаетъ, что ж гп е написано до окончашя и освящешя Усненекаго
собора въ Москве (въ августе 1327 г.); следовательно, вскоре по прочтешв
авторомъ во Владииирскомъ соборе свитка чудесъ св. Петра (КлючевскШ, жит1я
святыхъ, 76— 7 ).
У П авлова, пъ Н ам ятн и кахъ канонич. п р ава № 2, 12— 13, Рус. Ист.
Бяблгот. т . IV; си. Стелен, кн. I, 4 2 2 .

мощей новоявленнаго угодника и установил! въ честь его праздникъ
(21 Декабря) во всей Русской Церкви.
Но если, какъ мы вид'Ьли, канонизащя св. П етра совершена
была уже ранЪе, въ 1327 году, то естественно возникаетъ вопросъ:
какое же значеше и какая была ц'Ьль этой второй канонизащи?
Чтобы ответить на этотъ вопросъ, мы должны взять во внимаHie, съ одной стороны, характеръ прежней канонизащи, а съ другой—
тЬ политичесшя стремлешя, какими съ этого времени задаются М осква
и ея деятели. Первая канонизащя св. Петра, совергаонная еп. Прохоромъ, очевидно должна была им^ть только местный характеръ.
Между тЬмъ Москва уже съ конца X III в^ка начипаетъ въ политическомъ отношенш все бол’Ье и болЬе возвышаться и усиливаться,
подчиняя своему вл!яшю друпя удЬльныя княжества. Е я политичесые
деятели употребляютъ всЬ средства, чтобы предоставить гегемонпо
своему княжеству. П ер ен есете туда митрополш, сделавши ее центромъ всей Россш въ церковномъ отношенш, не только, такъ сказать,
санкционировало стремлешя этого рода Московскихъ князей, но и
способствовало еще бол'Ье ихъ осуществлению въ действительности,
такъ какъ съ этого времени послйдше въ лиц^ митрополитовъ npiобрЬли себЬ дЬягельныхъ помощников^, которые всегда шли рука объ
руку съ князьями въ д'Ьл'Ь возвышентя Москвы. Св. Петръ изъ церковныхъ деятелей является первымъ поборникомъ этой идеи. Онъ не
только своею деятельностью старался осуществить ее, но и умирая благословилъ своего любимаго князя Ивана Даниловича идти въ томъ же
направлен} и, обещ ая ему и с’Ьмени его милость и благословеше отъ
Бога до в*ка 76). Канонизащ я св. Петра, какъ поборника такихъ нолвтическихъ стремлешй, естественно должна была придать освящен1е
и этимъ посл’Ьднимъ. Смотря же съ такой точки зр'Ьшя на эту канони-

защю, мы поймемъ и ц^ль, и значеш е ея. До сихъ поръ канонизащя св.
Петра. имгЬла только м-Ьстпый характеръ. НоелЬдшй она долго бы сохра

няла; ибо уд'Ьльнымъ князьямъ, желавшимъ во что бы-то ни стало со
хранить свою самостоятельность, конечно, не могли нравиться поборбики московскихъ идей, гаедшихъ въ разр$зъ со стремлешями этихъ
князей. Поэтому нйтъ ничего удивительнаго, что п о ч и тате св. Петра
такъ и ограничилось бы только Москвой. Но это не было въ видахъ
последней. Какже заставить уд’Ь льныхъ князей почитать св. Петра,
патрона Москвы, или другими словами, какъ придать канонизацш его
всецерковный характеръ? Хотя митрополитъ и могъ самъ канопизо-

7") Стелен, кн. I, 4 2 0 .

вать св. Петра, но онъ не могъ заставить всбхъ уд'Ьльныхъ князей,
при ихъ независимости отъ Москвы, почитать его въ своихъ удЪлахъ.
При томъ же митрополита могли заподозрить въ излишпей привязан
ности къ М оскве и ея князю, въ ущербъ другимъ князьямъ. Остава

лось одно средство, это обратиться къ Константинопольскому патpiapxy и его авторитетомъ заставить уд'Ьльныхъ князей и въ своихъ
уд4лахъ почитать св. Петра, покровителя Москвы. Такимъ образомъ,
какъ ц^ль канонизащи св. Петра, такъ и особенность, которую опа
представляетъ, совершившись черезъ Копстантинопольскаго naTpiapxa.
вполне объясняются теми политическими целями, которыя хотели
достигнуть чрезъ эту канонизащю ” ).
Св. Алексш, митрополитъ Московскш, скончался 12 февраля
1378 года и погребенъ былъ въ Чудове монастыре, имъ основанномъ.
О т к р к т е мощей его произошло по следующему случайному поводу.
Однажды во время литургш куполъ храма св. Архистратига Миха
ила, въ которомъ погребено было тело св. А лексея, обрушился. По
повелешю Самодержца и Первосвятителя стали строить новую ц ер
ковь и, при копанш рвовъ для нея, обрели „многочудесныя мощи
блаж. А л екая митрополита целы и невредимы и ризы его не истл’Ъ вта* ;8) . В'Ьроятно съ этого

времени

и началось м^стпое почи-

” •) Моща св. Петра до 1472 года хранились въ тоиъ саионъ м есте, где
оне были положены сначала. Но въ этомъ году, по воле великаго князя 1оанна
III и по благословенно митрополита Филиппа, съ благоговешемъ открыли надгробницу св. Петра и св. мощи его перенесены были въ новосозданный храмъ
и положены были тутъ въ новой каменной раке (П. С. Р. Л .V III, 1 7 1 — 173).
По случаю падешя этого храм а оне вторично были иеренесены въ 1475
году па врем я въ ц ерковь 1оанна Л Ъ ствичника, и по совер ш еян о и ъ сооружении
Успенскаго собора въ 1479 году перенесены были сюда и положены подъ снудомъ.
После этого перенесешя мощей св. Петра, праздникъ перенесешя ихъ установленъ въ 24 день Августа (VIII, 2 0 1 — 2).
78) СтепвИ. КП. I, 4 7 0 — 73. Время о т к р ы т мощей св. Алексея съ точ
трудно определить. В. 0 . Ключевсмй допускаетъ, что оно произошло
въ 1431 году и, следовательно, при митрополите Фотш (стр. 134). Еъ тому же
году относить это собыие и преосвященный Филаретъ (Русск. Свят. Февр. 116).
Между темъ преосвященный MaKapiS, оснонываясь на словахъ епископа Питирииа:
„честныя мощи твоя въ ш е с т ь д е с я т лето (т.е. после погребешя св. Алекмя)
ностью

обрй тотася

не

тл*»нны а , о т н о с и тъ

это

событие

къ

1438

году

.(1 3 7 8 - | - 6 0 = :

1 4 3 8 ) (т. VIU, 3 6 ). Которое изъ этихъ мненгё признать 6ojf>e справедливым!/? Намъ

таш е святителя А лексея. Но канонизащя собственно церковная или
учреждеше праздника произошло уже позднее при митрополите 1он$,
на чтб мы находимъ указаш е въ одной следованной псалгири X V I
в^ка. Въ месяцеслове, въ ней находящемся, праздникъ 12 февраля

св. А л е ш я , митрополита Ш евскаго и всея Руси,— сопровождается с л е 
дующими дополнительными словами: „състави же ся по благословешю
господина преосвя щеп наго арх1епископа Святейшаго и всея Руси
1оны и прорассуждешемъ еже о немъ честпаго събора святительска,
волею же христолюбиваго и вседръжавнаго государя великаго князя
Васил1я Васил1евича всея Руси и при благороднемъ и благочестивомъ
сыну его великомъ князи 1оанне Васильевичи всея Руси" 79). Въ приведенномъ м есте мы не находимъ указаш я, когда же именно установленъ былъ этотъ праздникъ митрополитомъ 1оною. Для определешя года установлев!я праздновашя св. Алексею намъ помогутъ све*
деш я, которыя мы находимъ въ одной изъ редакщй его житая, именно
третьей. Здесь между прочимъ говорится, что составленная Питиримомъ, еп. Перыскимъ, служба на день открытая мощей св. А л е т я
принесена была имъ къ митрополиту 1онЬ, который по совещ аш и съ
соборомъ епископовъ постановилъ праздновать память его 12 февраля
и о б р ’Ь т е ш е м о щ е й — 2 0

м а я 80) . А

П и ти ри м ъ

n p i f o a c a jib л ь М о с к в у вт>

1448 году, чтобы присутствовать на соборе для избрашя 1опы въ ми
трополиты 8i); следовательно, не позднЬе этого года должна была со
вершиться и канонизащ я нашего святителя.
Самый ходъ канонизащи св. А лексея, на основанш известШ, со
хранившихся въ жит1яхъ его, можно представить себе следугощимъ образомъ. После обрЬтешя нетленныхъ мощей составляются

кажется, что первое. Ибо Питиримъ, определяя бремя открш к

мощей, могъ
взпвъ круглую цифру 60. Притомъ тотъ же Питиримъ
и его современники, разеказами которыхъ пользовался ПахомШ, легче могли
ошибиться въ числТ, лЪтъ, протекшихъ со смерти св. Алексея, чЪмъ въ имени
сказать приблизительно,

митропош та, при которомъ произошло oOptoHie, бывшее на

т п а ш м (К ш -

ч е в ш ё , 134). А митрополита большинство источниковъ, которые .говорятъ объ
этомъ событш, называютъ Фот1я (Ср. Степен. кн. I, 4 7 0 , 73, 74 ).
т") Описаше слав. рук. М. Син. Б-ки, Ш, 1, 4 4 2 — 4 4 3 . Въ минеи повымъ чудотворцамъ 1494 г., написанной въ Вологда, подъ 12 февр. читаемъ:
„А лекш митрополита Московскаго составижеся волею митрополита [оны (Опи
сан. рук. Сол. Б — ки, № 616 (5 1 8 ), стр. 3 5 8 — 3 6 0 ).
R0) КлючепскШ 1 3 4 .

м) П. С. Р. Л. УШ, 1 2 1 -1 2 2 .

прежде всего служба и ж и и е св. Алексея. Новодомъ къ составленш
ихъ послужило, какъ разсказывается въ третьей редакщи ж ийя, с л е 
дующее обстоятельство. Спустя много времени по открытш мощей
одинъ чудовскШ 1еромонахъ разсказалъ, что ему во сн^ явился св.
Алексш и повел'Ьлъ епископу Питириму написать стихиры и канонъ
въ память его 82). Действительно, епископъ Питиримъ „н^что мало о
святымъ списа и канонъ. тому въ похвалу изложи, слышавъ известно
о его житш, паче же о сам^хъ ч у д е сЬ х ъ , бывающихъ отъ раки богоноснаго отца" 83). Написанная служба, вероятно, и ж т ч е представ
лены были на соборъ 1448 года.
Служба, написанная еп. Питиримомъ, составлена была на день
обр!теш я мощей св. А л екая. Такимъ образомъ не было еще ни службы
на 12 Февраля, ни сказашя объ обр^твши мощей, такъ какъ Пити
римъ, какъ можно видеть изъ словъ житая св. АлекЫя,— „прочая же
не поспЪ, времени тако зовущи" s4),— не успйлъ этого сделать. Между
т'Ьмъ установлеше митрополитомъ 1оною праздновашя и 12 Февраля,
дня кончины святителя Алекадя, вызывало потребность въ составле
н ы службы и на этотъ день, а равно и сказаш я объ обр^твш и мо
щей его. Написать такое сказаш е вм есте съ службой на 12 Февраля
и полнымъ жшчемъ и было тогда же поручено соборомъ ПахомЬо.
По крайней м-Ьр*, на н'Ькоторыхъ СПИСКахъ службы CB. АлеКИЯ, Hft'
писанной Пахом1емъ, мы находимъ заметку, что она написана „по
благословешю митрополита 1оны и собора и по вол^ великаго князя
BacMifl Васшпевича" 85). Поручеше относительно ж ийя Пахомш исполнилъ позднее, въ 1459 году 86), но службу и повесть объ об ратет и мощей, к а к ъ б о л ^ е нужныя д л я Ц е р к в и , онъ долженъ былъ на
писать скорее. И дМ сгвательно, какъ можно заключать изъ заглав!я
последней: „по преставленш св. А л ек ая минувшимъ л^томь мало
MHie семидесятимъ паки (поел1! Питирима) составися повесть с!я

1ером он ахом ъ П ахо& йем ъ“ , т а и д р у г а я долж н б ы ы ть н а п и с а н ы о к о л о
1450 года 87).
Преподобнаго Cepria Радонежскаго, Кирилла Б^лоозерскаго и благов'Ьрнаго князя веодора Смолевскаго и Л р о С Л аБ Ш Г О 0 ЧЙДЪ еГО,
8г)
вз)
84)
S5)

Ключевсмй, 134.
Степей, кн. I, 4 4 5 .
Степен. ки. I, 445.
Рукоп. Трефол. Тр. Л. № 528 и Волок. еб. М. Д. А. № 634.

SB) По Ф иларету въ 1 4 6 0 г. См. Обзоръ Духов. Л итер., § 9 5 .

S7) ВлючевскШ, стр. 136.

Давида и Константина мы огносимъ точно такж е къ первому классу,
хотя о канонизащи всЬхъ этихъ святыхъ всеобщей, а не местной,
мы не находимъ ясныхъ свид’Ь тельствъ. Основашемъ для насъ въ
данномъ случаЬ по отнош енш къ преп. Серию сдужитъ то соображеше, что трудно допустить, чтобы последнему, такъ почитавшемуся
великими князьями Московскими, не было до половины Х У в§ка
установлено праздника, или другими словами, чтобы онъ до сихъ
поръ формально не былъ причтенъ къ лику святыхъ. Что же касается
до остальныхъ двухъ святыхъ: Кирилла В’Ь лоозерскаго и благов^рнаго
князя 0еодора Смоленскаго и чадъ его, то основашя, по которымъ
мы относимъ ихъ къ этому классу, будутъ указаны въ своемъ м’ЪсгЪ,
Св. Серий РадонежскШ, основавш и Троицкую С ерпеву Лавру,
скончался 25 Сентября 1392 года. Прославлеше его началось л'Ьтъ
черезъ 80 Посл'Ь его кончины, именно со времени о т к р ь т я мощей
его. Последнее, какъ разсказывается въ житш преп. С ерия, написанномъ Епифашемъ, совершилось слйдующимъ образомъ. Одинъ благо
честивый мужъ, им$я в е л т вЬру къ почившему угоднику, часто приходилъ молиться къ его гробу. Однажды во время молитвы ему, какъ
бы въ тонкомъ ch4, явился преп. С ерий и сказалъ: „возвести игумену
обители сея, векую мя остависте толико время во гроб'Ь землею пок р о в е н на., вод'Ь у т 'Ь с н я ю щ и т ’Ь л о м о е “ 88) . Э т о

вид 'Ь н 1е о н ъ п о с п ’Ь ш и л ъ

сообщить ученику преп. С ерия Никону, бывшему тогда игуменомъ.
Послйднш возв’Ьстилъ объ этомъ всему братству обители и общимъ
сов'Ьтомъ решили открыть мощи преподобнаго. О т к р ъ т е произошло
въ присутствш князя Теория Дмитр1евича и при стеченш многочи

с л е н н а я н а р о д а . К о г д а о тк р ы л и г р о б ъ , то

у в и д ал и , что „н е то к м о

честное и св. тЗ>ло ц'Ьло и светло соблюдеся, но и одежда его, въ
ней же погребенъ бысть, цЬла бяше, всякому тл ^ н ш никакоже сонричастна, и вода отъ обою страну ковчега стояше видима, 1”Ьлеси

ж е святаго, ни ризы его, никакоже прикасаема 8Э). Сотворигаа же
праздникъ радостенъ м есяца 1юля въ пятый день и въ раку честно
положиша со псалмы и п^сньми, идЬже и донын'Ь честныя его и
многоц’Ьлебныя мощи, вс'Ьми видимы, исцЬлешя неоскудно подаваютъ
в'Ьрою приходящимъ“ 90). Это открьш е мощей совершилось 5-го 1юля
1422 года, чрезъ 30 л’Ьтъ Посл’Ь кончины преп. С ерия. Съ этого
времени, говоритъ преосвященный МакарШ, установленъ праздникъ

8S) Церв. Истор. митр. M asapia, т. IV, прилож. XIX— XX, 355.
8#) Ж и т1е пр. С е р и я — Церк. Истор. митр. Макария т. IV, 1 5 6 .

■°) Ibid.

5-го 1юля въ честь преп. С ерия 9‘). Но съ такимъ мнешемъ о вре
мени канонизащи преп. С ерия едва ли можно согласиться. Прежде
всего мы нигде не находимъ изв'Ьспй, чтобы со времени открытая
мощей преп. С ерия установленъ былъ ему всеобщей праздникъ. Правда,
есть место въ приведенномъ выше отрывка жит!я его, гдй, поводи
мому, говорится о такомъ празднике *2). Но это у к а за т е нельзя при
нимать въ смысле установлешя праздника въ честь преподобнаго Сер
и я и на будущее время: оно говоритъ только о томъ, что день отк р ъ т я мощей сопровождался праздноватем ъ. Затемъ, долгое время
после открьш я мощей не было составлено ни службы преп. Серию ,
ни ж иия его, которое могло бы читаться въ церкви после 6-й песни
канона аз). Все это, по нашему м н ^ н т , можетъ говорить о томъ,
что преп. Серий не былъ канонизованъ при открытш его мощей въ
томъ собственномъ смысле, чтобы въ память его былъ установленъ
всеобщш праздникъ. Можно только думать, что съ этого времени
именно началось местное его почиташе 9<).
Если же преп. Серий не былъ формально причтенъ къ лику
святыхъ непосредственно вследъ за открьш емъ его мощей, то, есте
ственно, возникаетъ вопросъ, когда же это случилось и какъ? На
первую половину вопроса, хотя и предположительно, можно еще
о т в е т и т ь ; н а в т о р у ю ж е п о л о в и н у в о п р о с а ,— о т о м ъ ,

какъ оп ъ п р и -

численъ: соборомъ ли русскихъ архипастырей, или однимъ только
митрополитомъ, за неимеш емъ данныхъ, ответить положительно не

возможно.
То великое уважеше, какимъ преп. Серий пользовался при жизни
и после своей блаженной кончины, его великое значеш е для севернаго монашества и, наконецъ, чудеса, совершавпйяся отъ его мо
щей,— все это не позволяетъ намъ слишкомъ далеко относить начало

ul) Ц ерк. И ст. м и т р . М акария, т. IV , 2 5 4 ; сп . т . У Ш , 3 0 , п ри м . 3 5 .

**) „Сотвориша же праздникъ радостенъ мЪсяца 1юля въ пятый день".
*■’) Жит1е Епифашя, хотя и явилось ранЪе о т к р ь т я мощей преп. Серия
(спустя 26 лЪтъ после смерти— елЪд, въ 1417— 18 г.), но оно неудобно бы м
для чтемя въ церкви: оно было слишкомъ обширно для этого и притомъ ни
чего не говорило ни объ открытш мощей святаго, ни о чудесахъ, послЪ того
соверш ивш ихся.

"4) Проложное совращеше ж а т Е п и ф а тя , по всей вероятности— принадлеж ащ ее

П а х о п й ю , о к а н ч и в а е т с я В Ъ р у к о п ц С Н Л Ъ ПрИПИОйОЙ; С Ъ В р Ъ Ш Э е Т Ж С С Н СЪО ОрЪ

его (преп. Серия) въ томъ же монастыри, идЪже иоложеаъ бысть, месяца септевр1а 25 (ГолуОинскШ, прен. Cepritt Радонеж. 98 ).

вееобщаго почиташя его. Правда, известно, что праздноваше преп.
Серию въ Новгороде началось не ран ее конца ХУ в. 95); но это,
какъ увидимъ ниже, условливалось особенными причинами, всл4дств1е
которыхъ почиташе святыхъ за весь этотъ першдъ отличалось пре
имущественно м'Ьстнымъ характеромъ. Вообще же начало вееобщаго

праздновашя преп. Серию нельзя относить дал&е конца первой по
ловины Х У в'Ька, когда имя его, какъ святаго и чудотворца, начи
наете намъ встречаться въ святцахъ, въ оффищальныхъ актахъ и
другихъ памятникахъ наравне съ р ан ее уже признанными святыми:
Петромъ и Алекс1емъ, митрополитами Московскими, Леоптаемъ, еп.
Ростовскимъ, и др., а главное приблизительно въ это же время яви
лись ж и п е и служба ему. Въ первый разъ мы встречаемъ имя Сер
и я, какъ уже прославленнаго святаго, наравне съ митрополитами
Московскими Петромъ, Алекслемъ и епископомъ Ростовскимъ Леонпемъ, въ летописи подъ 6956 (1448) годомъ и въ посланш митро
полита 1оны того же года. Въ летописи подъ этимъ годомъ разсказывается о походе в. к. Васил1я на Ш емяку. Последшй, убоявшись,
сталъ просить у вел. князя мира „и крестъ на томъ целовалъ и гра
моты проклятыя на себя далъ“, въ которыхъ на ряду съ чудотворцамй— Петромъ, Алекыемъ и Л еот1ем ъ— поминаетъ и С ерия, игумена,
чудотворца 96). Митрополитъ 1она въ своемъ послаши 1448 года прич исляет-ь п р е п . С е р и я к ъ ч и с л у в е л и к и х ъ

чудотворц ев^

наравнЬ

СЪ

преп. Кирилломъ Белозерскимъ 97). Последнее свидетельство, при
надлежащее митрополиту, главе Русской Церкви, для насъ должно
быть особенно важно. Время составлешя какъ службы, такъ и ж иия
преп. С ерия В. О. Ключевсшй относитъ ко времени между 1449 —
1459 годами, когда Пахомш Логоветъ, авторъ ихъ, жилъ въ Л авре 98).
По своему характеру ж и п е преп. С ерия, написанное Пахом1емъ, про-

•*) При apxien. 1онЬ, в п ер вы е построивгаем ъ в ъ Новгород1?. церковь во имя

преп. Серия около 14 6 0 — 63 г. (Памяти. Стар. Р. Лит. т. IV, 33; сн. 2 Новгор.
JltT . 141— постави владыка 1она (церковь) св. С ерия въ л’Ьто 6971 (1 4 0 3 г.).
9в) П. С. Р. Л. т. УШ, 121.
А. И. т. I, № 4 3 , стр. 87.
as) Ключевсшй, 119. Можно, кажется, точнЬе определить время составле
шя этого ж и т . Въ каноник^ Тр. С. Л. XVI в. № 2 6 4 , между прочимъ, гово
рится въ послЪсловш къ житда преп. Серия: „въ л^то 6 9 0 0 месяца сентября
25 преставися Серий чудотворецъ, а жилъ л'Ьтъ 78. Въ лЪто 6 9 6 7 (1 4 5 9 )
индикта 6 и пр.
ЖИТЧЯ.

П оследнее

и; е сть, каж ется,

точная дата времени п о явл еш я

ложное. Очевидно, что оно писалось для чтешя въ церкви на празд
никъ памяти святаго. Н а такой характеръ жит!я, между прочимъ, ука
зываешь и находящееся въ немъ обращеше къ предстоящей братш,
призывающее ее достойно праздновать память святаго ” ). Съ другой
стороны, до Пахомхя не было составлено службы преп. Серию ; Пахомйй первый составилъ ему службу, которая встречается уже въ
рукописномъ сборнике 1459 года и притомъ на 25 Сентября, день
смерти этого святаго. Составлеше службы и ж иия можетъ уже гово
рить о существованш праздника преп. Серию и не только 5-го 1юля,
но и 25-го сентября, какъ показываетъ служба Пахолпя, написанная
имъ на день преставлешя его. Прпведенныя нами данныя говорятъ
о томъ, что къ половине ХУ в§ка, именно къ 1448 году, преп. Сер
и й былъ уже прославленнымъ нашею Церковью угодникомъ; но когда
это случилось, точной даты мы не находимъ. То обстоятельство, что
имя преп. С ерия, какъ святаго, встречается намъ впервые въ цослаш и митрополита 1оны, какъ будто говоритъ о томъ, что преп. Серий
канонизованъ на томъ же самомъ соборе 1448 года, на которомъ канонизованъ и св. АлексШ. Такому предположешю не противоречите
и время появлешя службы и ж иия преп. Серию . Вероятно, митро
политъ 1она, причисливъ преп. С ерия къ лику святыхъ, потомъ и
д а л ъ П а х о м 1 го п о р у ч е ш е

составить

служ бу

и

ж и т те

этого

свя таго,

которое Пахомш и исполнилъ когда-то между 1449— 1459 гг. Нашъ
выводъ о начале всеобщаго праздновашя преп. Серию отчасти под
тверждается и т'Ьмъ, что съ половины Х У в4ка имя преп. С ерия
начиваетъ встречаться въ святцахъ и богослужебныхъ книгахъ. Такъ,
имя его ми находимъ въ святцахъ 1487 года 10°), и въ месяцеслове,
находящемся при Следованной Псалтири Х У в. 101). К акъ въ техъ,
такъ и въ другомъ подъ 25 Сентября мы читаемъ: „преставление преп.
С ерия Радонежскаго". Затекъ имя преп. С ерия мы встречаемъ въ

сл у ж еб н и й

ХУ в., въ молитвгЬ — егда молвити о здравш государю,

вмФстЬ с ъ именами; П е т р а , А лекс1я, митрополитовъ М о с к о в с к и х * ,
Леонтся, еп. Ростовскаго, преп. Кирилла Белоозерскаго и Варлаама

в#) Въ сборник^ Тр. С. Л. Д° 4 6 6 , 1505 г., л. 270 служба Серию, со
ставленная Пахоапемъ, сопровождается припиской: „и на ней ч тете: пршдите,
честное и святое постникъ сослов!е“ ; этими словами начинается IlaxowifiBO ж ипе
Серия; значить, оно читалось въ церкви.
10°) Описан, рукоп. Тр. С. Л. № 7 6 1 .
101) Описан, рук. Син. Библ. Ш, I, 4 1 8 .

Хутынскаго ,02). Въ псалтири съ возсл,1доватем ъ 1474 года, писанномъ въ Шев'Ь, мы находимъ и имя преп. С ерия ,03); наконецъ, въ мине^ 1494 г., писанной въ Вологда, мы нахддимъ канонъ преп. Сер
ию, составленный Пахом1емъ 10<).
Преп. Кириллъ Б'Ьлоозерсюй, основатель Кирилло-БЪлоозерскаго
монастыря, скончался 9-го 1юня 1427 года. Канонизащ я его совер
шилась сравнительно очень рано. Такъ уже мкт^Юполитъ 1она въ
1448 году въ своемъ послаши причисляетъ преп. Кирилла Б ’Ьлоозерскаго къ числу великихъ чудотворцевъ, наравнЬ съ преп. Серйемъ
Радонежскимъ 105). Точной записи однако о времени канонизацш
преп. Кирилла мы не находимъ; но то обстоятельство, что имя его,
какъ прославленна™ святаго, встречается намъ впервые въ послаши
митрополита 1оны, какъ будто говоритъ о томъ, что преп. Кириллъ канонизованъ на томъ же собор^ 1448 года, на которомъ канонизованы св.
Алекрш и Серий Радонежскш. Жиипе и служба преп. Кирилла Б^лоозерскаго явились гораздо позднЬе его канонизащи, и составлены Пахом1емъ
Логоеетомъ по поручешю высшей власти нашей Церкви. Въ житш пре
подобнаго ПахомЙ пишетъ, что по благословенш митр, веодошя и повел ^ н ш великаго князя Василия Васильевича онъ отправился въ Кирилловъ монастырь, чтобы на мЬсгЬ собрать свЬд'Ьшя для бюграфш
святаго 1ое)- ТочпгЬе время этой поездки можно определить чревъ сопоставлеше года избран!я веодошя на митрошшю съ годомъ смерти
в. к. Васил1я Васильевича. Первый возведенъ на митрошшю въ M a i
1461 года, а великШ князь В асш ийумеръ въ Март!} 1462 года; зна
чить, Пахом1й •Ьздилъ на БЬлоозеро въ этотъ промежутокъ времени.
Но изъ словъ автора въ предисловш можно заметить, что эта обшир
ная бюграф1я написана уже по смерти Васил1я и приблизительно,
какъ думаетъ Ключевскш, около 1470 года ,07). Служба преп. Ки

1ог) Описан, рук. М. Д. А. Арх. Леонида № 182; конецъ молитвы : „ с п а 
ся Господи и помилуй государя нашего благов'Ьрнаго князя Пиана Василье
вича".
103) Описан, рук. М. Д. А. Арх. Леонида № 69.
10*) Описан, рук. Солов. Библ. & 6 1 6 (518),- кромЬ того, канонъ преп.
Серия мы находамъ въ каноник!; Тр. С. Л. № 255 XV в. и службу ему въ
толковомъ АпостолЪ того же в^ка въ рук. Тр. С. Л. № 116.
,05) А. И. т. I. № 4 3 , 87.
10") Рукоп. сбор. Тр. С. Л. XV— XYI в. № 764, л. 2.
107) К л о ч ев ск 1Й, 1 2 3 .

риллу, составленная гЬмъ же Пахом1емъ, встречается намъ въ спискахъ конца ХУ века 108). Съ вероятностью можно думать, что по
с л е д н я я составлена вм есте съ жит1емъ и по тому же благословенно
митр, в е о д о а я и повел4н1ю великаго князя Васи.™ Васильевича.
Благоверный князь Смолевсшй и Ярославскгё веодоръ и чада
его— Давидъ и К онстантину живппе въ конце Х Ш и начале X IV
вв. 109), погребены были вм есте въ Ярославле, въ монастыре св.
Спаса. Прославлеше ихъ начинается со времени открьш я мощей
ихъ, совершившагося въ 1463 Году. Самый ироцессъ открьш я по
многимъ чертамъ настолько интересенъ и типиченъ, что мы разсмотримъ его подробнее. До 1463 года тел а св. князей покоились во
гроб'Ь на верху земли. П о какой-то неизвестной причин^ въ 1 46 3
году „советъ же сотвори игуменъ и весь священный соборъ съ благовернымъ великимъ княземъ Александромъ веодоровичемъ да сошедшася положатъ мощи ихъ въ землю съ великою честш въ той же
церкви св. Спаса, где оне и прежде лежали*. Но когда приступили
къ исполнение этого нам ереш я, то отъ святыхъ мощей совершилось
несколько чудесъ, которыя всехъ поразили и у ди ви ли . Прежнее на-

м Ь р е ш е бы ло о с та в л е н о : м о щ и о п я т ь о с та в и л и л е ж а т ь п о в е р х ъ зем л и ,
и надъ ними стали петь м о л еб н ы . О б ъ э т и х ъ н о в о я в и в ш и х с я м о щ а х ъ
донесено было местному епископу Трифону Ростовскому, который
отнесся съ недовер!емъ къ нимъ. Между темъ чудеса отъ святыхъ
мощей продолжали совершаться все более и болЬе и, слыша объ
нихъ, Трифонъ, наконецъ, вынужденъ былъ послать въ Ярославль
Ростовскаго протопопа для обследовашя дела. Эготъ протопопъ, именемъ Константинъ „иже бе мужъ честенъ и сановитъ и божественныхъ писанШ рачитель, но естествомъ гордъ 6Ь“, отправляется въ
Ярославль, чтобы „дозрети чудотворцевъ, како будутъ въ тЬлеси ле
ж ать, и како исцелеш я многа творятъ, истинна ли то будетъ или
лжа на прелесть челов4комъ“. Явившись въ храмъ, где лежали мощи
чудотворцевъ и „яряся на игумена, мня симъ чудотворешемъ игуменъ

много богатство пршбрете, еже приношаху гражане на молебны къ
рац е ихъ приходяще“, протопопъ съ дерзостью приступилъ въ освид'Ьтельствованш мощей, но былъ пораженъ невидимою силой, поверж е н ъ н а зе м л ю и о п Ь м Ь л ъ .

А рх1еп и ск ои ъ

Т риф оаъ,

услиш авъ

объ

*ов) Треф. Тр. С. Л. XV в. № 6 1 3 , л. 7 6 4 .

|09) Въ лйтописяхъ кончина князя 0еодора записана подъ 1299 годомъ,
19 сентября (IV, 46; V, 2 03); кончина кн. Давида подъ 1321 годомъ (VH, 1 9 8 ),
годъ кончины к н я зя К онстантина н еи звЬ стен ъ .

этомъ, также за свое нев-bpie наказанъ былъ разслаблешемъ всЬхъ
своихъ членовъ. Отказавшись отъ ар х 1енискоши, онъ удалился въ
монастырь св. Спаса, гд^ лежатъ мощи чудотворцевъ, чтобы своимъ
раскаяшемъ получить c e 6 i прощеше отъ Бога
Со времени этого
о т к р ы т мощей, вероятно, и началось местное п оч и тате Ярославскихъ чудотворцевъ. Н а это указываешь уже то, что непосредственно
за этимъ о тк рьтем ъ , какъ мы вид'Ьли, имъ начали п4ть молебны.
Но это местное почиташе скоро переходить во всеобщее. Чудеса,
которыя совершались отъ мощей эти£ъ угодниковъ, зат'Ьмъ известная
уже истор1я съ еп. Трифономъ, все это не могло не дойти до слуха
великаго князя и митрополита и не возбудить въ нихъ в4ры въ новояв и в ш и х ся чу д о тв о р ц ев ъ . И мы д е й с т в и т е л ь н о ви д и м ъ , что вскор^» же
отъ великаго князя Ивана Васильевича и митрополита Филиппа iepoмонаху Спасскаго монастыря Аптошю дается норучеше составить
ж иие благов'Ьрныхъ князей 0еодора, Давида и К он стан ти н а111), ко
торое и должно было явиться не позднее 1473 года, когда скончался
митрополитъ Филиппъ “ 2). Можно думать, что около этого же вре
мени появилась и служба имъ. По крайней M^pis уже въ сборник^
К и р и л л о -Б ^ л о о з е р с к а г о м о н а с т ы р я 1 4 7 6 — 1482 гг. н ах о д и м ъ т р о п а р и

и кондаки какъ на ydiem e князя беодор а, такъ и на о т к р ь т е мо
щей его

мз),

а въ рукописномъ ТрефологЬ Тр. С. Л. XV* в. мы
на 19 Сентября и полную имъ службу “ 4). Л такъ
какъ время появлешя ж иия и службы говоритъ уже о церковномъ
уже находимъ

,10) JRniie благовйрныхъ князей Ярославокпхъ помещено въ Четьи-Минеяхъ MaKapia (изд. Арх. Ком.) Сентябрь подъ 1 9 ч ., л. 125 5 - 1 2 8 2 г. Степей,
кн. I, 3 9 2 - 401; П. С. Р. Л. YI, 185 - 187; УШ, 150. Ник. Л*т. VI, 1— 2;
Соф. Врем. II, 9 2 — 93.
1И) Объ этомъ прямо говорится въ заглавш житая, составленная Антошемъ; „съставлено же бысть cie aiHTie и чудеса ермонахомъ инокомъ Антошемъ
того же монастыря св. Спаса, благолйпнаго его преот>ражешя; по благословенш
господина преосвященнаго митрополита Филиппа, волею же боголюбиваго и вседержавнаго государя, великаго князя 1оанна Васильевича ипроч. (Ч. М. MaKapia
Сент. 1 261).
1,а) Преосв. Филаретъ (Обзоръ Дух. Лит. 100) отиооитъ ж иие къ 1465
г., НО В. 0. Ключевстнй опред& ляетъ врем я н ап и саш я ж ит!я между 1 4 7 1 — 1 4 7 3
гг. на томъ осиованш, что бшграфъ о клазЪ, при которомъ произошло откры
тие мощей, говори тъ к акъ
1471 г.

будто его уже

не было

на св Ь тй , а онъ умеръ въ

ш ) Митр. МакарШ, Церк. Ист. УШ, 39.
m ) А рсеш й, О писаш е рук. Тр. С. Л. стр . 1 9 3 .

прославленш того или другого святаго, то и въ данномъ случай мож
но думать, что по воле того же великаго князя и благословенш мит
рополита Филиппа, по порученш которыхъ было составлено ж и п е,
установлено было праздноваше Ярославскимъ чудотворцамъ и не
только местное, но и по всей Россш. Такимъ образомъ, канонизащя
св. князей веодора, Давида и Константина, начавшись о тк р ьтем ъ
ихъ мощей, при чемъ мы впервые встречаемся съ фактомъ свидетельствовашя ихъ, потомъ совершена была митрополитомъ, установившимъ
ст. coi'.iacifl великаго к н я з я всеобщее праздноваше имъ.
Преп. Варлаамъ Хутынскш, основатель Хутынскаго близъ Н ов
города монастыря, скончался 6 Ноября 1192 года. Среди Новгородцевъ онъ своимъ благочесиемъ еще при жизни своей прюбрйлъ ве
ликое уважеше и почитаемъ былъ ими за великаго угодника Боаая.
Обильныя исц'Ьлехия ознаменовали святость его при самомъ погребеши, и память его более всехъ угодниковъ Божшхъ, коими просла
вился ведший Н овгороду близка была сердцу Новгородцевъ, Въ виду
сказаннаго естественно предположить, что п очитате памяти этого
святаго должно было бы начаться вскоре же после его смерти, по
крайней м'Ьр'Ь въ Новгородской землЬ. А между т’Ьмъ до конца XIII

и начала X IY вв. мы не находимъ никакихъ слйдовъ, даже и мйстнаго чествовашя преп. Варлаама, и только въ это время находимъ
некоторый укаван1я на то, что память его начинаетъ уже чествоваться
церковнымъ образомъ. Н а чествоваше такого рода указываетъ то об
стоятельство, что въ X I I I в ек е мы находимъ проложное ж ипе его,
встречающееся намъ въ прологахъ X III и X IV вв. 115). Если же су
ществовало житхе, которое, какъ можно заключать по форме его,
имело церковное употреблеше, читаясь въ день памяти святаго, то
уже a priori можно полагать, что существовала тогда же и служба
святому. И действительно, въ первой половине X V в., именно въ
минее 14В8 года мы встречаемъ и жит1е и полную службу преп.
Варлааму 116). Наконецъ, въ летописяхъ мы встречаемъ еще одинъ
фактъ, который уже несомненно свидетельствуете, что преп. Варла
амъ въ начале Х У в. чтился въ Новгороде, какъ прославленный свя
той. Такъ, въ первой Новгородской Летописи подъ 6918 (1410) годомъ
мы читаемъ: „того ж е л4та Варлаамъ архимандритъ постави церковь
камену въ воротехъ монастыря Лиситьсваго, во имя преп. Варлаама,

115) Митр. МакарШ, Церк. Истор., т. VIII, 8 6 — 7.
1,в) Изв. Ак. т. VI, 295.

игумена св. Спаса Х утнвьскаго" “ 7). Но когда совершалась эта мест
ная канонизащя этого святаго, за недостаткомъ данныхъ, опреде
лить точно невозможно. Съ течешемъ времени однако местное почи1таше преп. Варлаама мало по малу распространяется и за пределы
Новгородской enapxin. Н а это распространеш е памяти Варлаама мо
жетъ отчасти указывать известный намъ изъ летописи тотъ факта,
что отрокъ Тумьгень, москвичъ, им^лъ уже ж ипе и канонъ этого
святаго. Зат'Ьмъ, въ половине XV ве к а мы находимъ некоторым данныя, которыя свид-Ьтельствують о ббльшемъ ож ивлетй въ это время
памяти преп. Варлаама какъ въ Новгороде, такъ за нимъ и въ дру
гихъ областяхъ Руси, чтб вполне объясняется ц^лымъ рядомъ чудесъ,
совершенныхъ преп. Варлаамомъ въ это время. Въ Новгороде это
оживлеше памяти святаго выразилось въ томъ, что появляются
новыя редакщи его ж иия и службы. Такъ, когда известный уже
намъ составитель каноновъ ПахомШ Логооетъ прибыль въ Новгородъ,
то владыка ЕвфимШ (раньше М арта 1459 года) поручилъ ему с ъ е з
дить въ обитель Варлаама, чтобы собрать сведеш я о чудесахъ его,
и написать его жстйе 118). Последнее, равно какъ и канонъ ему “ 9),
п и са н н ы й гЬ м ъ ж е П а х о 1п е м ъ , п о п о р у ч е ш ю apxienncKona 1оны,
явились, правда, позднее, именно въ 1460 году ,ао), тЪмъ не менее
эти заботы новгородскихъ владыкъ
Святому такимъ знаиеввтыиъ

о

составлен!и ж ипя

твордом-ь каноновъ,

и службы

какимг считался

ПахомШ, могутъ свидетельствовать и о заботахъ ихъ о большемъ прославленш преп. Варлаама. К роме того, сохранилось и зв^си е, впро
чем! въ позднейшихъ спискахъ ж и л я Варлаама, что владыка Евфим!й думалъ открыть мощи его 121). Н е знаемъ, почему эта попытка
не осуществилась; но ташя заботы, однако, въ конце концовъ до
стигли цели. Въ 1460 году npiexajrb въ Новгородъ великШ князь
Васшпй Васильевпчъ. Въ свите его былъ одинъ отрокъ, по имени

ш ) П. С. Р. Л. т. 3, 104; сн. 3 Новгор. Л. 235, 4 Нов. л. 112.
В лю чевскШ , 1 2 2 .

“ *) Каноиъ нреп. Варлаама, сочиненнный Пахоапемъ, находится въ сле
дованной Псалтири Тр. С. Д. 1462— 1 4 9 0 г. № 3 08, л. 231. (Описашс рук.
Тр. С. Л. Арсешя, стр. 82).
,ао) Филаретъ, Обзоръ Дух. Дитер. 9 5 ; Церк. Истор. митропол. Manapia,
f . УШ, 54.
,в4} В л ю ч е в с к )й 7 1 2 2 ; АивросШ , И стор. PocciHcK. i e p a p x i n

Тохстой, Святыни и древности Новгорода, 187— 88.

т. IT, Q 6 4 ;

гр.

Тумьгень, котораго преп. Варлаамъ восвресилъ изъ мертвыхъ ***).
Эго чудо и послужило побуждешемъ къ началу праздновашя преп.
Варлааму и въ МосквЬ. Подь 6969 (1461) годомъ, т. е. подъ слйдующимъ
же непосредственно годомъ, когда случилось это чудо, въ лЬтописяхъ
ми читаемъ: „того же лг1зта поставлена бысть церковь на М оскв^ каменна св. 1оаннъ Предтеча, иже предЬлъ имать св. о. Варлаама Новгородскаго, великимъ княземъ В ам ш ем ъ Васильевичемъ; В а рлаам а
же оттолм начат а праздновати на Москвгь“ *23). Съ этого же вре
мени и начинается всеобщее праздноваше прен. Варлааму во всей
Русской Церкви.

|за) II. С. Р. Л. т. VI, прибавл. 3 2 1 — 325.
1г:!) II. С. Р. Л. т. VI, стр. 184; Соф. Bp. II, 86. -Мощи иреп. Варлаама
почпваютъ подъ снудомъ, въ арк1> между соборною церковью и южиымъ Покровскимъ придЪломъ (Толстой, Святыня и древности Новгорода В. 190). Были двЪ
попытки къ ихъ откры тш . Объ одной, какъ мы вид’Ь ли, упоминается въ н^которыхъ позднМгаихъ спискахъ ж и т . Владыка ЕвфимШ, послЪ трехнед^льнаго
поста въ обители и многихъ всенощныхъ бдбнШ, вм^стЬ съ игуменомъ Tapaciемъ и ииокомъ 1оаикомъ, приступ или къ о т к р ъ т ю гроба. Владыка стал ъ у
главы , а игуменъ у ногъ раки, и вм'ЬстЬ сняли они каменную доску, прикры
вавшую гробъ. Тогда увидали честный мощи, „на верху земли лежаща и ничнмже не вреж ен ы , не р азр у ш ен ы и весь образъ его, и браду его в и д Ъ та , яко-

же и на иконЪ написанъ, воистину тЪмъ подоб^емъ, иже надъ мощьми чудотворца

образъ". (Ibid. 188). Кажется, что это открытие мощей преп. Варлаама владыкою
Евфим1емъ было тайное, потому что въ противномъ случай трудно ебъяснить то
обстоятельство, что Наеанаилъ (о немъ ниже), у котораго эта попытка должна
быть еще на свЪжей памяти, ничего не зналъ о ней. Описаше другой попытки
мы находимъ въ лЬтописяхъ, гд£ разсказывается, что великШ князь 1оаннъ
Васильевичъ въ 1471 году, пришедши въ Хутынь на поклонегпе преподобному,
спросилъ игумена Наеанаила: „для чего не открываютъ гробъ чудотворца, чтобы
можно было приложиться къ мощамъ его?“ Игуменъ смиренно отвЪчалъ, что
намъ не вЪдомы мощи чудотворца Варлаама, и какъ положенъ бысть, на верху
земля или въ земл^, того не в&мы; а искони не смЪетъ пикто дерзнути зрЬтй
м ощ ей

ч у д о т в о р ц е в ы х 'ь ,

ия

отъ

велш ш хъ

КНЯЦСИ ГОООШОКИАЬ, НИ арХ 1вП И СК0Н Ы ,

отъ рода болярска, даже и до днесь, дондеже Богъ благоволить, или отъ ве
л и т вЬры кому Богъ известить и чудотворецъ Варлаамъ". Тогда князь дерзновенно ведЪхъ поднять доску и капать зем но, во внезапно поднялся отъ гроба
высошВ ды иъ и ьатЪмъ плам ень. Внязь прпказалъ „престати копати и с ъ у ж а ни

сомъ пойде изъ церкви" (3 Новгор. ДЪт. 241 — 2 4 2 ), оставивъ тамъ
к о то р ы й и до с ел е х р а н и т с я в ъ Х у т ы н с к о м ъ монастыр!».

т т ,

II.
Ко второму классу святыхъ мы отщосимъ тгЬ хъ изъ нихъ, кото
рые долгое время почитались только м'Ьстно и всеобщее прославлеше
которыхъ началось не ран ^е конца XV и начала X V I в§ковъ; при
чемъ мы не находимъ никакихъ указашй на то, какимъ образомъ всЬ
эти святые изъ м'Ьстныхъ угодниковъ сделались всецерковными, или
другими словами,— не находимъ указаш я на ихъ всеобщую канонизац ю . Чтб послужило причиной такой перемены въ характер^ почиташ я вс4хъ этихъ святыхъ,— мы увидимъ это вносл,Ьдств1и, когда будемъ говорить о характер^ канонизащи за весь этотъ перюдъ. А что
такая перемена совершилась, это доказывается, во-первыхъ, тЬмъ,
что имена ихъ мы встр'Ьчаемъ въ конц^ XV и начал'Ь XVI вв. въ
святцахъ и м'Ъсяцесловахъ, пом$щаемыхъ обыкновенно въ нйкоторыхъ богослужебныхъ книгахъ, наравн^ со святыми перваго класса;
во-вторыхъ, авторъ ж ийя св. 1оны, митрополита Московскаго, пере
числяя святыхъ, канонизованныхъ соборами 1547 и 1549 годовъ, д-Ьлаетъ перечень И Т^ХЪ СВЯТЫХЪ, которымъ ДО нихъ праздновалось во
всей Русской Церкви. Въ этомъ перечнЗ» мы встр'Ьчаемъ имена всЬхъ

святыхъ, которыхъ мы относимь ко второму классу ш ).
Къ этому классу мы относимъ сл'Ьдующихъ святыхъ: св. Миха
ила, князя Черниговскаго и боярина его беодор а, св. Исада и Игнаи я , епископовъ Ростовскихъ, и преподобныхъ: Димитр1я Прилуцкаго,
Никиту Переяславскаго, Авраам1я Ростовскаго, Антошя Печерскаго.
При обозр’Ьнш исторш прославлешя веЬхъ этихъ святыхъ Рус
скою Церковью, мы будемъ сперва указывать время совершешя мест
ной канонизащи, если, конечно, о ней сохранились изв^сия, а зат'Ьмъ уж е— время, не позднее котораго началось всеобщее праздно
ваш е въ Русской Церкви Памяти того или другого изъ этихъ святыхъ.
Начнемъ свое обозргЬ ше исторш канонизащи этого класса святыхъ

съ св. благов'Ьрнаго князя Черниговскаго Михаила и его боярина»
б ео д о р а .

Святый благоверный князь ЧерниговскШ Михаилъ и его бояринъ
беодоръ были убиты въ Орд$, по повед’Ь нто хана Батыя 20 Сентября
1245 года за то, что не хотели пройти сквозь разложенный предъ
ставкою хана священный огонь и поклониться кумирамъ. По уб1енш

*“ ) КлючевскШ, ffiHTiHj придож. IV, 4 6 2 .

тЬла ихъ были выброшена на сн^д^ш е псамъ 125). Но впродолжеше
многихъ дней они сохранялись неповрежденными, причемъ „столпъ
огненъ отъ земли до небесе явися надъ гЬлесема ею; с1яющь пресв'Ьтлыми лучами на утверженье христьяномъ, и на обличеше т'Ьмъ,
иже оставиша Бога“ 116). ЗатЬмъ, немного времени спустя посл'Ь
смерти ихъ, мощи перенесены были въ Черниговъ, гд-Ь и хранились
до 1578 года. Въ этомъ году царь Еоаннъ, „соборне сов^товавше съ
отцомъ своимъ митрополитомъ Антошемъ и со святители Р уссы я
земли и со всЬмъ освященнымъ соборомъ“, написалъ къ Черниговскимъ угодникамъ послаше, приглашая ихъ „яко &.ивыхъ“ въ пре
стольный градъ 147). Мощи действительно были перенесены и въ п а
мять этого перенесеш я

былъ установленъ

праздникъ

14 Февраля и

построена церковь во имя Черниговскихъ чудотворцевъ.
Св. князь Михаилъ и его бояринъ веодоръ, погибпйе за свою
ревность и преданность в^рЬ Христовой, явились въ нашей Церкви
первыми ея мучениками. Поэтому, очень вероятно, что память ихъ
стала мйстно чтиться вскор£ же посл'Ь ихъ мученической кончины.
Такое предположеше очень вероятно, если мы примемъ во внимаше,
что мощи св. мучениковъ вскоре же были перенесены въ свой род
ной городъ, и вскор'Ь ж е явилось житае ихъ, написанное, Еакъ думаетъ преосвященный МакарШ, очевидцемъ 118). Но когда совершилась
собственно канонизащя ихъ, на это, за неимЬшемъ положительныхъ
изв'Ьстш, ответить невозможно; можно только делать болЬе или мей'Ье вероятный предположешя.
До Х1У вЬка имя черниговскихъ мучениковъ не встречается

намъ ни въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ аамятниковъ апографш ;
,ss) Ж ите князя Черниговскаго Михаила, написаниое о. Андреемъ, иомЪщено въ Дерн. Ист. Митр. Maitapifl, т. V, ирил. 5.
13S) Ibid.
,27) Барсуковъ, Источники русской Апографш 3 7 4 . Причиною этого иеренееешя мощей могло служить опасеше, чтобъ 0Hi> не подверглись п о р у ган т со стороРОНЫ папистонъ, ПО переход^ Чйрнигова

подъ власть польскую . - - Въ первое

крепя ошЬ были положены иодъ спудомъ въ соборной церкви Черниговснихъ
чудотворцепь, находившейся въ КремлЪ, близъ Тайиицкихъ пороть. Когда же
упраадиенъ былъ этотъ храмъ для закладки Кремлевскаго дворца, тогда он®,
повелЪмемъ имлер. Екатерины 11-ой, тож ествен н о перенесены въ 1770 году
августа 25 въ Ср^тенскШ соборъ на ОЬняхъ, откуда въ 177 4 году черемЪщены

въ АрхангельскШ соборъ, гдЪ и донынй покоятся (Снегиревъ, Памяти. Моск.
Древн. ХХХШ и 67).

|38) Церк. Ист. митр. Макар1я, т. 5, 140.

не существовало такж е и службы имъ.

Поэтому можно думать, что

до сихъ поръ память ихъ чтилась только маетно въ той церкви, гд'Ь
покоились ихъ мощи, т. е. въ Черниговской. Ж и и е ев. князя Миха

ила и его боярина беодора впервые встречается намъ въ прологахъ
XIV* и X V вв., именно: въ пергаменныхъ прологахъ (подъ 20 сентя
бря) №№ 346, 354 типографской 1S9) и синодальной (№ 248) библштекъ. Приблизительно съ этого же времени стало вноситься нма Черниговскихъ чудотворцевъ и въ наши богослужебный книги и святцы.
Такъ, въ служебник^ X IV в'Ька, писанномъ въ Новгород^, мы встр'Ь
чаемъ имя М ихаила и его боярина беодора въ числ^ святыхъ на
ряду съ Борисомъ и Глйбомъ 13°); а въ церковномъ УставгЬ Тр. Сер.
Л., написаииомъ въ 1429 году, находится уже

имъ тропарь и кон-

дакъ 13‘). Точно также въ X V в. мы встр'Ьчаемъ имена этихъ муче
никовъ въ святцахъ и м'Ьсяцесловахъ. Такъ, въ м'Ьсяцесдов’Ь, пом-Ьщенномъ въ сборник'Ъ Тр. С. Л., писанномъ въ 1487 году въ РостовЬ при a p x ie n n c K O ir b 1оасаф’Ь, читаемъ: 20 Сентября y 6i e m e князя

Михаила Черниговскаго и его боярина беодор а t3S). То обстоятель
ство, что имена

X IV — X V вв.

въ

Черниговскихх

мучениковъ

богослужебныхъ

встречаются

намъ въ

книгахъ Новгорода, Ростова и

Москвы, можетъ уж е свидетельствовать о томъ, что первоначальное
местное ихъ п о ч и тате и празднован!е

все

бол’Ь е и бол’Ье распро

страняется и наконецъ полу часть всеобщШ характеръ. Хотя и нельзя

указать точно время, когда это случилось, но все-таки приблизитель
но можно определить в£къ, не позднее котораго должно было уста
новиться это общее праздноваше св. Михаилу и его боярину веодору.
Основашемъ для такого опред’Ьлешя можетъ служить время появлешя
службы 133) этимъ угодникамъ, а равно и второй редакцш ихъ жий я 13<). К акъ служба, такъ и ж и и е своимъ происхождешемъ обязаны

***) Барсуковъ, 3 7 5 — 6.

ш ) Служеб. Соф. Б —ки, по описание KynpiaiiOBa № LXXVI— въ Нзв’Ьст.
II отд. И. Акад. Наукъ. VI, 2 1 7 .
13‘) Правосл. СобесЬдн. 1865 г., I, 1 0 , 14.
1зг) Описан, рукоп. Тр. С. Л. № 761.
*33) Службу Черниговскимъ чудотворцамъ мы находимъ въ Трефологахъ
Тр. С. Л. 15 в. № (117, 6 4 2 , 643 и въ рукописи № 466 1505 года, гд'Ь она
озаглавливается: „святымъ два канона— твореше таха ieponoHaxa св. Горы ПаХОЫ1Я.

:з4) Жит1е Черниговскимъ чудотворцамъ помещено въ Макарьевскихъ ЧетьиМинеяхъ подъ 20 Сентября (Изд. Арх. ком. стр. 1 2 9 8 — 1 3 0 5 ) безъ надписашя.

одном у и том у ж е л и ц у , и м ен н о П а х о м ш Л о г о е е т у . А и з в е с т н о , что

ПахомШ писалъ свои сочинешя не по собственной инищатив1! , а по
п о р у ч е ш ю и ди в е л и к а го к н я зя и м и т р о п о л и т а (н а п р , слу ж б у св . А л е к -

сш)> или м'ктныхъ епископовъ (напр. 1оны, еп. Новгородскаго).
Поэтому можно думать, что и служба Черниговскимъ чудотворцамъ
имела такое ж« оффищальное происхождеше. Деятельность Пахом1я
относится къ концу первой и началу второй половины XV в4ка;
следовательно, въ это же время должны были появиться служба и
ж и и е Черниговскихъ чудотворцевъ. Существоваше службы н ж иия
въ такой именно форме, какую им^еть житсе написанное Пахомгемъ 13S), нвсомненнымъ образомъ можетъ говорить о празднованш дня
памяти этихъ святыхъ церковнымъ образомъ. Итакъ, начало всеобщаго праздновашя дня памяти кн. М ихаила и его боярина беодора
приблизительно можно относить ко времени не позднее половины
XV века.
С в. H c a i i , е п . Р о с т о в с т й , п р е е м н и в ь с в . J le o H iia

въ дЬлЬ а п о -

стольства и продолжатель его трудовъ, скончался въ 1089 го д у 13С).
Мощи его были открыты вм есте съ мощами св. Л еония

въ 1164
году, и съ это го в р е м е н и , в е р о я т н о , с т а л и м Ь ст н о чти ть « г о п а м я т ь .

Хотя въ житш св. б е о д о ш
чтилъ своего епископа И с а ю
X I I в. is7) , н о н и г д ’Ь

Печерскаго и говорится, что Ростовъ
наряду со святыми уже въ

н е в и д н о , чтобы

до

XV

начале

в. у с т а н о в л е н о

бы л о

правдноваше памяти его. Преосвященный Филаретъ Черниговскш считаетъ приведенное извесие жиия беодоЫя позднейшей вставкой на
томъ основании, что причтеше Исаш къ лику святыхъ и установлеше
праздновашя ему последовало, по его MH'fcniro, въ 1 1 6 4 году при об-

ретенш мощей 138). Но ни съ темъ, ни съ другимъ мнешемъ преосвященнаго Филарета согласиться нельзя. Прежде всего, по нашему
нн*шю, нетъ никакой необходимости подозревать подлинность приве*
деннаго изъ ж ийя св. 6еодос1я свидетельства о почиташи Hcain святнмъ въ Ростове; ибо писатель ж и ш , употребляя выражешя „и тако
со святыми чтутъ его“, могъ разуггЬть не церковное праздноваше ему,
” *) Форма этого ж гп я проложиая. Такого рода ж и т я , какъ уви д и т. ни
же, ммЪли богослужебное употреблеше, чвтаясь ва утрени нослЪ 6-й лЪснв ка
нона. Поэтому установлен!?, праздника святому всегда дЬлало необходимым! и
явлеше ж ипя въ последней форм$.
1а") Церв. Ист. Е. Е. Голуб., I, 1 ,1 7 5 .
137) Барсукову 228.

а только его народное почитате; вовторыхъ, нйтъ прямаго извеспя
и о томъ, чтобы праздноваше еп. Исаш было установлено въ 1164
году. Напротивъ, изъ я и т я его видно, что до самаго перенесешя его
мощей, чтб уже случилось въ конце Х У века „гробъ его въ небреженш бысть, яко николиже въ притворе ономъ св4щЬ горсти у гроба
святаго, священнику приходити съ кадиломъ ко гробу" 139). Изъ этихъ
словъ ясно видно, что св. Hcaifl до этого времени не чтился церковпымъ образомъ. То же самое подтверждается и тЪмъ обстоятельствомъ,
что до Х У века намъ не встречается ни ж ийя, ни службы этому
святому, равно какъ не находится и имени его въ святцахъ за все
это время. Н е пользуясь почиташемъ церковнымъ, св. Hcaifl безъ
сомнешя уже задолго до ХУ в. чтился м§стно. Н а это могутъ ука
зывать сл1>дун)1щя слова его жит1я: „вид^въ (арх1епископъ РостовскШ)
образъ св. Исаш почитаемъ и покланяемъ отъ всЬхъ" ио).
Страннымъ съ перваго взгляда является то обстоятельство, что
св. Н е а т

н е б ы л о у с т а н о в л е н о т т р а в д н о п а т я вм'ЬсТ'Ь ст. с в . Л е о а и е м ъ ,

хотя мощи ихъ, какъ мы видели, и были открыты въ одно и то же
время. Единственнымъ объяснешемъ этого можетъ быть то, что отъ
мощей перваго не было чудесъ. И действительно, тогда какъ отъ
св. мощей Л еония при самомъ открытш ихъ совершилось много исц е л е т й , мощи св. Исаш, какъ можно думать, не были прославлены
чудесами, потому что нигде объ этомъ не говорится, вром*, в п р о ч е м ъ ,
ж ийя его. Но и въ последнемъ говорится объ этомъ глухо, вообще:
„многа же и чудеса быша тогда отъ св. т4ла“ ш ). Но к а ш чудеса
и с к о л ь к о ,— объ это м ъ ни с л о в а , ч тб п р я м о с ви д 'Ь тел ьств у етъ , что это
не больше, какъ обычный житшный литературный пр1емъ, а не исто
рически фактъ.
Когда установлено оффищально праздноваше памяти св. И саш ,—
объ втомъ известШ не сохранилось. Можно только думать, что такое
праздноваше установлено когда-нибудь во второй половине Х У века.

Ибо съ этого времени имя св. Исаш мы встр'Ьчаемъ въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ. Такъ напр., онъ упоминается между святыми
въ сборнике Кирилло-Белоозерскаго монастыря 1 4 7 6 — 1482 гг., где
помещены ему тропарь и порядокъ всей службы и2); точно также въ
сборнике, писанномъ въ Ростове въ 1487 году при apxienncKone

139)
,4°)
**')
ш)

Ж я те св. Hcaiii, напеч. въ Прав. СобесЬдн. 1858 г. I, 4 46.
Ж иие св. Исаш— Прав. СобесЬдн. 18 5 8 , I, 4 47.
Ibid. 446.
Церк. Ист. митр. MaKapifl, УШ, 34.

1оасафЬ, и именно въ лЬсяцесловЬ этого сборника мы встр'Ьчаемъ
подъ 15 М ая и имя Исаш ш ); наконецъ, въ служебнике начала X V I
вЬка, употреблявшемся въ Троице - Серпевомъ монастыре 1<4). Къ
тому же времени относится и соетавлеше ж иия 1<5) и службы этому
святому 1<6). Но времени появлешя ж иия и службы можно уже за 
ключать о начале церковнаго прославления святаго. То же обстоятель
ство, что имя св. Исаш встречается намъ въ богослужебныхъ книгахъ
разныхъ м'Ьстъ: Ростова, Новгорода и Москвы, можетъ говорить о
томъ, что праздноваше ему приняло къ этому времени всеобщш х а 
рактеръ. Съ большею вероятностью можно предполагать, что такое
праздноваше этому святому установлено со времени неренесеш я мощей
его, которое было въ 1 4 7 4 году при арх1епископ,Ь Ростовскомъ ВасciaH b Рыло ( 1 4 6 8 — 1 4 8 0 ). М естный арх1епископъ, какъ разсказывается въ житш св. Hcain, видя, что „гробъ же его заключенъ въ
велиц'Ьмъ небреженш пребывающь“, 15-го Мая созываетъ „ священниковъ той св. Ц е р к в и и , сотворивъ м оли тву, к а с а е т с я ч у д о н о сн а го
гроба с в я т и т е л я , переносите ы о и полагаегъ его съ великою честью

въ новоыъ гроб$, на той же стор ой , близъ юяшнхъ

дверей, гдй и

ныи’Ь онъ подаетъ исн/Ьлешя съ верою нриходящихъ къ его гробу14’).
Блаженная кончина св. И г н а т последовала 28 Мая 1288 года.
Прославлеше его началось непосредственно после его смерти.
И м ен н о — ч у д еса, с о в е р т и в п п я с я п р и сам о м ъ его п о г р е б е н ш , побуди ли

к л и р ъ и н ар о д ъ п о ст ав и ть о тк р ы то св. м ощ и н а то м ъ м е с т е , г д е и

донышЬ он'Ь обретаются. Безъ

сомн ^ епя

нужно думать, что съ этого

времени и началось местное чествоваше блаж. И гнапя, которое къ
концу XIV*— началу X V в., мало-по-малу распространяясь за пределы
Ростовской епархш, перешло въ Москву и сделалось всецерковнымъ.
Н а такую перемену въ характере чествовашя св. И гнайя указываетъ
то, что имя его, прежде не встречавшееся въ богослужебныхъ кни
гахъ, съ конца X IV —начала XV в. начинаете вноситься в ъ н и х ъ .148)

на

2!

сн

ш)
,44)
,45)
1М)
см.
147)
14R)

Сбор. Тр. С. Л. № 7 6 1 , (Опис. рук. Т р. С. Л. 168).
Описан. Рук. Синод. Б-ки Ш, 1, 50.
КлючевскШ, 24.
Служба св. Исаш встречается уже въ богослужебныхъ книгахъ XV в.
Треф. Тр. С. Л. XV в. № 617 (Опис. рук. Тр. С. Л. 9 1 4 ).
Прав. Собесйдн. 1858 г., I, 4 4 7 — 448.
Такъ въ церковномъ Уставе XIV в. № 383 Синод. Библютеки подъ
ая значится „И гнаотя, еп. Ростовскаго (О пис. рук. Синод. Б -к и , Ш , 1, 2 7 9 ;
гр. 317, 429). Въ святцахъ Следованной П салтири Ииперат. Публ. Библ.
14

Приблизительно къ этому же времени можно относить и составл ете
жится и службы этому святому 149). Въ 1480 г. арх!епископъ Ростовсюй В а ш а н ъ въ посланш своемъ на Угру къ великому князю 1оанну П1 молитвенно воспоминаетъ: „да будетъ милость великаго Бога
и Спаса нашего 1исуса Х риста, молитвами Пречистыя Его М атери и
святыхъ великихъ чудотворецъ Л еония, Исаш и И гнаия Ростовскихъ
чудотворцевъ и всЬхъ святыхъ“ 15°).
Преп. ДимитрШ Прилуцшй скончался 11-го Февраля 1391 года.
Какъ и когда онъ канонизованъ, объ этомъ не сохранилось никакихъ
известШ. Если же и можно дйлат#- относительно этого каюя-либо со
ображения, то они не идутъ далее однихъ предположевШ. Несомненно
только одно, что съ первой половины X V I вгЬ ка ДимитрШ Прилуцкш
прославлялся уже церковнымъ образомъ. Ибо въ самомъ начале X V I
века мы находимъ указаш е на сущ ествовате иконы св. Димитр1я и,
чтб всего важ нее, настолько уважаемой, что она берется великимъ
княземъ Иваномъ Васильевичемъ въ первый его походъ на Казань.
По окончаши похода, украсивши эту икону златомъ и сребромъ, ве-

ликш князь въ 1503 году, 3-го 1ювя возвратилъ ее въ Вологду и она
встречена на ЕГрилукахъ еп. Стефаномъ (неизв’Ьстно какой епархш)

и въ память сего принесешя Вологжане поставили на агЬстЪ встречи
церковь и уставили съ техъ поръ ежегодное праздноваше 45‘). Затемъ
въ 1542 году въ самой Прилуцкой обители построенъ былъ соборный
храмъ съ приделомъ, посвященнымъ св. Димитр1ю 152), въ которомъ

п оч и в аю тъ ег о м ощ и .
Какъ и вообще большинство нашихъ русскихъ святыхъ, преп.
Димитр|й, вероятно, чтился долгое время только м'Ьстио. Затемъ, по

м ере распространешя славы о немъ, какъ о великомъ чудотворце,
почитате его, сперва местное, распространялось все далее и далее.
Этому безъ со м н ет я способствовали какъ чудеса, которыя соверша
лись при гробнице св. Димитр1я, такъ и его ходатайство и заступни-

in P. JV5 28, XV в . , ви'бст'б съ Петромъ, митрополитомъ Московскяиъ, упомииается и св. ИгнатШ.
,4э) Время составлешя ж и й я св. И г н а т В. 0 . Ключевскш относить ко
времени не позже половины XIV в. (4 2 ); а службу ему мы находимъ въ ТрефологЬ Тр. С. Л. нач. XVI в. № 618 подъ 28 мая (см. АрсенШ, Опис. рукоп.
Тр. С. Л. стр. 9 1 4 ).
15°) П. С. Р. Л. т. VIII, 213; сн. V, 2 01.
151) Аинромй, Ист. P. iepapiin т. VI, 2 2 1 — 2 2 2 .
151!) Истор. Слов, о русск. святыхъ, 75; ср. Елючевсшй, 271.

чество во дни общественных! б'Ьдствш и несчастш. Такъ, въ его житш передается, что во время моховой язвы, свирепствовавшей въ
Вологде, MHorie больные прибегали съ молитвами къ мощамъ препо
добнаго и получали исцелеш я; затемъ, во время нападешя Димитргя
Ш емяки на Вологду въ 1450 году, помощш св. Димитр1я, — о чемъ
тогда было видеш е,— жители Вологды отразили этого врага. Эти чу
деса, конечно, не могли не способствовать прославлешю св. Димитр1я.
И мы действительно видимъ, что уже во второй половине XV* в. по
ч и та те св. Димитр1я выходитъ за пределы той местности, где онъ
жилъ и подвизался. Такъ, мы видимъ, что съ этого времени имя этого
святаго начинаетъ встречаться въ святцахъ. Для прим ера укажеыъ
святцы при Следованной Псалтири XV* в. Императорской Публичной
Библюгеки № 89, где въ числе русскихъ святыхъ находится и преп.
Димитрш ПрилуцкШ lss). Преосвященный МакарШ, определяя точнее
время, когда местное почиташе этого святаго превратилось во всецерковное, говоритъ: „очень вероятно, что вскоре после 1450 года,
т. е. после отражешя Шемяки отъ Вологды, установлено было цер
ковное праздноваше Димитрш (11 Февраля) по всей Россш; такъ
какъ въ это же время написано жиме и служба ему однимъ изъ преемииковъ его но управлешю обителш игуменомъ Макар1емъ 15<), кото
рый п р и о п и с а н ш ч у д есъ ег о представляется самовидцемъ нй которыхъ
изъ нихъ и рядъ этихъ чудесъ окончиль именно чудомъ, совершив
шимся при отражеши Шемаки от-ь Вологды 155).

О св. Авраамш, архимандрит^ Ростовскаго Богоявленскаго мо
настыря, очень мало сохранилось достоверныхъ известШ. Ж и й я его,
которыхъ насчитываютъ до трехъ редакщй, явились не рапЬе Х У в’Ёка,

когда жизнь этого святаго успела уже принять легендарный харак
теръ. Въ этихъ легендахъ, которыя въ последующее время соедини
лись съ именемъ преп. Авраам1я, при ихъ противоречш летописнымъ
извесиямъ, весьма трудно разобраться. Поэтому даже о времени жизни
святаго существуютъ различныя м н е ш я . Одни (и при томъ большин

ство)

ОТНОСЯТЪ время е г о жизни къ концу первой и началу второй

153) Митр. МакарШ, Ц. И. IV, 2 6 0 ; сн. Описан. Рук. Син. Биб 1 , Ш, 1,
50, 317, 428.
154) р у К0П. сборникъ Тр. С. Л. Л* 765 XV— XVI вв. л. 197. — Служба
креп. Димитрш Вологодскому съ надписаюемъ: творем я Еиръ MaKapin, игуме
на тоя же обители.
,S5) Д. И. митр. Макар!я VIH, 41.

половины XI стол1шя 15‘). Друие же (Е. Е. Голубиншй) относятъ
время жизни преп. Авраанпя къ очень уже позднему времени, именно:
къ концу первой и началу второй половины XIV в .157). Какое изъ
этихъ мн,Ьб1й справедливее, за отсутств1емъ ясныхъ и положительныхъ
данныхъ, трудно решить. Мы однако будемъ следовать общепринятому
первому мнЬнш , потому что со вторымъ м н ет е м ъ нельзя примирить
изв'Ьсия, по которому мощи этого святаго открыты задолго до того
времени, къ которому относитъ оно жизнь св. Авраам1я, именно мощи
открыты при внуке Мономаха, великомъ князе Всеволоде Георпевиче
( 1 1 7 6 — 1 2 1 2 ) 158). Со времени этого о т к р ь т я мощей, вероятно, и на
чалось местное его п оч и тате, которое не ран ее конца X V века и
начала X V I выступаетъ за пределы Ростова и принимаете характеръ
всецерковный. Н а это, воперьыхъ, указываетъ то, что имя преп. Авраам1я, не встречавшееся ран^е въ богослужебныхъ внигахъ, съ этого
времени стало вноситься въ нихъ. Такъ, мы находимъ имя этого
святаго въ святцахъ при Следованной Псалтири конца X V и начала
X V I вв. М. Д. А. Л1» 2 1 4 (Волокол.), впрочемъ, не въ текст'Ь, а на
пол^*, загЬмъ, въ Следованной Псалтири, принадлежавшей митропо
литу Даншлу ( 1 5 2 2 — 3 9 ) о преп. Авраамш записано подъ 2 9 Октября:

„въ той же день

п реставл ете

преп. Авраам1я, игумена бывшаго у

св. Б огоявлетя въ Р о ст о в е" 159). Во-вторыхъ, на то же можетъ ука
зать и в р ем я появлеша службы и ж иия этому святому. Первое встре
чается въ Трефологе Тр. С. Л. X V в. № 6 1 7 16°); а житсе, по м не
ние Ключевскаго и Е . Е . Голубинскаго, точно также явилось не
ранее XV в. (средняя редакщя) *в|).
Когда и

какъ канопизовавъ

преп.

Никита

ПереяславСкШ, —

известш объ этомъ не сохранилось 16'2). Между темъ имя его встре

15в) Иреосв. МакарШ т. I, прим. 331 относитъ смерть преп. ABpaaMia къ
1045 году; а Б. 0 . КлючевскШ жизнь и деятельность его въ Ростов^ относитъ
къ промежутку епископства Леошня и Иса1и 1 0 7 3 — 1077 гг., когда Ростовская
каеедра оставалась незанятой (37).
” 7) Ц. И. Е. Е. Голуб. I, 2, 646.
'**) АмвросШ, Истоб. P. iepapxm 3 , 6 4 .

,59) Д. И. Е. Е. Голуб. I, 2, 647.
|П0) АрсенШ, Описан, рук. Тр. С. Л., 214.
1е|) Е. Е. ГолубиискШ, Ц. И. I, 2, 6 4 1 — 5 0 ; ЕлючевскШ, 26— 38.
,в-) Время жизни и годъ кончины его онред1>ляютъ различно. Преосв.
МакарШ годомъ кончины его счвтаетъ 1 1 9 3 , 2 4 Мая; этотъ же годъ выставленъ
и въ одномъ списка

ж ийя

этого святаго.

Но

В.

0.

КлючевскШ считаетъ это

чается въ Х У — Х М вв. въ богослужебныхъ книгахъ и святцахъ. По
этому можно думать, что чествоваше преп. Никиты, начавшись его
м'Ьстнымъ прославлетем ъ, зат^мъ мало но малу приняло характеръ
всецерковнаго. Что действительно местное початаш е св. Никиты на
чалось очень рано, это доказывается тгЬмъ, что жит1е этого святаго,
хотя явилось сравнительно и не скоро после смерти его, однако было
очень распространено въ древней русской письменности. Затем/ь еще
до XVI в. надъ его могилою была устроена гробница, на которой
былъ уже образъ Столпника нз). Первую попытку къ церковному про
славленно преп. Никиты мы встречаемъ при митрополите Фотш, к о 
торый, какъ разсказывается въ описанш чудесъ этого святаго, думалъ
было открыть его мощи. Но эта попытка не удалась. Наконецъ, уже
въ начале X V I века мы встречаемъ ясное свидетельство о томъ,
что прел. Никита чтился церковнымъ образомъ и не только въ той
местности, где онъ жилъ и подвизался, но и во всей Русской Ц ер 
кви. При митрополите Варлааме (1511 —1522) впервые является мысль
устроить въ монастыре, где подвизался св. Никита, храмъ во имя
его, который действительно тогда же и былъ устроенъ. Ооздаьне храма

во имя Столпнака делало необходимыми ежегодное

праздноваше его

памяти, чтй вело sa собою необходимость соетавлев1я службы и про-

ложнаго жшпя съ похвальнымъ словомъ ему. Действительно, около
этого же времени приблизительно являются въ богослужебныхъ кни
гахъ atm ie и служба преп. Никиты. Такъ папр., ж иTie его мы нахо-

димъ въ сборник^ Тр. С. Л. 1487 года № 761 ш ); а службу — въ
рукописномъ ТрефологЬ

того ж е X V в. № 617 |,iS). Точно также съ

этого времени имя преп. Никиты стало вноситься и въ святцы
Наконецъ, къ этому же времени, къ концу X IV и началу XV
вв. мы должны отнести и начало церковнаго прославлетя преп. Антошя Печерскаго, потому что только съ этого времени имя его стало

м’Ьсто за позднУшую вставку (4 7 ). Поэтому Е. Е. Голубинш й относитъ время
жизни св. Никиты уже къ Монгольскому нергоду (Ц. И. I, 2, 639 — 640).
1СЗ) К лю чевш й, стр. 49.
1Й4) АрсенШ, описан, рук. Тр. С. Л. 1G9.
, и ) Ibid. 914
1йв) Описание рук. Синод. Б-ки, Ш, 1, 4 28, 4 3 8 . Въ сборнике КириллоПелоозерской библ. ныне Сиб. Дух. Ак. 1 4 7 6 — 1482 г. № 1083, л. 1 95, напи
сано: „месяца Мая 24 святаго Никиты Дереяславскаго. Есть ему и стихиры и
канонъ гласъ 4, тропарь же общШ“ . И яатЪмъ помещены сЪдаленъ и кондакъ
преподобному (митр. Макаргё, Д. И. т. VHI, 3G, прим. 46).

вноситься въ наши богослужебный книги.

К акъ

ни странно, но то

составляетъ неопровержимый фактъ, что до X V в1>ка мы н е встрйчаемъ ни ж к т я , ни службы этому святому, равно какъ и не находимъ
имени его въ святцахъ p a a ie этого времени. Все это ясно показы
ваете, что до X V в. преп. АнтонШ не былъ прославляемъ у насъ
церковнымъ образомъ, или другими словами онъ не былъ канонизованъ. Мы даже не находимъ долгое время признаковъ и м£стнаго
его почиташя. Несмотря на то, что преп. Антошй оказалъ важныя
заслуги Русской Церкви, какъ первый насадитель монашества на Р ус
ской землй, несмотря на свою благочестивую жизнь, за которую онъ
иользовался великимъ уважешемъ современниковъ и еще при жизни
считался святымъ, несмотря на все это, память о немъ почему-то
скоро исчезла. Н е было даже написано и жимя преп. Антошя, ко
торое сохранило бы намъ св'Ьд'Ьшя объ его жизни ,67). Эта странность
еще болЬе увеличивается, если мы веномнимъ, что другой подвиж-

никъ, его соврем енник. и его номощникъ, преп. веодосш , вскоре
же посл’Ь своей смерти, нашелъ бюграфа въ лиц'Ь знаменитаго Н е
стора, и сравнительно скоро, какъ мы вид-Ьли, былъ причисленъ къ

лику святыхъ. Какъ бы, повидимому, при канонизацш аосл^дняго не
вспомнить и про св. Антошя и не причислить его вм'Ьст'Ь съ беодо-

а е м ъ къ лику святыхъ. И однако можно положительно утверждать,
что св. АнтонШ до X V в. не былъ причтенъ къ лику святыхъ. Не
вдаваясь въ изложеше причинъ этого страннаго и удивительнаго факта,

1S7J Воиросъ о древиемь житш преп. Антошя реш ается различно. Пр.
Филаретъ (Обзоръ Дух. Лит., стр. 39) думаетъ, что такое ainTie существовало,
по оно не дошло до нашего времени. Но сущ ествоваие такого жит1я очень со
мнительно Хотя Самонъ и Поликарпъ въ своихъ повЪствовашяхъ часто указываютъ на какое-то жит1е Антошя, но эти ссылки (он^Ь собраны у Кубарева въ
его статье: „о Патерике П ечерскомъ",— Чт. Общ. Ист. и Древн. 1847 г. (47,

9, 14— 15) очень неопределенны и часто недостоверны (напр, о иосвященш
Антошемъ Иларшна въ монашество); при томъ же въ конце ж иия Аганита
Лечьца, который былъ самовидцемъ, какъ св. АнтонШ молитвою исцелялъ больныхъ, давай имъ вкушать своей нищи, говорится: „таковыа и болша сихъ сод^яшася отъ гЬхъ св. Черноризецъ, ихъ же воспоиянувъ добродетельное жит1е,
дивлюся, како премолчана быша великая исиравлешя св. о. нашего Антон1я. Да
аще толико светило угасе небрежешемъ нашимъ, то како отъ него лучи возгляю тъ?“ (Ibid. 15). Поэтому Е Е. ГолубинскШ, говоря объ этомъ житш, замЬчаетъ, что существоваше его составляетъ довольно темную загадку (I, 1, 2 6 7 ,
ир. 1).

причинъ, которыя будутъ только произвольными гипотезами, мы прямо
укажемъ время, не позднее котораго, но нашему мн^шю, началось
церковное прославлеше преп. Антошя въ нашей Церкви. Первое важ 
ное въ этомъ отношенш для насъ изв^сие мы встр'Ьчаемъ уже въ
конце X IV в. „Въ 1 3 9 4 г. А р с е т й , епископъ на Тфери постави
церковь на р е к е на Тмаце, во имя св. О еодоая и Антошя" 1в8). Т а 
кимъ образомъ, въ концу X IV в. преп. Антошй былъ уже почитаемымъ святымъ и, следовательно, его канопизащя произошла когда то
ранее. Но определить и указать точно время совершешя ея нетъ
возможности. Въ X V век е мы находимъ уже более ясные следы цер
ковнаго чествовашя преп. Антошя. Такъ, въ это время его признавалъ
въ числе святыхъ, наравне съ преп. 0еодос1емъ Печерскимъ, самъ
первосвятитель Русской Церкви ФотШ, называя ихъ въ своемъ послаши
въ Шево-ПечерскШ монастырь божественными отцами, великими, пред
стоящими во славе Владык^-—Христу *69). Зат'Ьмъ, то обстоятельство,

что въ начале ж е X V в. мы встр'Ьчаемъ проложное житсе 17°) Аптошя и службу ему 171), которую находимъ въ служебной Минее за
1юль Тр. С. Л. XV в. № 5 7 7 , — все это можетъ говорить, что въ это
время онъ уже чтился въ Русской Церкви, какъ признанный СВЯТОЙ.
Накопецъ, съ этого же времени имя его начинаетъ намъ встречаться
и въ святцахъ 17!).
Къ этому же классу мы относимъ и тех ъ святыхъ, которые,

хотя й были канонизованы нашею Церковью, но во весь этотъ перюдъ
пользовались только исключительно местпымъ почиташемъ; общее же
прославлеше ихъ Русскою Церковью, или верн ее многихъ изъ нихъ,
началось уже во второй перюдъ канонизацм нашихъ святыхъ, именно
соборовъ 1547 и 1549 гг. Такого рода

со времени М акарьевскихъ

1в8) Карамзинъ, И. Г. Р. т. V, прим. 2 5 4 , стр. f»9.
1Л“) Донолн. къ И. А., 1, № 180.

по) Промгъ 1406 г. Москов. Успен. собора ('Снегиревъ, Памяти. Москов.
Древн. 43).
i71) АрсенШ, Опис. рук. Тр. С. Л. 184; сн. стр. 9 14, № 0 1 7 — Трефологь
русск. святымъ XV в. л. 148, — служба преп. Антон1ю; предъ первымъ канономъ сказано: „аще хочеши ув^д^ти творца и повелителя, смотри 7 и 9 п^ени.
Начальный слова тропарей обоихъ каноновъ указанныхъ песней соетавляютъ
следующую рЪчь: „ Повелешемг св. apxien. В. Новгорода владыки 1оны благо
дарно принесеея великому Антотю Нечерьскоиу, рукою многогрешна™ Пахом1я.
иже отъ св. горы “ .
|7а) Опис. рук. Синод. Б. HI, 1, 317, 437.

святыхъ было очень много. Каждый городъ, особенно у д ел ьн ы й , каж*

дый почти монастырь болЬе или менЗ>е значительный и знаменитый
им'Ьли своего собственная святаго, п о ч и тате котораго въ большин
ства случаевъ и ограничивалось только этимъ городомъ или монастыре'мъ. Такой святой обыкновенно считался покровителемъ или
патрономъ того м-Ьста, гд^ онъ жилъ и подвизался, и зд'Ьсь преиму
щественно память его и праздновалась. Такъ, можно несомненными
историческими свидетельствами доказать, что почти всЬ святые, ка
нонизованные соборами 1547 и 1549 годовъ, гораздо радЬе эти х ъ
соборовъ прославлялись уже церковнымъ образомъ въ тЬхъ м'Ьстахъ^
где они жили и подвизались. П оч и тате в сехъ этихъ святыхъ совер
шалось съ разр'Ьш етя или митрополита, или м'Ьстныхъ епрскоповъ.
Это разреш еш е выражалось обыкновенно въ томъ, что съ благосло
вешя послЬднихъ писались служба и ж и и е этихъ святыхъ, которыя
и отправлялись въ день ихъ праздновашя. О П’Ь которыхъ святыхъ,,
находимъ и зв^с^я, что во имя ихъ строились, конечно, съ разрЬшен!я высшей власти, церкви. Что п очи тате этихъ святыхъ было ис
ключительно мЬстнымъ во весь разсматриваемый нами перюдъ, объ
этомъ можетъ говорить и то

ихъ

обстоятельство

что именъ большинства

мы не находимъ въ святцахъ. Къ такого рода святымъ мы от-

носимъ: преп. Никона Радонежскаго, П аф нуия Боровскаго, Iouy, ми
трополита Московскаго, св. А рсеш я, епископа Тверскаго, св. бл. киязя

Всеволода-Гаврш ла и Довмонта-Тимоеея Псковскихъ, св. беодора,
епископа Ростовскаго и св. Стефана, еп. Пермскаго, преп. Савву "Вишерскаго, преп. Прокоша Устюжскаго, преп. Зосиму и Савваия Соловецкихъ и св. Евеим1я, арх1епископа Новгородскаго.
МЬстпое поч итате преп. Никона, игумена Радонежскаго, начи

нается со второй половины Х У в'Ька, когда, по благословенш мит
рополита 1оны, составляется инокомъ Пахом1емъ ж и п е и служба
ему 17э); загЬмъ, около этого же времени имя его стало вноситься и
въ

наши богослужебныя книги и месяцесловы. Такъ имя преп. Н и

кона мы встречаемъ въ крюковомъ стихираре М. Д. А. № 2В1 XV в.
(поел* 1460 г.) рядомъ съ Варлаамомъ Хутынскимъ, Серпемъ Радонежскимъ и др. 17<). Точно также можно доказать местное церков-

,71) Обзоръ Дух. Литерат. Филарета, 95; житсе и служба Никона яапиеаны Пахом1емъ между 1 4 4 0 — 1459 гг. Служба встречается въ рукои. М. Д, А.
№. 87 (375). Волок. XV в. (ем. опис. iep. 1осифа), а также въ рукописяхъ Тр.
С. Л. № 268 и церковномъ уставе той же Б ки первой половины XVI в. № 242;
житсе— въ Толк. Апостоле Тр. С. Л. № 116, XV в.
174) Описан, рук. М. Д. А. арх. Леонида.

ное почитате и преп., П аф нуия Боровскаго. Въ Служебной Мине!;
Tjp. С. Л. X V II в. Лг 563 мы находимъ службу этому святому съ дву
мя канонами ему, причемъ впереди перваго сказано: „канонъ преп.
Кафнотш твореш е ученика его Иннокентия, инока тоя же обители,
въ державу благов'Ьрнаго и христолюбивого царя прав, великаго князя
Вас(ш я Ивановича, государя всеа Руси, господином! преосвященяымъ арх1епископомъ Даншломъ, митрополитомъ всеа Руси, съ всЬмъ
священнымъ соборомъ благословилъ п4ти канонъ и житсе чести въ
л. 7039 (1531 г.) Мая въ 1 день“ *75). Св. 1она, митрополитъ МосковскШ, вскоре же посл'Ь своей смерти (1461 г.) чтился уже церков
ными образомъ. Н а это, во первыхъ, указываетъ то обстоятельство,
что вскор’Ь же посл'Ь смерти этого святителя являются его ж г й е и
канонъ. Бюграфъ Новгородскаго apxienncitona 1оны между прочимъ
пипгетъ, что сей носл'Ьдшй „понудивше Пахом1я, иже отъ св. горы
мниха попа, списати послйдоваше памяти его и службы канонъ свящ.
1он'Ь митрополиту, в'Ьдяще бо его добродетели, сего ради и память

бго к ан он ы п о ч те равно со святыми® ш ). Въ Москв’Ь почитан1е
этого святаго началось со времени обр’Ь тешя его мощей 29-го Мая
1472 г., сопровождавш аяся многочисленными чудесами 177); при этомъ
тогда же „и канонъ принесешю мощемъ учинпти и слово досп'Ьти о
ц е р к о в н о м ъ за м ы ш л е ш и и обр'Ь тегп и ГоыинЬ иовелТ.гла П а х о м i ю С е р -

бину, мниху С ерпева монастыря,

иже сотвори два канона" 178). Св.

А р сет й , еп. Тверской, прославлялся церковнымъ образомъ въ Твери
уже въ конц’Ь X V в. Объ этомъ мы узнаемъ изъ одного списка служ
бы св. А р сетю , относящагося ко второй половин'Ь X V I в., въ кото
ромъ эта служба сопровождается, между прочимъ, припиской, содер
жащей изв'Ьсие, что канонъ ему и стихиры составлены въ 1483 году
въ Желтиковомъ монастыре, по благословенш Тверскаго епископа
B a ccia H a , рукою многогр-Ьшяаго инока б е о д о а я
П с к о в с те князья:
Всеволодъ - Гавршлъ и Доьмонтъ - Тимоеей уже въ X III— X IV вв.

чтились въ ПсковЬ, какъ прославленные святые. Церковное прослав
леше перваго началось,

вероятно,

со времени открьгая его мощей,

175) Рук. Тр. С. Л. № 563 (АрсенШ, Опис.).
|7а) Памят. Стар. Р. Литер, т. IV, 33.
,7Т) П. С. Р. Л. УШ, 1 7 0 — 171; VI, 195— 196.
IJ*) Ibid.— Обзоръ Дух. Лит. Филарета— 95. Служба св. 1оне встречается уже
въ Минее 14;)4 г., писанной въ Вологде,— см. опил. рук. Солпв, 11-ки, Лг 6 1 G (5 1 8 ).
,79) КлючевскШ В. 0 ., 181.

которое произошло въ 1192 году 18°). Относительно же церковнаго
прославлев1я второго мы имеемъ изъ XIV века несомненное свиде
тельство, что онъ въ это время считался уже за прославленнаго свя
таго, и въ честь его уже строились церкви. Такъ въ 1374 г. Пско
витяне строятъ во имя этого князя церковь 181). Д ал ее, святые 0еодоръ, еп. Ростовскш, и Стефанъ, еп. Пермскш, также въ X V в. про
славлялись уже церковнымъ образомъ. О почитанш св. Эеодора можно
заключать какъ потому, что тропарь и кондакъ его помещены въ
сборнике Кирилло - Белоозерскаго монастыря 1476 — 1482 гг. ,82),
такъ и потому, что имя святителя мы встречаемъ въ месяцесловахъ
XV в. Такъ, въ святцахъ Следованной Псалтыри Император. Публич
ной Библк>т. № 89 X V в., вм есте съ Петромъ и А лекаемъ, митро
политами Московскими, упоминается и 0едоръ, арх1епископъ Ростовсый 18s). Въ конце же XV века мы находимъ первые следы церков
наго прославлешя и св. Стефана, еп. Пермскаго. Въ Трефологе русскимъ святымъ Тр. С. JI. № 624 XVI ■
— XVII вв. мы встречаемъ
службу этому святому, въ которой передъ первымъ канономъ сказано:
„господина 1еромонаха св. горы“, а начальныя слова, слоги и бук
вы тропарей, начиная съ седьмой песни, представляютъ следующую
речь: „повелешемъ владыки Филоо1я епископа, рукою многогрешнаго
и ы е п о т р е б ы а го р а б а

П ахом 1я С е р б и н а *

184)- Ж -и т1е ж е э т о г о

свя таго ,

написанное Епифашемъ, явилось р а н ее, именно въ первой половине
XV века |85). К роме того, имя Стефана Пермскаго мы встречаемъ
и въ месяцесловахъ XV и начале X V I в.в. Такъ, въ святцахъ, помещенныхъ въ сборнике Тр. С. Л ., писанномъ въ 1487 году въ Ростове,
при apxieiracKoirb 1оасафгЬ, подъ 26 Апреля читаемъ: „Стефана Перм
скаго". Далее, имя этого святаго находится въ месяцесловахъ, помещенныхъ въ рукописномъ требнике библютеки преосв. Макар>я на
чала XVI века № 89-ый и въ У ставе той-же библютеки первой по
ловины XVI века № 88 186). Церковное почиташе преп. Саввы Вишерскаго началось вскоре же после его смерти (1-го Октября 1460 г.),

1S0) Серп’й, I, 193; II, 37.
*8') Митр. МакарШ, Ц. И. IV, 258.
|83) Д. И. митр. Maitapifl, VIII, 4 8 , прим. 63.
1S3) Ibid. т. IV, 2 6 0 .

184) Арсен'Ш, Опис. рук. Тр. С: Л. 205; ср. Филаретъ,— Обзоръ Дух. Лит.
9 5 — Филоеей быжъ епископомъ въ Перми въ 1472 - 1 5 0 1 г.
185) Оно пом£щ. въ Памят. Стар. Рус. Лит. IV, 119— 171.
18в) Ц. И. митр. Макария, VIII, 4 2 , пр. 56.

не позднее конца Х У в'Ька. Ибо въ числе ж ипй, которыя владыка
Новгородски 1она поручидъ написать Н ахомш , когда последшй жилъ
у него въ Новгороде, мы находимъ ж иие и канонъ этого святаго.
Самъ ПахомШ при томъ замйчаетъ въ конце жшая, что написалъ
его по порученш 1оны. Между посмертными чудесами преп. Саввы
у Пахом1я есть разсказъ о прйзд'Ь въ Саввинъ монастырь 1оны, ко
торый повелЗиъ тогда написать образъ преподобнаго, также составить
канонъ и прочая въ память его 187). Церковное прославлеше св. Про
коп iH началось не позднее конца X V в'Ька, ибо въ 1495 году Устю
жане построили во имя его храмъ и, следовательно, въ это время
онъ уже оффищально былъ причтенъ къ лику святыхъ 188) - О церковномъ почитанш преподобныхъ Зосимы и С авваия Соловецкихъ мы
находимъ ясныя свидетельства изъ первой половины X V I века. Такъ,
въ третьей Новгородской Летописи подъ 7048 (1540) годомъ читаемъ,
что въ этомъ году посвященъ былъ пределъ „святымъ и преподобнымъ отцемъ Зосиме и С аввапю “ 189) и, значить, они были уже про
с л а в л ен н ы м и свя ты м и . Н а к о н е ц ъ , н а х о д и м ъ ясныя увазап1я въ иачал/Ь

XVI

в4ка на церковное п о ч и тате и св. Евеим1я, apxienHCKona Новгородскаго. Въ Вяжицкомъ монастыре, где хранятся мощи этого свя
тителя, уже въ 1500 году во имя его существовалъ храмъ 190). Ж иr ie св. Евеинпя н а п и с а н о п о п о р у ч е ш ю Н о в г о р о д с к а г о

a p x ie m ic ic o n a

1оны Пахом1емъ Логоеетомъ около 1460 года ,9‘). Имя этого святи
теля встречается уже въ М инее, писанной въ 1494 году въ В о
логде 19S).

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

Вторую часть этой главы мы посвятимъ тем ъ общимъ выводамъ,
как1е можно сделать о канонизащи святыхъ въ Русской Церкви за
этотъ перюдъ на основанш собраннаго нами матер1ала. Приступая
въ изложение этихъ выводовъ, мы не можемъ не сказать о трудности

придти къ однообразнымъ и точнымъ выводамъ. Впрочемъ, последнее
обстоятельство будетъ уже зависеть не отъ насъ, а отъ количества и

ш ) КлючевскШ В. О., 156; сн. Памяти. Стар. Рус. Лат. т. IV , 31; Филаратъ, Обзоръ Дух. Лит. § 95.
,88) Рус. святые Филарета, т. II, 67.
18“) 3*я Новгор. Лет. л. 2 44.
1В0) CepriS, Апол. т. II, 63.
1U1) Обзоръ Дух. Лит., ьтр. 143.
” -) Рук. Сол. Библшт. Л» 610 ( 5 1 8 )— Опис. рук. стр. 3 5 8 —3 0,

качества

самаго матер1ала, при недостатка котораго вывести что-ни
будь общее является д'Ьломъ не только весьма трудньшъ, но и ецвали возможнынъ. Но при этомъ недостатке данныхъ мы встречаемся
еще съ неясностью и неопределенностью въ формулировке общихъ
правилъ, которыми руководились тогда при совершенш канонизащи
святыхъ. Безъ сомнещ я, это отсутств1е точно формулированныхъ пра
вилъ, которыя определяли бы совершеше канонизацш, явлеше уди
вительное, хотя и не совсемъ необъяснимое. {Чтобы понять и хотя
бы немного объяснить себе, почему такой высокой важности деда,
какъ канонизащя святыхъ, не было регулировано точными и опреде

ленными церковными постановлешями и правилами, нужно припом
нить, что и въ Греческой Церкви, отъ которой несомненно заимство
вала пр1емы и способы канонизацш Церковь Русская, такихъ точно
формулированныхъ правилъ также не существовало- Отсюда и тамъ
формы и пр1емы канонизацш святыхъ носили такой же неопределен
ный характеръ, какъ это мы увидимъ и въ Русской Церкви. Хотя
иатр!архъ Ковстантипопольскш 1оаныъ X IV и говоритъ въ своей
известной уже

намъ отв-Ьтной грамот* митрополиту

0еогн осту; что

въ его время существовалъ „уставъ и чинъ“ прославлешя святыхъ
угодниковъ, но, по нашему мнешю, этотъ уставъ и чинъ определяли
только самое праздноваше святому, а не самый порядокъ и ходъ капонизащи. Если же Русская Церковь не могла взять изъ Греческой
Церкви вполне определенныхъ и точно формулированныхъ правилъ,
определяющихъ и вегулирующихъ со вер теш е канонизащи святыхъ,
то она, очевидно, должна была сама, въ виду того важнаго значешя,
какое имеетъ канонизащя святыхъ, выработать эти правила и постановлетя. Намъ кажется, что на весь этотъ перюдъ и нужно смот
реть, какъ именно на такое время, когда только еще вырабатывались
те правила, которыя окончательно формулированы митрополитомъ МаK apieM 'b на его соборахъ 1547 —1549 годовъ.
Я е тъ с о м н е ш я , что все сказанное о количестве и качестве со
б р а н н а я матер!ала осложпяетъ нашу задачу, такъ какъ при недо
статке и неопределенности данныхъ весьма трудно вывести правила
и обпця положешя. Однако мы попытаемся достигнуть этой цели, на
сколько, конечно, это можно сделать на основанш собраннаГо матер1ала. Мы попытаемся сделать обнце выводы: 1) о способахъ и npieмахъ канонизащи, 2) объ услов1яхъ и правилахъ совершешя ея,
8) о лицахъ, совершавшихъ канонизацш святыхъ этого перюда и о
х ар ак тер е ея.

1; Способы и npieMbi канонизацш.
Прежде ч^мъ приступить къ о б о з р е т ю гЬхъ способовъ и npieмовъ, которые наш а Церковь употребляла за этотъ перюдъ дри капонизацщ своихъ святыхъ, мы должны указать на самую общую черту
прославлешя нашихъ святыхъ, которая каждому съ перваго же взгля
да бросается въ глаза. Эта черта, замечаемая въ исторш канонизащи
почти каждаго угодника, есть его местное почиташе. И действительно,
вс'Ь наши святые этого перюда болгЬе или аен'Ье долгое время сперва
прославляются мЬстпо, только въ томъ монастыре, городе или во
обще той местности, г д е они жили, подвизались, и г д е покоились ихъ
мощи. Даже там е святые, какъ веодосШ И еиерсый, св. АлексЩ,
митрополитъ МосковскШ, СергШ РадонежскШ, Кириллъ Белоозерскш,
прославлялись то или другое время только местно. При этомъ жЬст-

н о е почитаЕ йе н й к о т о р ы х ъ св я ты х ъ , какъ напр., Варлаама Хутынскаго, Никиты Переяславскаго, М ихаила Черниговскаго продолжалось
целыя столейя.— Такое местное почиташе являлось естественнымъ
следстшемъ уважешя со стороны народа къ жизни подвижника. Это
ВПрОЧбМЪ И естественно. Вспомнимъ, что наши святые, подражая въ
подеигахъ восточнымъ аскетамъ, нисколько не уступая иногда имъ
въ этихъ подвигахъ, однако по своему характеру были далеки отъ
той ыистико-созерцательной, отрешенной отъ всякихъ земныуь и н те*
ресовъ жизни, которая составляете отличительную черту восточнаго
монашества. Наши подвижники вели трудовую, полную тяжелой борь
бы съ природою жизнь, которая сильно действовала на народъ. Они

первые заселяли далеш пустыни Севера; они же иеовые заносили
туда семена христ!анства и своею высокой жизнью показывали об»азецъ лучш ихъ х р и с п а н с к и х ъ нравовъ. высокая мудрость цодвижниковъ, и тогъ авторитету какой они им'вли у властей и у самаго пра
вительства, заставляли окрестяыхъ жителей обращаться къ нимъ во
всехъ важнейшихъ вопросахъ и затруднешяхъ жизни, искать у нихъ
совета, благословетя, молитвы, заступлешя предъ сильными Mipa и
т. под. Поэтому неудивительно, если еще при жизни подвижника,
основателя обители, между нимъ и окрестным!, н а с е л е те ш . завязы
вались самыя тесныя связи, благодаря которымъ последнее относи
лось съ глубокимъ уважен1емъ и благоговешемъ къ первому. Будучи
столь близкимъ къ подвижнику при его жизни, народъ не могъ пред
ставить, чтобы этотъ добрый, любвеобильный старецъ по смерти прер*
валъ съ йимъ свою родственную связь; въ его глазахъ свйтой и по
кончинЬ своей оставался бдительнымъ покровителемъ места своихъ

земныхъ лодвиговъ ш ). Отсюда и п о ч и та те святаго начиналось обык
новенно вскоре после его смерти. Однако трудно проследить отдель
ные моменты этого мЬстнаго чествовашя того или другого святаго.
Первое время, конечно, память его совершалась только въ монастыре
или городе, где подвижникъ жилъ и подвизался. „Здесь въ мона
стыре, въ кругу старцевъ, хранителей предашй, жизнь почившаго
подвижника рано получала то благоговейно настраиваю щ ее гипербо
лическое о с в е щ е те , въ которомъ черты ея, теряя мелшя подробности,
сливались въ величественный образъ его, какъ человека, весьма вы
сокой, примерной нравственности" 19<). Но съ течешемъ времени
(иногда вскоре же после кончины) почиташе святаго выходитъ за
пределы монастыря. Слава о почившемъ подвижник^ распространя
лась все далее и далее, и вотъ народъ толпами спеш ить къ могиле
его, где и служитъ по немъ панихиды. Съ началомъ чудесъ эти п а
нихиды заменяются молебнами, и чествовате святаго начинаете при
нимать уже церковный характеръ. Съ этого времени появляются тро
парь и кондакъ святому; надъ могилой угодника поставляется рака,
которая покрывается покровомъ, надъ ракой ставится изображеше
святаго или его икона съ неугасимою лампадою передъ ней 1!15).
М естное народное чествовав1е и появлеше чудесъ были самыми обык
новенными побуждешями, заставлявшими монастырь дать своимъ воспоминашямъ о преподобномъ церковно-литературную обработку въ
форме стихиръ, канона и ж и и я . Явлеш е ж ипя и службы тому или
другому святому можетъ служить яснымъ признакомъ перехода почиташя народнаго къ его почиташю церковному.

То и другое обыкновенно подготовляем канонизацш. Поводом!
къ последней большею частпо служили чудеса, совершавшаяся отъ
раки святаго, и реж е откры ие мощей. Появлеше чудесъ побуждало
высшую церковную власть, митрополита съ соборомъ, если прославлеше
святаго хотели распространить на всю Церковь, или же просто мест-

1М) Я хонтот., Ж и т сЪвер. —русск. подвижниковъ, 2 6 5 — б.
т ) КлючевскШ В. 0 ., Жотчя, 384.
196) Мы уже видели, что икона св. Исаш, еп. Ростовскаго, nocifc о т к р ь т я
его мощей поставлена была надъ его ракой. ВстрЬчаемъ и еще факты нодобнаго
рода. Такъ, въ ж и т св. Андрея, кн. Смоленска™, между прочимъ, говорится,
что еще задолго до его церковнаго прославлена „на яконахъ образъ его написуемъ“ (былъ). Точно также и въ житш преп. Саввы Вишерскаго, написанноиъ Пахонпемъ Логоеетоиъ, есть разсказъ о томъ, что 1она, арх1епископъ НовгородскШ, повелйлъ написать образъ преподобнаго. (КлючевскШ, 156).

наго епископа, если прославлвше святаго хотели сделать м4стнымъ,
своимъ авторитетомъ утвердить эго народное чествоваше святаго. Въ
чемъ же и какъ это утверждеше выражалось? Такимъ образомъ мы
подошли къ обозр4нш способовъ и нр1емовъ канонизащи въ собственномъ строгомъ смысла этого слова.
Въ древней Греческой Церкви канонизащя святыхъ выражалась,
какъ мы вид’Ь ли, въ установлеши дня праздновашя памяти святаго.
Въ этомъ же установленш дня праздновашя памяти святаго, какъ
показываютъ собранный нами данныя, выражалась въ разсматривае*
мый нами перюдъ канонизащя святыхъ и въ нашей Церкви. Обыкно
венно это учреждеше праздновашя дня памяти того или другого свя
таго при канонизащи падало на день смерти его. Такъ, напр., уста
новленъ былъ при канонизащи Бориса и Гл4ба праздникъ 24 1юля,
день y6ieHin перваго, въ честь препод. беодопя 3-го М ая,— день смерти

его. Вообще,

ВЪ бОЛШИНСТВ^ случаевъ, при канонизащи святаго установлялся праздникъ именно въ день его смерти, чтб, какъ мы вид’Ьли,
было и въ Греческой Церкви, въ которой также праздновали обык
новенно день смерти того или другого мученика или святаго. Впро
чемъ, иногда, если канонизащя святаго вызывалась открыпемъ мощей
его, то установлялось праздноваше дня обр4тешя мощей. Съ тече
шемъ времени, впрочемъ, всегда установлялось и праздноваше дня
смерти посл'Ьдняго рода святыхъ.

Для рЗнпешя вопроса о томъ, кймъ установлялись праздники въ
честь святыхъ этого перюда, естественн'Ье и ближе всего следовало
бы обратиться къ актамъ

высшей духовной и гражданской власти,

которыми узаконялись эти

праздники. Но, къ сожал&шю, за весь этотъ
першдъ мы имеемъ только одинъ подобный актъ, — это именно гра

моту Константинопольскаго n a T p i a p x a 1оанна X IV объ установлены
праздновашя св. Петру, митрополиту Московскому. Объ установлена
же праздниковъ въ честь другихъ нашихъ святыхъ такихъ актовъ до
насъ не сохранилось.
Но и за неим’Ь шемъ такихъ актовъ на вопросъ о томъ, — кймъ
въ ыастояпцй перюдъ установлялись праздники въ честь нашихъ свя
тыхъ, можно ответить въ положительной форм'Ь, такъ какъ собранный
уже выше матер!алъ даетъ намъ для этого достаточная данныя. На
основанш этихъ данныхъ можно сделать заключеше, что учреждеше
м'Ьстныхъ праздниковъ въ честь м'Ьстно-чтимыхъ святыхъ во весь на*
стояшЩ перюдъ принадлежало м&стнымъ едяеконамъ; такъ, напр.,
Леонтш , еп. Ростовскому, установилъ праздноваше 1оаннъ, еп. Р остовсшй. Но въ нашей Церкви наряду съ этими местными праздни-

вами въ честь святыхъ съ самаго же перваго времени появляются
праздники всеобнце т. е. праздники, совершаемые всею Русскою Ц ер
ковью. Именно тако'выми до X V в'Ька были праздники: въ честь свя
тыхъ Бориса и Гд'Ьба, ирен. б ео д о й я Печерскаго, митрополитовъ
Московскихъ: Петра и А л екая, С ерия РодОяежскаго, Кирилла Б4лоoEfepcKaro. GaMo собою разум’Ь ется, что праздники посл'Ьдняго рода
должны быть уетановляемы высшею властно Русской Церкви. И д М -1
ствительно, собранные нами вшне факты вполне подтверждаютъ этообщее , ноложеше. Какъ въ истории канонизащи святыхъ Бориса и
F«%6a, такъ и въ исторш канонизацш другихъ святыхъ этого перюда:
веодоем Печерскаго, А.тексля, митрополита Московскаго, Oepria Р адонежскаго, Кирилла Б'Ьлоозерскаго, мы находимъ свидетельства объ
установивши имъ праздниковъ высшею властью Русской Церкви. А
таи* какъ такою властью въ этотъ перюдъ былъ митротюдмтъ есь со*-

беро^ъхжоихъ епископовъ, ему прдв’ЬдомыхЪ) то

ему, очевидно, и должно

было принадлежать это право. Что действительно власть установлять
ясеобице праздники принадлежала въ то время митрополиту съ соборомъ сгшскоповъ, это можно видйть изъ исторш канонизащи св. АлеKCis, митр. М осковскаго, праздникъ въ честь котораго „сгставижес»’
по благословенш господина преосвященнаго apxienncKona святМ шаго
и всеа Руси 1оны и прорассуж двтемъ еже о немъ честнаго събора

ж е хрпстолюбиваго и веедеръжавяаго государя
великаго князя Василия Васильевича всея Руси“ и проч. т ).
У чреж дете всеобщихъ праздниковъ въ честь нашйхъ святыхъ
этого п ереда, какъ мы вид’Ьлп, зависало не только отъ благословен^
митрополита съ соборомъ, но и ещ е отъ воли великаго князя. Е сте
ственно рождается при этомъ вопросъ: въ чемъ состояло это учасме
и ч4мъ оно обусловливалось? По нашему мв'Ьнш, это учаспе высшей
гражданской власти въ учрежденщ праздниковъ въ честь нашихъ ш аг
тыхъ не «ужно представлять въ очен?, широкихъ размЗзрахъ. Глакнымъ
образомъ учреждеше праздниковъ было деломъ высшей церковной
святительска, волею

власти или митрополита съ соборомъ, или м’Ьстныхъ епископовъ; отъ
нихъ часто выходила инищатива установлешя этихъ празднйковъ; отъ
ййхъ же главнымъ образомъ зависала и санкщ я ихъ. Н а долю зве
й^Ьшей гражданской власти обыкновенно оставалось только дать свое
соглайе и утвердить своимъ авторитетомъ то, чтб уже постановлен#
высшего духовною властью: отсюда и формула установлешя этихъ
ираздниаовъ— „прорассуждетемъ или просто благословетемъ митро,'"г) Ойисан. рук. Син. Б-ки, Ш, 4 4 2 , 443.

полита, волею же великаго князя“. Такимъ образомъ, это учас™ граж
данской власти является намъ въ томъ же виде и въ той же самой
почти форме, въ какой и въ настоящее время является учасие импе
ратора, какъ органа высшей светской правительственной власти въ
Россш, въ деятельности Св. Синода, высшаго у насъ духовнаго учреждешя. Такое учасйе высшей гражданской власти въ учреждены празд
никовъ въ честь нашихъ святыхъ вполне объясняется тою тесною
связью Церкви съ государствомъ, какую мы видимъ у насъ во весь
этотъ перюдъ.
Праздникъ въ честь того или другого святаго, учреждавшийся при
его канонизащи высшею духовною властью съ учасиемъ высшей
гражданской, установлялся въ ц'Ьляхъ прославлешя памяти святаго.
Эта последняя ц'Ьль достигалась составлешемъ ему службы и жи’пя,
необходимыхъ для отправлешя богослужешя въ посвященный иамяти
его день. Подобное же явлеш е мы вид'Ьли и въ Церкви Греческой,

когда ГОВОРИЛИ о канонизацш СВЯТЫХЪ бъ нозднгЬйшее врем я (съ
V I—XIX вв.). Поэтому н^тъ ничего естественн'Ье предположить, что
обычай этотъ заимствованъ нами оттуда. Но тамъ не было никакой
возможности проследить того отношешя службъ и житш къ праздникамъ, въ какомъ т е и друпя находились между собою; вследс'ш е
чего и трудно было сказать,— всегда-ли вм есте съ учреждешемъ
праздника въ честь того или другого святаго являлись и служба ему
и ж и п е его. Между тЬмъ въ исторш канонизацш руССКИХЪ СВЯТЫХЪ
относительно этого мы находимъ данныя, на основанш которыхъ
можно сделать определенный выводъ 197). При известш объ учрежде
н ы праздниковъ святыхъ, исторш канонизащи которыхъ выше разсмотр^ли, мы въ то же время находимъ изв4ст1я о составлеыш имъ
стихиръ, каноновъ, вообще службъ и житш. Такъ, непосредственно
всл'Ьдъ за канонизащей св. Бориса и ГлЬба составляется и служба
имъ, которая, какъ мы видели, и была написана или самимъ митро
политомъ 1оанномъ, канонизовавшимъ ихъ, или кемъ-либо другимъ}
НО ТОЛЬКО ПО его непосредственному цоручент; точно также непо
средственно вследъ за канонизащей явились службы и ж ипя святыхъ:
Л еония, еп. Ростовскаго, Петра и А лекая, митрополитовъ М осковскихъ. Наконецъ, есть все основашя утверждать о совпадеши вре
мени появлешя служб'ъ и житш со временемъ канонизащи и святыхъ:

19’) Въ данномъ случай мы не будемъ говорить объ отношенш службъ и
житШ святыхъ къ ихъ канонизащи, о чемъ скажемъ нисколько ниже, въ
главЪ объ услов 1ЯХЪ и правилахъ канонизацш за этотъ перюдъ.

Кирилла Б'Ьлоозерскаго, Ярославскихъ чудотворцевъ—беодора, Давида
и Константина *98). Это уже одно совп ад ете времени п о явл етя
службъ и ш т й со временемъ установлешя нашимъ святымъ праздниковъ можетъ говорить объ ихъ тЬсной связи между собою, въ силу
которой явлеше одного обусловливало собою и вызывало другое. И
действительно, на основаши собранныхъ нами выше фактовъ можно
сд'Ьлать заключеше, что учреждеше празника въ честь того или дру
гого святаго всегда вело за собою потребность въ его литературноцерковномъ прославлеши, чтб и выражалось въ составленш ему служ
бы и жится.
Служба тому или другому святому, явившаяся уаазаннымъ обра
зомъ, представляла изъ себя н'Ьчто стройное, сложное, части которой
были сл$дуюиця: канонъ, стихиры, аш ие съ похвальнымъ словомъ
святому. Обыкновенно въ большинства случаевъ прежде всего появ
лялся тропарь и кондакъ святому. Тотъ и другой большею частно со-

ставлялись при н ача.й

чудесъ отъ раки святаго. Изъ этихъ перво*

начальныхъ основныхъ элементовъ постепенно образовывались и сле
дующая части, входяпця въ составь службы. Тропарь, содержаний въ
общемъ главная черты жизни святаго, при дальн'Ьйгпемъ ходе прославлешя его, обыкновенно ложился въ основаше ж и й я, которое
представляло только более подробное изложен! е техъ же самыхъ общихъ местъ тропаря. П осле ж и т я , на основанш его, составлялись
канонъ и стихиры святому. Таковъ въ общихъ чертахъ процессъ об
р а зо в а л а службъ нашимъ святымъ.
Содержаше службы обусловливается целью составлешя ея. А
цель ея та же самая, какую указывали мы выше, когда говорили о
ж ипяхъ и похвальныхъ словахъ въ честь святыхъ

и

мучениковъ въ

Церкви Греческой. Тамъ эта цель службы была двоякая. Съ одной
стороны, она имела въ виду прославлеше угодника, памяти котораго
была посвящена, съ другой, назидаше и наставлеше вЬрующихъ. Точ-

т ) Совпадало лж время появления службъ и житШ со временемъ устано
вл ен а праздпиковъ въ честь остальныхъ святыхъ этого перюда: св. Михаила,
кн. Черниговскаго и его боярина беодора, преп. Варлаама Хутынскаго, Димитр1я
Прнлуцкаго, Никиты Переяславскаго и св. Исаш и И гнайя Ростовскпхъ,— труд
но положительно сказать. Но основываясь на томъ, что къ XY и началу XVI в.,
когда мы встр'Ьчаемъ болЪе или мен^е ясныя указаш я на сущ ествовате празд
никовъ всЪмъ этимъ святымъ, мы въ то же время находимъ въ богослужебныхъ
книгахъ этого времени каноны, службы и ж гп я ихъ, можно утверждать, что
танов совпадете инЪло мЪсто и по отношение къ этимъ святымъ.

но та и я же цели имелись въ виду и въ нашей Русской Ц еркви при
составлены службъ и житш нашимъ святымъ угодникамъ. Этими ц е 
лями определялось и содержаше службъ. Присматриваясь къ нимъ,
мы видимъ, что все оне составлены по одному шаблону, чтЬ вполне
объясняется одинаковостью ихъ целей. Отсюда происходить ихъ одHoo6pa3ie сод ерж атя, простирающееся иногда до очень большаго сход
ства. Все содержаше службъ и частей ихъ: службы въ собственномъ
смысле, въ которую входятъ— стихиры, канонъ, потомъ ж ипя съ по
хвальными словами,— все содержаше ихъ можно разделить на две
части. Первая часть обыкновенно посвящается похвале святаго, его
подвигамъ и добродетелямъ; во второй же части эти подвиги и до
бродетели выставляются образцами и примерами, которымъ в'Ьруклще
должны подражать. При этомъ прославлеш е святаго и похвала его
добродетелямъ преимущественно составляютъ содержаше каноновъ и
похвальныхъ словъ святымъ, цЬлямъ ж е назидашя

меромъ

и

научешя при-

жизни святаго главнымъ образомъ посвящается жиме, кото

рое въ конце этого перюда принимаетъ форму проповеди и ораторскаго слова.
После установлешя дня праздновашя памяти святаго и составлеш я ему службы и ж иия, вторымъ пр1емомъ канонизацш этого пе
рюда, повидимому, должны бы служить святцы или месяцесловы, въ
которые въ настоящее время, напримеръ, непосредственно вслйдъ за
канонизащей вносятся имена святыхъ. Но изъ предварительиыхъ свгЬденШ мы уже знаемъ, что наши святцы не стояли подъ контролемъ
высшей церковной власти, и в н е с е т е въ нихъ именъ святыхъ зави
село отъ произвола переписчиковъ; при томъ за весь этотъ п е р щ ъ
мы

нигд’Ь не

встрЬчаемъ

указашя на

то,

чтобы непосредственно

вследъ за канонизащей того или другого святаго имя его вносилось
въ месяцесловы. Съ другой стороны, обращая внимашё на дошедиае
до насъ изъ этого перюда святцы, мы в и д и м ъ , что содержаше ихъ
далеко не исчерпываетъ всего количества святыхъ этого времени.

Такъ, въ святцахъ

х ш вгк а 199) мы встрЬчаемъ только имена св.

Бориса и Глеба и преподобнаго веодоадя Печерскаго, хотя, несомнен
но, къ XIV* веку число святыхъ въ нашей Церкви значительно увели
чилась. Въ последующее время до самаго X V I века цифра русскихъ
святыхъ и праздниковъ въ честь ихъ въ месяцесловахъ этого време

1а") Мы ппгЬемъ въ виду зд'Ьсь святцы ХШ, в.— Ш, т. Ц. И. литр. МаKapin. стр. 279 — 92.

ни также очень незначительна и колеблется между шестью и десятью.
До посл4дией цифры не достигаете, говоритъ И. Д. М ансветовъ, ни
одинъ изъ изв'Ьстныхъ намъ списковъ устава, но мы ставимъ ее пре
дельными пунктомъ, до котораго доходитъ итогъ русскихъ памятей
по разнымъ спискамъ этого последняго !0°).
Самый полный по количеству славянскихъ памятей месяцесловъ
есть уставъ изъ библютеки Троице-Серпевой Лавры Л1" 289 XV* века,
въ которомъ записано восемь славянскихъ памятей; въ Синодальномъ
Студшскомъ уставе 1389 г. ихъ значится шесть 20‘); въ псалтири
митрополита K unpiana семь южно-славянскихъ святыхъ и между ними
одипъ только русскш— Петръ митрополитъ (ср. Апол. 1, 1 3 9 —140).
Било, конечно, за этотъ перюдъ немало местныхъ памятей, но оне
справлялись въ своихъ областяхъ и не заходили на страницы общаго
типика 202). Такимъ образомъ, изъ этого краткаго историческаго обозр'Ьшя нашихъ святцевъ за этотъ

перюдъ

можно

сд'Ьлать тотъ вы-

в о д ъ , что к а н о н и за щ я св я ты х ъ н е со п р о в о ж д а л а с ь в н е с е ш е м ъ

и м ен ъ

ихъ въ святцы; ибо въ противномъ случае количество русскихъ па
мятей въ нихъ должно бы быть къ X V I веку гораздо более и
притомъ въ святцахъ одного и того же времени должно бы быть бо
л е е или м е н е е одинаковымъ, чего мы однако не замечаемъ. Если же
канонизащя святыхъ этого перюда не сопровождалась вн есетем ъ
именъ ихъ въ святцы, то посл'Ьдше, очевидно, и не могли быть фор
мою или пр1емомъ ея.

II. Правила совершешя канонизацш.
Тотъ недостатокъ историческихъ данныхъ, какой мы вид'Ьли въ
исторш канонизацш нашихъ святыхъ за данный перюдъ и на кото
рый мы уже не разъ указывали, нигде такъ не затрудняетъ изследователя, какъ именно по отношешю къ вопросу о правилахъ, которы
ми у насъ въ эго время руководились при совершенш ея. Но кроме
этого недостатка матер1ала и данныхъ, изсл'Ьдователь встргЬ чаетъ не
менее важное затруднеше и со стороны самаго качества этого матер!ала, который отличается неясностью и неопределенностью. Изъ исто
рш канонизацш святыхъ этого перюда можно видеть, что въ одномъ
случае применялись одни правила, въ другомъ— совершенно друпя,

ао°) Мансветовъ, Церковный Уставъ, стр. 284— 5,
а01) Ibid.
г02) Мансветовъ, Ц. Уставъ, 284— 5.

а въ третьемъ, наконецъ, случай никакихъ указашй на п р и м к н ете
какихъ бы то ни было правилъ мы не находимъ. Такъ напр., при ка
нонизацш св. П етра, митрополита Московскаго, мы впервые встречаемъ заиисываше чудесь и чтеше ихъ въ церкви, при чемъ въ по
следующее время этого перюда мы не всегда находимъ указашя на
эго. При открытш мощей Ярославскихъ чудотворцевъ, мы впервые
встречаемся съ фактомъ свидетельствовашя ихъ, который потомъ уже
въ этомъ перюде не повторяется. Точно также, наконецъ, встречаемъ
примеръ поверки высшею в л а с т т Церкви яштш и каноновъ, именно,
при канонизащи св. Алекс1я, митрополита Московскаго. И записываHie чудесъ, и освидетельствование мощей и эта, наконецъ, поверка
ж иий,— все это, безъ сомнешя, можно отнести къ правиламъ совергаешя канонизащи. Поэтому, основываясь на вышеприведенныхъ фак-

тахъ, можно бы, кажется, сдЬлать заключеше, что и на самомъ д^лй
это было такъ. Но верность и справедливость такого заключешя будетъ очень сомнительна; потому что по единичнымъ фактамъ применешя этихъ правилъ, при совершенш канонизащ и, делать заключеше
къ ихъ общему и постоянному употреблению въ практике Русской
Церкви за все это время, логика намъ не позволяетъ. При такомъ разнообразш единичныхъ факговъ, непохожихъ одинъ на другой, изследователь попадаетъ въ очень затруднительное положеше. Не говоря
уже о трудности обобщешя и приведения ихъ къ одному, такъ ска
зать, знаменателю, онъ, съ одной стороны, не имеетъ права обобщить
все эти разнообразные факты, а съ другой,—и не можетъ совершен
но игнорировать ихъ. Единственно возможный выходъ изъ этого ва-

труднительнаго по ложе гая, это то предположев1е, которое мы выше
сделали, что въ этотъ перюдъ только еще вырабатывались т е прави
ла совершен1я канонизащи, которыя мы видимъ существующими въ
ней въ последующее время.
Самое главное правило, которымъ постоянно наша Церковь въ
этотъ перюдъ руководилась при совершен!и канонизацш своихъ свя

тыхъ, состояло въ томъ, чтобы т$ла или МОЩИ ИХЪ

были прославле

ны чудохаорешями. Чудеса были необходимымъ услов1емъ для церковнаго прославлешя святаго. Въ древней Руси известно было правило,
которое требовало для церковнаго нризнашя открывшихся мощей „да
сотворятъ три чуда: глухъ да прослышитъ, немъ проглаголетъ, слепъ
да прозритъ; и аще сотворятъ чудеса, то отъ Бога и отъ св. Апостолъ; аще ли не сотворятъ тбхъ чудесъ, то не пршмите ихъ“ 203).

гш) КлючевскШ. Ж иия, 4 2 3 — 24. Это правило встречается уже въ сбор
ни rIi XII в. Си. Опис. рук. Сип, Б ни, 2, 283.

Применеше этого правила въ практике Русской Церкви мы встре
чаемъ съ самаго начала исторш канонизащи. Уже авторъ жит!я Вла
димира и вследъ за нимъ летопись считаютъ чудеса необходимымъ
услов1емъ для церковнаго прославлеЕйя святаго. Первый и за нимъ
вторая жалуются, что руссш е люди, обязанные Владимиру такимъ ве-

ликимъ благомъ, какъ хриеианская в^ра, не воздаютъ своему кр е
стителю „почестья противу опаго взданью: да аще быхомъ, гово
рятъ они, имели тщ аш е и молбу приносили Богу зань въ день преставлешя его, видя бы Богъ тщ аш е наше къ нему, прославилъ бы
ик 204), т. е. чудесами, после чего, разумеется, последовало бы причислеше его къ лику святыхъ. И действительно уже въ перю де домонгольскомъ можно проследить с л е д с т я применен1я этого правилаТакъ, единовременно съ Борисомъ и Глебомъ потерпелъ мучениче.
скую смерть отъ руки Святополка третш сынъ Владимира Святославъ;
но его тело отсутствовало 203) и не творило чудесъ, а поэтому онъ
вм есте съ двумя первыми и не причисленъ къ лику святыхъ. Въ Р о
стов!, были одновременно открыты

мощи Леон'пя и Исаш, и однако

причисленъ къ лику святыхъ только одинъ первый: необходимо под
разумевать причиной то, что только при его мощахъ совершались чудотворешя. Въ Смоленске было написано ж и п е Авраамия, и однако
онъ не былъ причисленъ къ лику святыхъ: ясно, что къ свидетель
ству ж ипя не доставало свидетельства чудотворешй ' 06).
Въ последующее время монгольскаго и поелЬ-монгольскаго пе-

рюда до еамыхъ М акарьевскихъ соборовъ мы точно также видимъ са
мое строгое и постоянное применеш е этого правила при совершенш

канонизацш святыхъ въ практик^ Русской Церкви. Множество фактовъ показываетъ намъ, что канонизащя того или другого святаго со
вершалась не прежде того, какъ т^ло его было прославлено отъ Б о

га знамешями и чудесами. В с Ь святые этого перюда, канонизацш ко
торыхъ мы выше раземотрели и о с п о с о б е канонизацш которыхъ
сохранились сведеш я, по смерти своей прославились многими чудотворешями, п о с л е которыхъ и на основанш которыхъ они и были ка
нонизованы. Вспомнимъ для примера канонизацш св. П етра митро
полита Московскаго, чудеса отъ св. тел а котораго стали совершаться
со времени его погребешя, и канонизащ я котораго совершилась не

204)
205)
Угорской
30в)

Христ. Чт. 1849 г., И, 334; П. С. Р. Л. 1, 57.
Б1>жавъ отъ Святополка въ Венгрш , онъ убитъ и погребенъ на горЬ
или на Карпатахь.
Е. Е. Голубинш й, Ист. Р. Церкви, I, 2 ч., 3 41.

ран’Ье, какъ всгЬ уверились посредствомъ чудотворешй отъ его мощей
въ его прославлевш отъ Бога, на чтб, между прочимъ, указывается и
въ ответной грамоте Константинопольскаго naTpiapxa 1оанна X IV къ
митрополиту Эеогносту: „писаше npiaxoMx твоего святительства, пов'Ьдающе убо и извещающее преже бывшаго святителя П етра, како
прославленъ бысть и по смерти отъ Бога и ближнШ его служитель
бысть и угодникъ, яко убо и чудесемъ великимъ совершатися отъ не
го и веяния болезни изцЬляти" 2<п); вспомнимъ канонизацш св. Алек
сея, митрополита Московскаго, которая точно такж е обусловливалась
чудесами, совершавшимися отъ его раки. Н агляднее всего это требоваш е чудесъ -отъ тЬлъ угодниковъ, требоваше, отъ котораго безуслов
но зависала канонизащя ихъ, выразилось при открытш мощей Ярославскихъ чудотворцевъ— князя веодора и чадъ его, Константина и
Давида. Мы видЬли, при разсмогренш исторш ихъ канонизацш, что
до самаго о т к р ь т я ихъ мощей, случившагося въ 1463 году, имъ не
было даже воздаваемо и м^стнаго почиташя. Въ этомъ году почемут о и г у м е н ъ с-ь бр а т ч ею , с ъ со гл а с1 я великаго кназя Александра 0ео-

доровича,

РЕШИЛИ ПОЛОЖИТЬ мощи ихъ,

досел^ лежавпйя наверху
земли, съ великою честью въ землю въ той же церкви св. Спаса, где
он4 и прежде лежали. Но когда приступили къ исполненш этого нам ереш я, то отъ св. мощей совершилось много чудесъ и исцеленш .
„Игуменъ же, и священницы, и князь Александръ, и весь народъ видЗота таковыя чудеса и исцЬлешя удивишася и прославиша Бога и
его угодниковъ и н а ч а т а пропов’Ьдати всюду ихъ дивная чудеса. Свя-'
щенницы же молебны п ^ в т е и воду съ мощей ихъ освятиша и кня
зя и народъ окропиша" 208). Эти чудеса, вследствш которыхъ мощи

оставлены были

ОПЯТЬ ПОВврхъ земли, и повели за собою канонизащю

этихъ угодниковъ 2“"у. Можно бы привести и ещ е нисколько фавтовъ

го7) Степен. кн. I, 4 2 2 .
го8) Степен. мн. I, 398.

20”) Если нельзя точно проверить строго п р м $ н еш я правила, 110 которо

му отъ открывшихся мощей для нризнан1я ихъ требовалось, чтобы оне сотво
рили три чуда: „глухъ да прослышитъ, н’Ьмъ нроглаголетъ, сл’Ь пъ да
мрозритъ®
то можно съ несомненностью утверждать, что отъ нихъ, по крайней м ере, тре
бовалось не одно чудо, а именно, какъ показываетъ настояний фактъ о т к р ы т
мощей Ярославскихъ чудотворцевъ, „чудеса и исцелеш я многа“ . Во всякокъ
случае одного чуда для этого было недостаточно, какъ показываетъ сдедующШ
фактъ. Подъ 1474 годомъ второй Соф. Летописи между прочимъ разскааывается
о томъ, что въ этомъ году Богъ нростилъ у гроба митрополита беогноста чело-

цодобэаго рода, но такъ какъ они у насъ собраны уже выше, то что
бы не повторяться, мы ограничимся только этими фактами.
Что действительно чудеса были необходимымъ услов1емъ кан о 
низащи того или другого святаго, это видно изъ соноставлешя съ
приведенными уже примерами сл'Ьдующихъ фактовъ. Въ этотъ перюдъ
между прочимъ были открываемы мощи и другихъ святыхъ; но празд
новашя ихъ памятей не было установлено. Такъ, въ 1472 году, месяца
1юля „обретоша въ церкви св. Спаеа княгиню Mapiro великаго князя
Семена Ивановича, нареченную во мнишескомъ чину Фетинто, въ теле,
не врежену ничимъ же, толико риза истл'Ь; и посла князь велики по
игумешю ОлексЬевскую и повелЬ ея облещи во все новыя ризы мнишесшя и облече вя“ г ‘°). Въ 1479 году, м есяца 1юля въ 27 день,
было совершено п ер ен есете мощей въ новую церковь пресв. Бого
родицы изъ церкви 1оавна Лествичника, где оне до сихъ поръ вре
менно находились, митрополитовъ: Кипр1ана, Фопя, 1оны чудотворца,
и князя Юрья Даниловича; при этомъ летописецъ разсказываетъ, что
„митрополитъ ГеронтШ съ кадиломъ, и владыка и вси священницы съ

нимъ, и князь велики съ сыномъ и съ всЬми нреждереченными пршдоша ко гробу пресвящениаго митрополита Филиппа: той бо лежаше
посторонь новыя церкви на левой стороне, положенъ б е въ той цер
кви, юже самъ заложилъ, и о тк р ы та гробъ, и видеша его лежаща
всего ц ел а въ т е л е , якоже и преосвященный митрополитъ 1она, и
ризы его ни мало не истлеша, а уже по преставленш его 6 летъ и
,5 м'Ьсяцевъ безъ 8 дней“, и дал’Ъе повествуется о самомъ перенесенш

этихъ новооткрытыхъ м о щ ей 211). Почему, спрашивается, всемъ этимъ
лицамъ, чьи нетленныя мощи были открыты, не было установлено

праздниковъ? Единственный вероятный отвйтъ на этотъ вопросъ, ко
торый можно дать, состоитъ въ томъ, что къ свидетельству

нетлЬшя

мощей не доставало еще свидетельства чудотворенш. И действительно,

в’Ька гдухонЬмаго. Объ этомъ чуд’Ь было донесено митрополиту Геронпю и ве
ликому князю „Они же, говорится далбе, нев$р 1емъ одержими ЬЪша, не повелЪша звонити всему городу славити его; но последи новую церковь сотвориша
ту св. Богородицу и зад'блаша мощи его въ землю покопавши, и покрова ва
гробницу кпменной не положиша, и нын^ въ небрежети гробъ его" (стр. 198).
Причина этого нев£р1я со стороны митрополита и великаго князя вЬроятн'Ье
всего вызвана была тймъ обстоятельствомъ, что бол'Ье чудесъ отъ гроба не было
(П. С. Р. Л. VI, 198).
г1°) II. С. Р. Л. VI, 198.
• “ ) П. С. Р. Л. т. VIII, 203.

въ л'Ьтописяхъ, которыя всегда такъ точно отм^чаютъ подобные факты,
мы нигде не находимъ зам4токъ о томъ, чтобы отъ мощей вс'Ьхъ
этихъ лицъ совершались до этого времени чудеса и исцелеш я 3|2).
Это именно OTcyTCTBie свидетельства чудесъ, хотя мощи и были про
славлены уже з е т л Ы е м ъ , и бы ло п р и ч и н о ю т о го , что тогда какъ п р и
перепесеши мощей Петра, митр. Московскаго, бывшемъ 23 Августа
1479 года, ему пели молебны, какъ прославленному отъ Бога множествомъ чудотворешй 213), ири перенесенш же мощей остальныхъ
митрополитовъ, 27 Августа того же года, по нимъ пели только еще
панихиды—„и отпевъ вечерняя панихида (повелеша) пети по нихъ“ su ),
что прямо свидетельствуем о томъ, что они еще не прославлялись
церковнымъ образомъ.
Чудеса, совершавнйяся отъ мощей того или другого угодника»
служа необходимымъ услов!емъ его церковнаго прославлешя или его
канонизащи, должны были иметь поэтому важное значеше. Н а нихъ
смотрели, какъ на самое главное доказательство п р о с л а в л е ш я угод
н и ка отъ

Б о га.

П о э т о м у к-ь с о х р а н е н и ю

и хъ

цриШШйЛИСЬ ОСОбеННЫЯ

М^РЫ! ИХЪ записывали, и эти записи, при канонизащи святаго, пред
ставлялись высшей церковной власти для проверки. Впрочемъ, въ
этотъ перюдъ мы встречаемъ очень мало фактовъ и этого записывашя чудесъ и этого ихъ свидетельствовашя или проверки высшею
властш Церкви. Первыя указания на записываше чудесъ мы встре
чаемъ уже сравнительно

въ позднее время этого першда, именно въ

X IV — XV векахъ. Такъ, въ житш св. Петра, митрополита М осков
скаго, усвояемомъ епископу Ростовскому Прохору, мы читаемъ:
„да егда благоверный князь Иванъ, написавъ та чюдеса и посла въ
градъ Володимеръ ко святому сбору, и, вземъ свитокъ преподобный
еписвопъ Прохоръ, взиде на онболъ и нача чести чюдеса, бывшаа въ

2U) Впрочемъ, за исключешемъ мощей митрополита 1оны, отъ которыхъ
ири самомъ ихъ перепесеши исцелился разслаблеиный отрокъ (Степен. кн, II,

89), И ЗПТ^МЪ постоянно время отъ времени совершались чудеса (II. С Р. Л.
VI, 196). Но это исключеше нисколько не противоречить и не колеблетъ пра
вильности того положешя, по которому чудеса были необходимы для прославле1пя того или другого угодника, а напротивъ подтверждаетъ его, такъ какъ и
митрополитъ 1она, благодаря этимъ чудесамъ, какъ мы видели, къ концу XV в.
прославлялся уже церковнымъ образомъ.
-,3) II. С. Р. Л. УШ, 201.
*•*) Ibid.

градЬ М оскве отъ гроба святаго митрополита Петра® 215). Другой
фактъ подобнаго записывашя мы им4емъ уже изъ начала второй по
ловины XV века. Именно, въ 1461 году въ Новгороде, во время пребывашя тамъ великаго князя М осковскаго Ваеил1я Васильевича слу
чилось чудо,— препод. Варлаамъ Хутынскш восвресилъ отрока Тумьгеня изъ мертвыхъ. Это чудо было тогда же оффищально описано,
вероятно, по поручешю великаго князя, Московскимъ митрополичьимъ
дьякомъ Родшномъ Кожухомъ 21й). С в е Ден 1й о записыванш чудесъ
другихъ святыхъ этого времени мы не имеемъ до самаго X Y I века.
Вцрочемъ, при ж ипяхъ святыхъ обыкновенно въ конце ихъ мы встре
чаемъ почти всегда более или менее полный реестръ ихъ чудесъ. Это
явлеше особенно становится заметнымъ съ ХУ века. И действительно,
присматриваясь къ жииямъ, явившимся въ это время, и авторомъ боль
шей части которыхъ былъ ПахомШ Логоеетъ, мы находимъ въ нихъ
всегда приложеше и этихъ чудесъ. Можно думать, что последш я были
заимствуемы въ житая изъ монастырскихъ записей чудесъ, которыя
велись тамъ, на чтб, невидимому, можетъ указывать и то обстоятель
с т в о , что ПахомШ Л о г о е е т ъ н е р е д к о для н а п и с а ш а т о г о или д р у г о г о
жится отправлялся въ монастырь, въ которомъ подвизался святой, для
собирашя матер1ала. Поэтому очень возможно, что въ числе последняго были и эти записи чудесъ. Наконецъ, то обстоятельство, что
обычай записывашя чудесъ въ X V I в е к е делается уже у насъ постояннымъ, можетъ говорить въ пользу того, что онъ п ол уч и л ъ свое на
ч ало раы Ье,

им енн о

въ

это тъ

п ер в ы й

п е р ю д ъ к а н о н и за щ и н а ш и х ъ

святыхъ. Но применялось ли это записываше чудесъ по отнош енш

къ к а ж д о м у св я то м у въ эт о м ъ п е р ю д 1!», н а эт о т ъ в о п р о с ъ , з а н е д о с т а т комъ данныхъ, сюда относящихся, трудно д ать

ответа.

Напротивъ,

находимъ изв'Ьсия, которыя свид-Ьтельств у ютъ о томъ, что чудеса

СВЯ

ТЫХЪ не всегда старательно записывались. Такъ, въ житш преп. К и
рилла Белоозерскаго, авторъ его— Пахомш Логоеетъ, сказавъ о погребенш преподобнаго, продолжаетъ далее: „множайша же ина чудеса
при животе бывшая блаженнаго Кирилла множества ради, паче же и

предъ многими л^ты быша, писашю не предашеся" **’).
Если же на основанш имеющихся изъ всего этого перюда двухъ
фактовъ записывашя чудесъ трудно положительно ответить на вопросъ:
прилагался ли этотъ обычай къ каждому святому, то еще труднее

3,s) Духовный ВЪстникъ, 1862 года 1, ирил. 4 , стр. 21.
г'°) II. С. Р. Л. т. VI, стр. 320.
г17) Рук. Сборн. Тр. С. Л. JV: 764, л. 2, пис, Паииемъ Ярославовымъ.

объяспить цель, съ какою въ указанныхъ случаяхъ канонизащи про
изводилась эта запись. То обстоятельство, что какъ въ первомъ слу
чай, такъ и во второмъ это записываше исходить отъ лица высшей
власти и, следовательно, им^етъ оффищальный характеръ, равно какъ
и чтеше въ первомъ случае этой записи въ церкви въ присутствш
князя и всего народа, — все это какъ будто даетъ достаточное основаше заключить намъ объ ихъ близкомъ отношееш къ канонизащи
того и другого святаго. Это отношеше подтверждается еще более,
если мы припомнимъ, что и на самомъ д еле это записываше совпадаетъ со временемъ канонизащи обоихъ этихъ святыхъ, о записи чу
десъ которыхъ мы сейчасъ разсуждаемъ. Такъ, мы выше видели, что
запись чудесъ св. П етра представлена была во Владимиръ епископу
Прохору, который и совершилъ тогда же канонизацш его (местную);
точно также и чудо преп. Варлаама Хутынскаго, записанное дьякомъ
Родюномъ Кожухомъ, совпадаетъ со временемъ начала его всеобщаго
почиташя. Поэтому можно думать, что въ данныхъ случаяхъ это записыван1е чудесъ имело ближайшее отношеше къ канонизащи. Но
трудно точнее определить это отношеше. Можно указать две цели,
съ какими эти чудеса святыхъ записывались. Вопервыхъ, цель оглашешя ихъ въ обществе Церкви и во-вторыхъ, возможность проверки
этихъ чудесъ. Поэтому, если мы докажемъ далее, что въ Русской
Церкви въ это время существовало это правило проверки чудесъ, то
тогд а л егко будетъ и записываше последнихъ объяснить этимъ правилом ъ.

Какъ можно уже видеть изъ представленной исторш канонизащи
каждаго святаго въ отдельности, сведенш о существовании правила

проверки Высшею церковною в л а с т т чудесъ и о постоянномъ прим £ н е в ш его п ри с о в е р ш е н ш ея со х р а н и л о с ь о ч ен ь м ало.

В ъ д о -м о н -

гольскШ перюдъ такую проверку можно предполагать относительно
чудесъ, совершавшихся при мощахъ Бориса и Г л е б а . Основашемъ
для такого предположешя можетъ служить замечаш е летописца, ука
занное нами уже при изложенш исторш канонизащи преп. беодошя

Печерскаго, что некоторые митрополиты Греки не

в е р и л и св я то сти

Русскихъ угодниковъ. Такое neeep ie митрополита Грека въ святость
нашихъ угодниковъ естественно должно было заставить его съ осо
бенною осторожностью отнестись къ чудесамъ свв. Бориса и Г л е б а
и проверить ихъ. Изъ последующаго времени этого перюда мы име
емъ два факта подобнаго рода проверки чудесъ высшею духовною
властью. Первый фактъ такой поверки чудесъ высшею церковною
властью мы встречаемъ въ исторш канонизащ и Ярославскихъ чудо-

творцевъ. Мы видели уже, что когда отъ открывшихся мощей стали
совершаться мнопя чудеса, то игуменъ съ брайей сочли нужнымъ
донести какъ о мощахъ, такъ и объ этихъ чудесахъ Ростовскому епи
скопу Трдфону, къ епархш котораго принадлежалъ Ярославль. Этотъ
епископъ, какъ читаемъ въ Степенной книге и СофШскомъ ВременникЬ, „слышавъ, яко многа чудеса и исцелеш’я у гроба святыхъ бываютъ во граде Ярославли отъ мощей новоявленныхъ чудотворецъ
благов'Ьрнаго великаго князя беодора Ростиславича Смоленскаго и
Ярославскаго и сыновъ его Давида и Константина, и бысть невер1емъ одержимъ о чудесахъ святыхъ, и непшевая, яко ложь есть, и
посла во градъ Ярославль вид^ти и известно испытати Ростовскаго
протопопа, Констянтина именемъ", чтобы, какъ последшй самъ высказалъ игумену цель своего п р и б ь т я въ монастырь Спаса, „дозрети
вашихъ чудотворцевъ, како будутъ въ телеси лежать, и како исцелешя многа творятъ, истина ли то будетъ или лжа на прелесть чело
в е к о м ^ 348). Другой фактъ, хотя и не такой решительный и ясный,
какъ вышеприведенный,— это чтеш е записи чудесъ при канонизащи
св. П етра, митрополита Московскаго 219).
Само собою разумеется, что трудно на основанш двухъ имею
щихся на лицо фактовъ проверки чудесъ сделать заключеше къ сущ ествованш общаго правила, которое постоянно практиковалось бы
при совершенш канонизащи въ это время. Сделать такой выводъ не
позволяетъ намъ отсутств1е свидетельствъ и указанШ на применеше
этого правила въ другихъ случаяхъ

канонизацш

святыхъ этого вре-

мени. Но те же факты, не дозволяя признать этого правила общимъ
правиломъ, въ то же время свидетельствуютъ о томъ, что оно все-

таки существовало въ практик! Церкви и иногда применялось. Въ
пользу этого положешя можно привести, кроме того, и некоторыя
друпя соображешя. Такъ, мы уже говорили о невЬрш митрополитовъ
Грековъ въ святость Русскихъ святыхъ, которое должно было способ-

г|8) Степей, кн. ч. I, 398; Соф. Врем. II, 12— 13.

*19) В проадгь иногда запись чудесъ читалась въ церкви предъ народомъ
не съ ц’Ьлью проверки ихъ (КлючевскШ, Жит1я, 421), а просто съ целью оглашешя ихъ. Поэтому нельзя ли предполагать подобную же цель и при чтенш
записи чудесъ митроп. Петра? Но намъ кажется, что въ данномъ случай подоб
ной цели нельзя предполагать. Что здесь действительно была поверка, на это
можетъ указывать свидетельство иноверца, который своимъ личнымъ показашемъ снова подтверждаешь свое видЪшс, безъ сомнеш я уже внесенное въ общую
запись.

ствовать явленно обычая поверки чудесъ въ самое же первое время
совершения у насъ канонизащи нашихъ святыхъ. Съ другой стороны,
въ последующее время, какъ можно заключать изъ словъ протопопа
Константина, посланнаго свидетельствовать новоявленныя мощи Ярославскихъ чудотворцевъ, въ церковной жизни того времени были
явлешя, которыя могли служить достаточнымъ побуждешемъ для применеш я правила о повЬрке чудесъ. Въ летописяхъ между прочимъ
разсказывается, что этотъ протопопъ Константинъ, „пришедъ въ цер
ковь, яряся на игумена, мня симъ чудотворешемъ игуменъ много бо
гатство прюбрете, еже приношаху гражане на молебны къ рац е ихъ
приходяще* s20). Если же въ то время действительно могли быть таюя явлешя, на кашя намекаетъ протопопъ, то естественно они могли
быть сильнымъ побуждешемъ къ приложенш на практике правила
поверки чудесъ, чтб мы и видимъ на прим ере Трифопа, епископа
Ростовскаго, пославшаго съ целью поверки чудесъ Ярославскихъ чу
дотворцевъ своего протопопа. Такимъ образомъ, въ виду указанныхъ
нами Фактовъ и соображешй мы должны сделать то заключеше, что
правило о поверке чудесъ въ этотъ перюдъ существовало въ нашей
Церкви, хотя и не всегда прилагалось при совершенш канонизащи,
или другими словами, что оно не было общимъ и постояннымъ правиломъ.
реш ивъ вопросъ о сущ ествовали въ практике Русской Церкви
этого времени при совершенш ею канонизащи святыхъ правила по
верки высшею в л а с т т ихъ чудесъ, можно ответить и на вопросъ о
существовании у насъ въ это время правила записывашя последнихъ. Это правило стоитъ въ тЬсной и прямой связи съ правиломъ

пов'Ьрки чудесъ, потому что для того, чтобы

выполнить последнее,

необходимъ списокъ или запись ихъ. Поэтому, если было у насъ въ
это время правило пов'Ьрки чудесъ, то о чевидца долгьешъ былъ быть

и обычай ихъ записывашя. Этотъ выводъ подтверждается и указанными
выше фактами записывашя чудесъ при канонизащи св. П етра и В ар
лаама Хутынскаго, записывашя, которое и было именно сделано въ

ц’Ь ляхъ поверки ихъ. Н о такъ какъ общаго и постояннаго правила
поверки чудесъ во весь перюдъ этотъ, какъ мы видели, не существо
вало, то, следовательно, и правило записывашя чудесъ, стоящее въ
тесной связи съ первымъ, также не было общимъ и постояннымъ.
Этимъ и объясняется частш то странное на первый взглядъ обстоя

тельство, что такъ мало сохранилось указашй на приложеше этихъ
правилъ при совершенш канонизацш святыхъ этого перюда. Съ дру
гой стороны, факты канонизацш, совершавнпеся у насъ въ этотъ пе
рюдъ, могли и не требовать приложешя къ себе этихъ правилъ. Д ей
ствительно, присматриваясь къ нимъ, мы видимъ, что они и сами по
себе были таковы, что не требовали ни записывашя чудесъ, ни ихъ
поверки. То и другое имело бы место тогда, еслибы святые, которые
были причтены у насъ въ это время къ лику святыхъ, жили бы или
задолго до времени совершешя канонизащ и, или бы где-нибудь вдали
отъ центральной духовной власти; очевидно, что при сущ ествовали
обоихъ этихъ условш письменныя записи чудесъ святаго, которыя
могли бы быть представлены высшей духовной власти при его кано
низащи, действительно являлись бы необходимыми. Между темъ, мноrie святые, канонизованные въ этотъ перюдъ, не нуждались въ этихъ
предварительныхъ формальностяхъ, такъ какъ канонизащя ихъ была
совершаема или самими митрополитами, или местными епископами,
которые были непосредственными очевидцами чудесъ, совершавшихся
святыми и, значитъ, записыванье ихъ и поверка были бы только ли
шенною всякаго смысла формальностью. Таковы, наприм., святые:
Алексш, митрополитъ Московсшй, ЛеонтШ, Hcaia и Игнатш, епископы
Ростовсше.
Однако страннымъ можетъ казаться то обстоятельство, что въ
послЗздуюнцй перюдъ канонизащи,

именно

на

Макарьевскихъ собо-

рахъ и после нихъ, мы видимъ уже постоянное приложеше обоихъ
этихъ правилъ. К акъ известно, канонизащи на соборе 1549 года
предшествовали „обыски о новыхъ чудотворцахъ", производивппеся
епарх1альными арх!ереями, которые, собирая ж ийя, каноны и чудеса
м'Ьстныхъ святыхъ, поверяли ихъ, руководствуясь при этомъ
шями мЗзстныхъ жителей всякаго звашя.

Точно также и

ноказа-

въ п осл е

дующее время после этого собора канонизащя того или другого свя
таго всегда сопровождалась, какъ увидимъ ниже, подобнаго же рода
„обысками". Неужели, спрашивается, эти правила явились и вырабо
таны были только на М акарьевскихъ соборахъ, со времени которыхъ

начинается ихъ постоянное употреблеш е въ практик^ нашей Церкви?
Само собою разумеется, что на этотъ вопросъ после всего сказаннаго нами о сущ ествовали правилъ записывашя и поверки чудесъ въ
этотъ перюдъ мы должны дать отрицательный ответъ. Правила эти
существовали, какъ мы видели, уже задолго до М акарьевскихъ соборовъ въ практтгб Русской Церкви и, если они въ последней въ
это время не всегда прилагались къ канонизащ и святыхъ, такъ это

зависало отъ особенныхъ условш времени, а вовсе не отъ того, что
бы ихъ совсЬмъ не было. Между гЬмъ ко времени Макарьевскихъ
соборовъ эти особенный ycaOBia, которыя, какъ мы видели, делали
излишнимъ въ пекоторыхъ случаяхъ совершешя канонизацш прим еHeeie этихъ формальностей, совершенно изменились. Ко второй поло
вине X V I века у насъ произошли важныя перемены какъ въ граж
данской жизни, такъ и въ церковной. Въ первой эта перемена вы
разилась усилешемъ великаго князя Московскаго, чтб повело за со
бою объединеше подъ его высокую и мощную державу всехъ дотолЬ
разрозненныхъ и обособленныхъ частей Русской земли. Во второй
эта перемена выразилась въ бблынемъ подчиненш местныхъ епископовъ власти Московскаго митрополита, чтб повело за собою усилеше
централизацш въ Русской Церкви. Это последнее въ частности, въ
приложенш къ канонизащи святыхъ повело за собою ту перемену,
что право совершешя ея, какъ увидимъ ниже, съ этихъ поръ пере
шло къ высшей центральной власти Русской Церкви, какую представлялъ въ своемъ лице митрополитъ со своимъ соборомъ. Эта незначи
тельная, повидимому, перемена произвела, однако, весьма важныя
последсттая. Ибо съ этихъ поръ канонизащя, всегда совершаясь митрополитомъ, требовала для своего совершешя исполнешя многихъ
формальностей, которыя прежде устранялись личнымъ свидетельствомъ.
Эти формальности более всего касались чудесъ, запись и поверка
которыхъ сделались необходимымъ услов1емъ совершешя канонизащи
того или другого святаго. Практическое применеш е этихъ формаль
ностей мы уже встречаемъ въ начале X V I века, до соборовъ 1547 и
1549 годовъ. Такъ, въ первой половине этого века мы встречаемъ

два факта канонизащи: 1акова Боровицкаго и Андрея Смоленска™ и
при этомъ канонизащи каждаго изъ нихъ предшествовалъ обыскъ или

предварительное изследоваше, при которомъ мы находимъ и записи
чудесъ и поверку ихъ. Применеш е въ данныхъ случаяхъ обоихъ
этихъ правилъ вполне объясняется именно тою переменою въ жизни
Церкви и государства, ближайшимъ последств1емъ которой по отношешю къ канонизацш святыхъ былъ переходъ

права совершешя ея

къ центральной власти Церкви.
Къ числу правилъ совершешя канонизащи того или другого свя
таго относится сви цетельствоваше высшею духовною властью житШ и
службъ святымъ по ихъ написанш. Существовало-ли такое свидетельс т ш в а т ё во все это время въ нашей Русской Церкви, и въ чемъ оно
выражалось? Но прежде чемъ ответить на этотъ вопросъ, намъ нужно
выяснить отношеше житШ и службъ къ канонизащ и святыхъ вообще.

По этому вопросу въ нашей литературе уже высказано определенное
мнеш е и намъ остается его только проверить. По этому м ненш , „составлеше жизнеописанш нашихъ нодвижниковъ стоить въ тесной свя
зи съ вопросомъ о признанш ихъ святыми, и такое мнеш е им^етъ
известную долю значеш я. Действительно, когда признавали кого-ни
будь святымъ и полагали чтить его память, то въ это время особенно
заботились о составленш ему жизнеописаш я;— таковъ несомненно
былъ векъ MaKapifl. Но въ этомъ случае нужно строго различать
признаше почиташя местнаго отъ всероссШскаго, потому что призна
вавшие менее заботились о составленш жизнеописаний святыхъ местно
чтимыхъ. Эта литературная деятельность въ составленш жизнеописашй, имевшая большую связь съ инищативой сверху, строго должна
быть отличена отъ инищативы лигературныя дела снизу. Инициа
тива литературнаго дела, начинавшаяся сверху, имела въ виду
искусную редакцш жизнеописашя, такъ что въ вопросе о редакщ яхъ искусно составленныхъ господствующее мнеш е можетъ иметь
свое приложеше" 22‘). Собранные нами факты изъ исторш кано
низащи этого перюда вполне подтверждаюсь это мнеш е. Прежде
всего, на основанш ихъ мы можемъ сделать то заключеше, что
ж иия, а равно и службы святымъ составляли необходимое услов!е
для ихъ церковнаго прославлешя. Несколько позднее, именно въ
коицЬ X V I века, епископъ Варлаамъ, въ описанш чудесъ Евфросинш Суздальской, объясняя, чтб подобаетъ святымъ, перечисляешь
стихиры, канонъ и жиме 22S). Въ этотъ же перюдъ хотя мы и не
встречаемъ столь ясно выраженнаго требовашя, но темъ не менее
практика этого времени показываетъ, что последнее существовало.

Ибо всегда канонизацш того или другого святаго сопровождалась появлешемъ ж и т его и составлешемъ службы ему. Впрочемъ, въ этомъ
отношеаш собранные нами факты дозволяютъ намъ сделать выводъ
двоякаго рода. Прежде всего, иногда ж и й е святаго появлялось задол
го до его церковной канонизащи, какъ напр. преп. б е о д о а я Печерскаго, Варлаама Хутынскаго, Никиты Переяславскаго, св. Исаш

Ростовскаго, св. великаго князя М ихаила Червиговскаго, С ерия Р а 
донежскаго (Епифав1евская редакщ я) и др., и въ этомъ случае оно
обыкновенно подготовляло канонизащю и вызывало ее. Иногда же
оно являлось уже по поводу совершешя канонизацш и составлялось
после нея; въ этомъ последнемъ случае ж и п е было следств1емъ цер-

гг1) Некрасовъ, Зарожд. Н а ц ш . Литер. 133— 134.
ггз) КлючевскШ, Ж и т , 386.

ковной канонизащи. Таково, напр., появлеше житш Л еония, еп. Ростовскаго, Петра и Алексея, митрополитовъ Московскихъ, препод. Ки
рилла Б4лозерскаго. При этомъ не трудно заметить, что инищатива
первыхъ жи'Нй всегда выходила снизу, тогда какъ инищатива составлешя вторыхъ принадлежала высшей власти Русской Церкви, епи
скопу или митрополиту съ соборомъ, какъ составлены, напр., вей Пахом1евск1я жит!я и ж иие Ярославскихъ чудотворцевъ, написанное
1еромонахомъ Антошемъ. Но какъ бы то ни было, жит1е святаго,
являлось-ли оно до или посл'Ь канонизащи, всегда составляло необ
ходимое y ^ o e ie ея. Все, что сказано о жит1яхъ, вполн'Ь приложимо
и къ сдужбамъ, которыя, какъ и первыя, являлись иногда до канони
защи (и въ этомъ случай онЪ составлялись въ большинства случаевъ
безъ ведома высшей власти), а иногда посл'Ь нея (и въ этомъ слу
чай инищатива составлетя ихъ принадлежала последней), составляли
также необходимое услов1е канонизацш , подготовляя или сопровож
дая ее.
Такъ какъ житсе и служба имЬли церковное употреблеше, то
само собою разумеется, что онЗ:, прежде чЗшъ получить таковое знач е т е , должны были быть, если не просмотрены, то, по крайней M ip i,
одобрены высшею духовною властью. По н4которымъ фактамъ можно
заключать, что такой надзоръ высшей власти надъ жииями и служ
бами существовалъ въ нашей Церкви и въ это время. Такъ, въ одной
изъ редашйй ж иия св. Алекс1я, митрополита Московскаго, между про-

чимъ говорится, что составленная Питиримомъ, епископомъ Пермскимъ, служба въ честь открыт!я мощей его принесена была имъ къ
митрополиту Ioirb; загЬмъ съ вероятностью можно предполагать, что

все службы, которыя писались по поручение высшей власти, пред
ставлялись ей на разсмотр'Ьте и одобрение. Но какъ производилось это
разсмотр-bnie жи-пй и службъ въ данный перюдъ и въ чемъ оно состо
яло,— на этотъ вопросъ, за неим'Ьшемъ св'ЬденШ, трудно сказать чтонибудь положительное. Впрочемъ, относительно второй половины во
проса еще можно сделать болЬе или мен'Ье вЬроятныя предполож етя.

Известно, что у насъ д м житШ и службъ существовала особенная форма
или стиль, котораго наши агшбюграфы строго всегда и держались. По

этому можно думать, что „оффищальный церковный надзоръ бодрствовалъ только надъ установленнымъ стилемъ жийя. Простыя бйграфичесмя записи не годились для церковной службы и мало распространя
лись даже въ неоффищальной читающей сред'Ь" 2i5). Последнее пред-

положеше очень вероятно, если мы примемъ во внимаше то обстоя
тельство, что и въ последующее время на М акарьевскихъ соборахъ
и после нихъ этотъ надзоръ, какъ увидимъ ниже, не т е л ъ дальше
внешней стороны житШ и службъ или ихъ стиля.
Намъ остается еще разсмотр^ть одно правило, которое въ н а
стоящее время составляетъ одно изъ необходимыхъ условШ совершешя канонизащ и,— это н е т д ^ т е мощей. Собранные нами факты датотъ
намъ право сделать затшочеше, что какъ въ Греческой Церкви нетлеш е мощей не было необходимымъ услов1емъ для совершешя канонизащй, такъ и въ Русской такого услов1я за весь этотъ перюдъ не
существовало. Въ до-монгольскШ перюдъ всЬ святые были канонизо
ваны или р ан ее о т к р ь т я мощей ихъ, или гораздо поздп'Ье. Такъ,
мощи Бориса и Глеба, бывъ открыты, найдены нетленными, но учре
дить праздникъ въ честь ихъ или канонизовать ихъ реш ено было
прежде, ч'Ьмъ открыты были мощи. Въ известш о канонизащи преп.
6еодос1я ничего не говорится о его мощахъ. Св. Леонтш былъ канонизованъ не тотчасъ и не вскоре после того, какъ были открыты и
найдены нетленными его мощи 22<). Хотя открьш е мощей Исаш,
епископа Ростовскаго, и произошло вм есте съ открьшемъ мощей
св. Леонт1я, однако, какъ мы видели, Hcaifl и после долгое время не
былъ канонизованъ, чтб несомненно доказываетъ, что фактъ нетлешя
мощей того или другого святаго не былъ услов^емъ для его церковнаго прославлешя.
Точно также и въ последующее время въ нашей Церкви кано
низащя святыхъ, какъ показываюгъ собранные нами факты, не обу
словливалась нетлешемъ ихъ мощей 215). Такъ, присматриваясь къ
т )

ГолубинскШ Е. Е., Ц. И. I, 2, 3 4 1 — 42,

->г5) Какъ въ Греческой Церкви, такъ и въ Русской подъ негл'Ьщемъ мо
щей не разумелась непременно целость всего тела, а только целость костей.
Прежде всего, говоритъ Е. Е. ГолубинскШ, самое слово „мощи" значить именно
кости (отъ глагола „мощи“ , мочь т. е. то въ человеческомъ гЬле, чтб придаете
ему силу, крепость, каковы кости) и съ совершенною ясностью пногда употреб

ляется въ старомъ язык11 ддя обозначеш ихъ однвхъ, а не ц1иыхъ тУ ъ ; въ
1 4 7 2 году въ М оскве, 110 случаю перестройки Успенсваго собора, открывали
гробы митрополитовъ, и въ одной летописи читаемъ о результате досмотра:
я1ону ц 1ш суща обретоша, Фот'Ья же цела суща не всего, еаины ноги толико
въ T i.iti, a KmipiaHa всего истлЪ вш а,

едины мощ и“ (II. С. Р. Л

VI, 1 9 5 ). Что

касается въ частности и собственно мощей святыхъ, то упомянутый выше лЪтописецъ прямо и ясно :,ысказываетъ, что нодъ мощами святыхъ должно разуметь
ости и говоритъ о простомъ народЪ: „кой толко не въ тел'Ь лежитъ, тотъ у нихъ

ходу канонизацш у насъ за это время, мы видимъ, что одни святые,

ire святъ, а того не помянуть, яко кости наги источаютъ исцЪлешя" (Ibid.
196). ЗиновШ ОтенскШ въ своемъ „Истины показанш ", писанномъ въ 1566 г.,
говоритъ: „во святыхъ Господнихъ въ церквахъ положенныхъ, воистинну
удивляетъ вся воля Бо!Мя: чудо бо преславно воистинну— кости голы сухи на
всяк 1я недуги и болезни исцелеш я точатъ и бЬсовъ прогоняю тся. Въ грамоте
Новгородскаго митрополита Питирима отъ 1667 года читаемъ о мощахъ Нила
Столбенскаго: „гробъ и тело его святое земли предадеся, а мощи святйя его
целы всЬ“ (А. И. IV, 2 0 7 ). Если съ сейчасъ приведенными указашями относи
тельно значешя и употреблешя слова мощи мы обратимся къ изв4ст1ямъ о мо
щахъ святыхъ перюда до-монгольскаго, то увидимъ, что и они въ некоторыхъ
случаяхъ говорятъ о костяхъ, а не о цЪлыхъ тблахъ. Первоначальный нашъ
л'Ьтописецъ, бывнпй монахомъ Печерскаго монастыря и самъ откапывавпйй, но
поручешю игумена, мощи преп. веодом я, говоритъ: „прокопахъ (место въ пе
щере, где положенъ былъ Оеодосмй) велми и вид’Ь хомъ (съ товаршцемъ) и (0еодоын) лежащь мощьми, но состава не распалися беша и власи главнш притяскли бяху“; оборотъ „мощьми“ и слово „состави* при соображенш указаннаго
выше не оставляетъ сомнешя, что лЪтописецъ говоритъ объ обнаженныхъ ко
стяхъ, нри чемъ вместо не совсЬмъ определенна™ „не распалися беш а“ въ
некоторыхъ спискахъ стоитъ совершенно определенное „не разсыпалися быша“ .
О мощахъ Бориса и Глеба, Л е о н т и Исаш сказаш я говорятъ какъ о ц’Ь лыхъ
телахъ (Голубинскгё, Е. Е. Ц. И. I, 2, 3 4 2 — 43 ).
Если въ до-монгольскШ перюдъ, какъ думаетъ Е. Е. ГолубинскШ, мощи
святыхъ полагались у насъ не на вскрытш въ томъ смысла, что оставлялась
открытою верхняя гробовая доска, а въ наглухо закрытыхъ гробахъ (Ibid. 4 4 3 ),
то въ п о с л е д у ю щ е е в р е м я у н а с ъ , к а ж е т с я , с т а л и п р е и м у щ е с т в е н н о п о л а г а т ь
мощи святыхъ открытыми. Именно, такъ лежали мощи св. С ерия Радонежскаго>
1оны и Алекшя, митрополитовъ Московскихъ, и И г н а т Роотовскаго. На такой
именно обычай положеш'я мощей у насъ въ этотъ перюдъ указываетъ самъ
князь Иванъ Васильевичъ Ш, свидетельство котораго въ этомъ случае имЪетъ
особенное значеше. Последшй, npiexaBinn въ Новгородъ, отправился поклониться
гробу Варлаама Х уты ж -иаго. У вид авш и, что мощи преподобнаго лежать подъ
спудомъ, князь обратился къ игумену монастыря съ вопросомъ: „почто не скрываютъ раки чудотворца Варлаама и къ мощамъ его пе прикладываются, яко
есть обычай у вегъхъ святыхъ великшъ чудотворцевъ, къ честнымъ и свя
тымъ ихъ мощемъ прикасаются и цЬлуютъ, яко же на Москве у чудотворцевъ
А леш я, 1оны митрополитовъ и у Серия чудотворца" (II. С. Р. Л. Ill, 2 4 1 — 2).
Впрочемъ, какъ въ это время мощи некоторыхъ святыхъ, какъ напр. Леомчя,
Исай», Варлаама Хутынскаго Дмитр1я Прилуцкаго, такъ и въ последующее вре
мя, полагались подъ спудомъ, т. е. совершенно скрытыми въ земле. Почему оне
не были полагаемы на в е в р к т и , — на этотъ вопросъ трудно ответить, тЪмъ
бол^е, что некоторый изъ нихъ были свидетельствованы и фактъ нетлеш я ихъ
былъ конотатированъ, какъ, напр., преп. Варлаама Хутынскаго,

какъ, напр., Петръ, митрополитъ Московскш, преп. Кириллъ Б е л о озерскш, Варлаамъ Хутынскш были канонизованы задолго до откры
л а ихъ мощей; друг!е, напротивъ, какъ вапр. св. ИгнатШ, еп. Ростовскш, преп. Серий РадонежскШ, св. А л е га й , митрополитъ Москов
с к и , св. веодоръ Ярославск!й и чада е г о —Давидъ и Константивъ
были канонизованы уже после о б р е т е т я мощей ихъ.
Если же о т к р ь т е и о б р е т е т е мощей не всегда вело за собою
канонизащю святаго, то естественно рождается вопросъ: какая же
была цель открытш ихъ? Авторы какъ краткихъ житШ Л еон™ и
Исаш, такъ и повестей объ открытш мощей святыхъ, являвшихся у
насъ въ последующее время этого перюда, какъ, напр., преп. С ерия,
Алекс1я и Ярославскихъ чудотворцевъ, говоря объ о т к р ь т а ихъ мо
щей и обретенш последнихъ нетленными, выражаюгъ такую радость,
что какъ бы это было уже самымъ прославлешемъ святыхъ. Изъ
сего можно заключать, что петлеш е мощей, если и не служило условк'мъ канонизащи, то подготовляло её. Что действительно такое зна
чеш е и на самомъ дЬлЬ имело это о б р е т е т е мощей нетленными,
это видно изъ некоторыхъ фактовъ этого времени. Такъ, канонизащя
некоторыхъ святыхъ вызвана была именно обретешемъ ихъ мощей,
о чемъ можно судить по ходу канонизащи св. АлекЫя и Ярослав
скихъ князей, поводомъ и побуждешемъ къ которой именно послу
жило открыие мощей этихъ святыхъ. Кроме того, о т к р ь т е мощей
того или другого святаго, не сопровождаясь церковнымъ его прослав
лешемъ, всегда вело за собою местное почиташе угодника. Св. Л еон
тш, Михаил ъ Черниговскш и его бояринъ веодоръ, Ceprift Радонеж 
скШ, Игнатш РостовскШ,— все эти святые начали уже местно чтиться,
какъ мы видЬли, со времени открьш я ихъ мощей, Н агляднее всего
это можно показать на св. Исаш Ростовскомъ, который со времени

открыли мощей, хотя не былъ канонизованъ, но местно чтился. Въ
жит!и его читаемъ, что образъ св. Исаш, стоявипй надъ его гробни

цей, все почитаютъ и поклоняются ему 22е).
Свидетельствоваше мощей,"которое въ последующее время всегда
предшествовало открытш ихъ, и которое сопровождалось иногда очень
сложными формальностями, мы во весь этотъ продолжительный п е
рюдъ встр’Ь чаемъ только однажды, — это при открытш мощей Яро
славскихъ чудотворцевъ, когда Ростовсшй епископъ Трифонъ послалъ
своего протопопа Константина „дозрети чудотворцевъ, како будутъ въ

Прав. СобесЪдц. 1858, I, 447.

гЬлеси лежатъ, и како исцелеш я многа творятъ“ 55;). Но этоть факгъ,
однако, не можетъ служить основашемъ для какихъ бы то ни было
выводовъ относительно существовашя въ практик^ нашей Церкви за
это время свид'Ьтельствовашя мощей, какъ постояннаго правила со
вершешя канонизацш; ибо если последняя совершалась до открьшя
мощей, то само собою разумеется, что свидетельствовашя ихъ и не
могло быть. Съ другой стороны, основываясь на молчанш нашихъ
летописей объ этомъ, можно думать, что и вообще свид’Ь тельствоваHie мощей у насъ въ это время не практиковалось; въ противномъ
случай, наши летописцы не преминули бы занести таы е важные
факты въ свои хроники.
III.
Изъ представленнаго обозрешя исторш канонизацш нашихъ свя
тыхъ за все это время, мы видимъ прежде всего, что они были кано
низованы собственною властью нашей Церкви безъ сношешя съ
патр1архами Константинопольскими, отъ которыхъ долгое время этого
перюда она зависела. Единственное исключеше изъ этого общаго
правила представляетъ канонизащя 1339 года св. П етра, митрополита
Московскаго, совершенная по сношешю съ Константинопольскимъ
патр1архомъ 1оанномъ X IY , которая, какъ вызванная особыми целями,
чисто политическими, при сужденш о томъ, кому принадлежало въ
этотъ перюдъ право совершешя канонизацш святыхъ и не можетъ
браться въ счетъ. Такимъ образомъ, Русская Церковь, хотя въ ббльшую часть этого nepiosa и стояла въ бйлыней или меньшей зависи
мости отъ Константинопольскаго naTpiapxa, но канонизащю своихъ
святыхъ совершала собственною своею властью. Такъ это было, какъ
мы в и д ’ё л н , и въ Церкви Греческой, гдй канонизащ я святыхъ точно

также принадлежала предстоятелямъ местныхъ Церквей.
Собранные нами факты изъ истор1я канонизащи святыхъ этого
перюда позволяютъ намъ сделать по вопросу о томъ, кому принадле
жало право канонизащи въ нашей Церкви за это время, бол'Ье или
мен'Ье точные выводы. Внимательно присматриваясь ко всЬмъ этимъ
фактамъ, не трудно вывести изъ нихъ два обпця правила относительно
права совершешя канонизащи. Обращая внимаше на святыхъ, всеобще
чтимыхъ въ это время въ Русской Церкви и о канонизащи которыхъ
сохранились св'Ьд'Ътя, мы видимъ, что всЬ они были канонизованы
или митрополитомъ однимъ, или же съ соборомъ епископовъ. Именно,

такъ канонизованы были: св. Борисъ и Гл'Ьбъ, беодосШ Печерскш,
св. Алексш, митрополитъ Московскш; митрополитъ одинъ или съ соборомъ епископовъ учреждалъ имъ праздники; по порученш его и
собора были составляемы жится ихъ и службы. Къ этому же классу
можно отнести и слЪдующихъ святыхъ этого перюда: преподобныхъ
Серия Радонежскаго, Кирилла Велоозерскаго, веодора, князя Ярославскаго и чадъ его Давида я Константина, о которыхъ, какъ мы
видели, сохранились изв^сия, что ж ипя и службы имъ составлены
были по порученш митрополита и великаго князя. Присматриваясь
же къ канонизащи остальныхъ святыхъ этого перюда, не трудно за
метить, что канонизащя ихъ, сперва местная, совершалась только
мйстпымъ епискоиомъ, по благословенш котораго установлялось праздновяше памяти ихъ, и составлялись службы и ж и и я имъ. Такъ, напр.,
канонизованы были: св. Леонтш и Hcaifl, епископы Ростовсюе, Арсеiiiil, еп. Тверской, Стефанъ, еп. ПермскШ, преп. Савва ВишерскШ и —
какъ можно съ вероятностью думать— Владимиръ святой, преп. Анто
ши Печерсмй, Михаилъ, князь Черниговсий и его бояринъ веодоръ,
преп. АвраамШ РостовскШ, ИгнатШ, епископъ Р о с то в ш й и Никита
Переяславсий.
Сстается при этомъ еще решить одинъ вопросъ: совершалась ли
канонизащя местныхъ святыхъ съ разр'Ьшешя высшей духовной
власти Русской Церкви, которую въ это время сосредоточивалъ въ
своемъ лице митрополитъ, или же единственно властш одного ийстнаго епарх1альнаго владыки безъ всякаго сношешя и разр'Ьшешя
перваго? Кажется, нужно было бы ожидать, что канонизащя святыхъ

должна стоять выше компетенцш одного местнаго apxiepea, исключи
тельно завися отъ высшей власти въ Церкви. Но практика пашей
Русской Церкви разсматриваемаго нами перюда пе подтверждаете
этого. Напротивъ, не только, какъ

мы видели, канонизащя святыхъ
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ворятъ объ этомъ, совершенно умалчиваютъ о какихъ бы то ни было
сношешяхъ по этому поводу съ митрополитомъ. Такимъ образомъ можно
думать, что канонизащ я местныхъ святыхъ совершалась местными

епископами безъ сношешя съ митрополитомъ. Этотъ выводъ прюбрЬтаеть еще бблыпую вероятность, если мы припомнимъ, что и въ Гре
ческой Церкви канонизащя святыхъ, очень долго сохранявшая м ест
ный характеръ, совершалась местными епископами.
Въ тЬсной связи съ только что разсмотреннымъ нами вопросомъ
стоитъ и вопросъ о характере канонизацш и объ условливаемомъ
имъ характере почиташя нашихъ святыхъ въ это время. Во весь

этотъ перюдъ весьма продолжительный мы можемъ указать только не
более семи святыхъ, во всей Русской Церкви прославляемыхъ, именно:
св. Бориса и Глеба, 0еодос1я Печерскаго, св. равноапостольныхъ В л а 
димира и Ольгу, Петра и А л е т я , митрополитовъ Московскихъ. Только
эти святые преимущественно во весь этотъ перюдъ вносились въ древH’bftmie харатейные месяцесловы и прологи; по крайней м ер е въ боль
шинства дошедшихъ до насъ памятниковъ этого рода намъ чаще всего
встречаются имена этихъ святыхъ. Точно также и праздники, въ честь
ихъ установленные, торжественно совершались во всей Русской Ц ер 
кви. Между т’Ьмъ, мы видели, что к р о м е этихъ святыхъ въ этотъ
перюдъ было не мало другихъ подвижниковъ, память которыхъ, прежде
ч'Ьмъ сделаться всеобще празднуемою, долгое неопределенное время
совершалась только м'Ьстно. К ъ числу иослЬдняго рода святыхъ отно
сятся всЬ npo4ie святые, канонизащю которыхъ мы разсматривали въ
первой части настоящей главы. В с е эти святые вносились долгое время
только въ местные святцы и прославлялись иерковнымъ образомъ
только ВЪ ТОЙ местности, г д е они жили, подвизались И где покоятся
св. мощи ихъ. Отсюда, значитъ, и канонизащ я святыхъ у насъ но
сила, главнымъ образомъ, въ это время местный характеръ. Таковъ,
впрочемъ, характеръ канонизацш у насъ и долженъ былъ быть; ибо
въ Греческой Церкви, которой во всемъ подражала Церковь Русская,
канопизащя святыхъ точно также носила исключительно почти м ест
ный характеръ. Последшй тамъ обусловливался, главнымъ образомъ,
темъ обстоятельствомъ, что право совершешя ея принадлежало м ест
ному епископу. Точно также и въ Русской Церкви, какъ мы вид-Ьли,

право совершешя канонизащи продолжало оставаться за епарх1альными арх1ереями до самой половины X V I века, когда это право пере

шло исключительно къ высшей центральной власти Русской Церкви.
А такъ какъ

власть каждаго епарх1альнаго apxiepefl

т о л ь к о п а о д и н ъ о к р у г а , с о ст а в л я ю щ ей

его

простирается

e n a p x ir o , т о , о ч е в и д н о , И

канонизащя того или другого святаго, совершенная имъ, должна была
иметь силу для этой только епархш. Действительно мы и видимъ, что
святые, канонизованные только властью мЬстнаго епископа, какъ, папр.,
св. Леоптш и Иса1я Ростовсю е, Арсешй Тверской и Стефанъ Нермсшй и др., очень долгое время оставались только мЬстно чтимыми
святыми.
Если же канонизащя нашихъ святыхъ за весь этотъ перюдъ
преимущественно носила местный характеръ, то естественно ожидать,
что такой же характеръ носило и почиташе святыхъ. Действительно,
присматриваясь къ внутренней жизни Русскаго народа за все это время,

мы видимъ, что п оч и тате святыхъ тогда у насъ было исключительно
местнымъ. Святой прославлялся только въ своей местности, гд^ онъ
родился, подвизался. Правда, были за этотъ перюдъ некоторые свя
тые, прославляемые всею Русскою Церковью; но число ихъ сравни
тельно съ общимъ количествомъ местно чтимыхъ въ это время угодпиковъ очень незначительно. Это теоретическое мнЬше, выведенное
a prio ri изъ характера за этотъ перюдъ канонизацш нашихъ святыхъ,
вполнЬ подтверждается и некоторыми историческими памятниками того
времени. Всего лучше и яснЬе этотъ местный взглядъ древне-русскаго
человека на святыхъ угодниковъ подтверждается важнымъ въ этомъ
отношенш у казатем ъ изъ рукописнаго жит1я св. Прокошя Устюжскаго.
Вотъ это место: „великш Новградъ блажить арх1епископовъ 1оанна
и Евф м пя, Никиту и 1ону, и преп. Варлаама и Савву, и М ихаила
Клопскаго. Псковъ же градъ блажитъ блаженныхъ благоверныхъ и
великихъ князей Всеволода и Довмонта. Московское же Русское цар
ство блажитъ и славитъ преосвященныхъ митрополитовъ Петра и Алеcia, и 1ону, и блаженныхъ Христа ради Максима и Васил1я, и иныхъ
святыхъ. Ростовъ же блажитъ и славитъ епископовъ Леонт1я и И саю ,
и И гнат1я, и Якова, Bacciaua и Ефрема, и Авраам1я, и Сидора блаженнаго. Смоленсшй градъ же и Ярославль блажитъ и славитъ вели
каго князя беодора и чадъ его Давида и Константина. Градъ же
Вологда блажитъ и славитъ пр. Дмитр1я Нрилуцкаго, и ипыя же тамо
окрестпыя веси славятъ преподобныхъ отецъ Корнил1я Комельскаго,
Павла Обнорскаго и Серия Нурмельскаго, и Д ю нитя и Амфилох1я
Глушидкихъ. Северная же страна по Двин-ti р'Ьц'Ь зовомая рЬва Вага,

на ней же грады и веси, и тамо блажатъ и славятъ Теория, юродиваго Христа ради. Соловецшй же островъ въ понте Оюана моря и
вси окрестные жители блажатъ и славятъ прей. о. Зосиму и С ав ваш .
И каяждо убо страна и градъ блажитъ и славитъ и похваляетъ своихъ
чудотворцевъ.
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Устюгъ и градъ Выборъ, предЬлъ Соли-вычегодсв4я, и окрестные ихъ
пределы и веси блажатъ и прославляютъ тебе, досточудне и преблаженне Прокоше. Имеемъ тя вси, яко стража и хранителя, и заступника граду нашему, яко никогда убо ты воздремлеши, ниже опо->
ч1еши, но всегда сохраняя отчину свою великш градъ Устюгъ и окрест
ные пределы, и веси, и вси живуиця ту люди" s28). Н е менее ясно
ироведенъ этотъ господствующш у насъ тогда местный взглядъ на

га8) Яхонтовъ, 2 6 4 , примЪч. 1.

святыхъ угодниковъ и въ „повести о Нифонт^, еп. Новгородскомъ®,
съ т'Ьмъ, впрочемъ, отличйемъ отъ выше приведенваго уже нами м еста,
что въ этомъ житш это местное почиташе ставится въ связь съ та
кимъ же почитаиемъ святыхъ и въ другихъ хрисианскихъ странахъ.
Именно, въ „Похвале святителю Христову Нифонту, епископу Нов
городскому*, мы читаемъ: „хвалить бо Римъ великШ и со окрестными
грады Иетра и Павла..... А 1оанна Богослова, девственника и наперстника Христова, Ефесъ градъ велиый и Потмосшй островъ и вся
страна АсШская похвалными песньми почитаегъ..... М арка же вели
кая Александр1я хвалитъ..... Такоже хвалить и Лоуку градъ Аньтиох^я
и со окрестными грады и весми..... Такоже хвалитъ и Греческая земля
царя Констянтина съ м атерю Еленою, равноапостольское дело сотворивша и крестъ Христовъ и Konie и гвоздие обретша. И градъ
же Ш евъ и вся Русская земля великаго князя Владимира похваляетъ.....
Московская же земля П етра Митрополита, иже въ учеши превеликаго.
Ростовская же святителя своего Л еония епископа..... Псковская земля
оублажаетъ своихъ чудотворцевъ великаго князя Всеволода Мстиславича, нареченнаго во св. крещенш Гаврш ла и преп. о. Евросина и
спостника его Савоу, К ры пецыя обители начальника..... О пречистн'Ьёш Ш святителю Христовъ Нифонте! тебе же хвалитъ Великш
Новъградъ и вся земля Новгороцкая и Псковская, епископа своего
неленостнаго во оученшхъ и крепкаго въ терпенш , и многи души
спасша добродетельнымъ своимъ оучешемъ и ко Христу приведшаго
и Церковь Бож1ю просветившаго, и отъ ересей соблюлъ еси непоколебиыу и не мятежну“ 2!9). Изъ

этихъ

двухъ

приведенныхъ

м^стъ

видно, что большинство нашихъ святыхъ, канонизованныхъ въ этотъ
перюдъ, были только местно-чтимыми святыми. Ниже мы приведемъ
еще несколько фактовъ для того, чтобы еще нагляднее убедиться въ

этомъ, а теперь обратимся къ разсмотрйшю причинъ такого усиленнаго развитая у насъ местнаго почиташя святыхъ.
Одну изъ причинъ этого усиленнаго развит1я у насъ въ это
время местнаго чествовашя угодниковъ мы уже знаемъ. Эта причина,
которую можно назвать каноническою,— та же самая, какая была и
въ Греческой Церкви, именно— местный характеръ канонизащи свя
тыхъ. Но и помимо этой, такъ сказать, канонической причины были
въ жизни Русскаго общества того времени услов1я, которыя еще бо
лее могли усилить действ1е въ этомъ направленш главной и первой

гг#) Памяти, етар.-русск. литер, т. IV, 7— 8.

причины. К ъ такимъ услов1ямъ, способствовавшимъ усиленш у насъ
местнаго почиташя угодниковъ, доходившаго до исключительности и
презрительнаго отношешя, какъ увидимъ ниже, къ святымъ другихъ
областей, можно отнести прежде всего и главнее всего раздробление
Русскаго государства на уделы и обусловливаемыя посл’Ьднимъ обо
собленность и разрозненность русскаго народа.
Удельный перюдъ Русскаго государства совпадаетъ съ усиленнымъ развиием ъ у насъ местнаго по читав in нашихъ святыхъ. Это
уже одно совп ад ете много можетъ говорить о тесной причинной
связи этихъ обоихъ явлешй. Действительно въ Шевской Руси послед
нее явлеше мало заметно. Но когда Русская земля распалась на
множество центровъ, изъ которыхъ каждый, имея своего отдЬльнаго
князя, своего епископа, жилъ совершенно отдельною, обособленною
физнью отъ другихъ подобныхъ же центровъ, то тогда на первый
планъ выступаетъ местный характеръ почиташя святыхъ, становясь
характеристическою чертою удельнаго перюда жизни Русскаго народа.
Такъ какъ каждый уделъ представлялъ изъ себя целую, замкну
тую общину, жившую своею особенною, вполне самостоятельною жизнго,
то для каждаго удела важно было иметь свою святыню, около кото
рой онъ обыкновенно и сосредоточивался. Если ея не было, то вся
чески старались ее прюбресть. Вспомнимъ Андрея Боголюбскаго, ко
торый, уезжая изъ Блева, богатаго святынями, въ новый уделъ (Суздальскш), где ихъ не было, не остановился предъ похищешемъ чудо
творной иконы Вождей Матери. Точно также, смотря съ этой точки
зргЬ шя, для насъ понятна будетъ радость и въ то же время гордость,
сквозящая въ словахъ этого же князя, которыя онъ сказалъ при открытш мощей св. Л еонйя, еп. Ростовскаго: „теперь я уже ничемъ
не охужденъ“, разумеется, предъ другими князьями, у которыхъ въ

удЪлахъ были свои мощи. Такой святыней былъ въ большинстве случаевъ какой нибудь подвижникъ, святитель или князь, много поработашхйй на благо этого уд*Ьла. ТХо смерти этого подвижника связь его

съ своимъ уделомъ не прекращалась. Переселившись въ другую жизнь,
онъ и тамъ продолжалъ свою прежнюю благодетельную деятельность.
Но и эта посмертная деятельность святаго простирается не на весь
РусскШ народъ, а только на жителей определеннаго края: святой
является по смерти патрономъ именно той местности, где провелъ
последше годы своей жизни на земле. Отсюда произошло то весьма
замечательное явлеш е въ жизни Русскаго народа, что каждый уделъ,
каждый почти монастырь наиболее старались „поставить на свещ ниЦе “ , прославлять и чествовать только своего местнаго святаго. Къ

нему преимущественно обращались съ молитвами о ходатайстве предъ
Богомъ во время общественныхъ какихъ нибудь бйдствШ; его имя при
зывалось въ битвахъ и войнахъ, которыя приходилось вести за сво
боду своего родного города. Такъ, Псковитяне въ своихъ битвахъ и.
войнахъ съ Немцами призывали своихъ князей Всеволода-Гавршла и
Довмонта-Тимооея, считая ихъ патронами своего города. Обращаясь
въ своихъ нуждахъ и во всехъ затруднительныхъ обстоятельствахъ къ
своему местному, удельному святому и получая отъ него помощь,
народъ естественно долженъ былъ более прославлять и чествовать,
своего святаго въ ущербъ святымъ, которые были патронами другихъ
уделовъ. Такъ было и въ действительности: Ростовъ блажитъ Л еон™ ,
М осква— П етра, А л екая, 1ону, Псковъ— Всеволода и Довмонта, словомъ каждый городъ имелъ своего святаго* котораго преимущественно
прославлялъ предъ другими святыми.
Такой взглядъ на святыхъ, какъ на патроновъ и покровителей
одного какого-нибудь города нагляднее всего обнаруживается въ отношешяхъ къ этимъ святымъ князей и жителей какого-нибудь дру
гого удела, особенно враждебнаго первому. Обыкновенно, удедъ,
имевппй много святыхъ, тщеславился ими и дерзалъ даже хульно
отзываться о святыхъ и подвижникахъ другихъ местностей. Примеромъ подобныхъ отношенш къ чужимъ святымъ можетъ служить Сер
и й , москвичъ родомъ, назначенный арх!епископомъ въ Новгородъ и
назвавпйй святаго Новгородскаго арх1епископа Моисея „смердомъ".
Князья, известные своею набожностью, не считали гр-Ьхомъ грабить
храмы чужихъ

областей

и

награбленными

сокровищами украшать

храмы и раки святыхъ въ своемъ уделе. Такъ въ 1066 году Всеславъ Полоцкш взялъ Новгородъ и унесъ изъ его св. Софш колокола,
паникадила, ерусалимъ церковный и сосуды служебные 23°). Въ 1171 г.
рать Андрея Боголюбскаго, предводимая его сыномъ Мстиславомъ,
взяла К1евъ, и— „грабили монастыри и Софью и Десятиньную Бого
родицу: церкви обважиша иконами и книгами и ризами, и колоколы
изнесоша в се, и вся святыни взята бысть S31). Въ 1203 году Рюрикъ
Ростислаиичъ отнялъ Шевъ у своего соперника съ п о м о щ т союзниковъ и эти последш е „митрополью св. Софью разграбиша, и Деся
тиньную Св. Богородицю разграбиша, и монастыри в се, и иконы
одраша, а иные поимаша, и кресты честныя и ссуды священныя и

аз°) Новгор. 1 ЛЬт. под. 1066 г. и Ипат. ЛЬт. под. 1178 г. 2 изд., стр. 4 12.
331) Ипат. ЛЬтоп. подъ 1 1 7 1 . г .

яниги, то положиша все соб'Ь въ полонъ SJ1). Въ послбдующее время
удЬльнаго перюда можно найти еще бол4е фактовъ безцеремоннаго
отношешя къ святынямъ другого уд'Ьла. Стоитъ только вспомнить
Московскихъ князей, которые обыкновенно по присоединена того или
другого уд’Ьла веЪ святыни поагЬдняго свозили къ себ!> на Москву
Благодаря именно такому хищничеству князей, въ Московскомъ Успенскомъ соборЬ очутились: икона Спаса изъ покореннаго Новгорода,
изъ Устюга икона Благов'Ьщешя, предъ которою молился Прокошй
Устюжскш объ избавленш города отъ каменной тучи, изъ Владим1ра
икона Одигитрш, изъ Пскова икона Псково-печерская.
ВсЬ эти факты, приведенные нами для иллюстрацш отношенш
жителей одного уд'Ьла къ святынямъ другого, безъ сомн'Ьтя для
насъ кажутся въ настоящее время весьма странными. Но если мы
станемъ на точку зр^ш я того времени, то всЬ эти факты найдутъ
себЪ некоторое оправдаш е въ томъ воззрйнш, по которому тотъ или
другой святой считался исключительно только ходатаемъ за свой го
родъ. Поэтому князь одного уд'Ьла, грабя святыни и храмы другого
и награбленными сокровищами украшая раки своихъ мЬсгныхъ чу
дотворцевъ, оставался вполн'Ь вйрнымъ современнымъ ему воззр'Ьшямъ; ибо чрезъ это онъ унижалъ святыню другого уд'Ьла и еще болЬе
проСлавлялъ свою. Точно также для насъ, если мы будемъ смотреть съ
точки зрйш я этихъ воззр’ЬнШ, будетъ понятно и то явлеш е, что князья,
присоединяя въ своему уд'Ьлу какой нибудь другой, старались пере
нести въ главный свой городъ и всЬ святыни его: будетъ-ли то чудо
творная икона, или даже просто колоколъ. Мы уже выше говорили,
что каждый уд’Ьлъ сосредоточивался около какой-нибудь святыни. По
этому последняя служила залогомъ отдельности и индивидуальности
области. Отсюда какъ скоро тотъ или другой уд'Ьлъ терялъ свою свя
тыню, то вм'Ьст'Ь. съ нею терялъ какъ бы и свою самостоятельность,

чтб и выражалось наглядно перем 'кцетем ъ святыни изъ покореннаго
уд'Ьла
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несешя иконы Всемилостиваго Спаса изъ СофШскаго Новгородскаго
собора въ Москву въ 1476 году великимъ вняземъ Хоанномъ Васильевичемъ, которую онъ взялъ именно какъ священный трофей покорешя Новгорода 233), а также и истор1я перенесеш я иконы Одигитрш

гзг) Лавр. ЛЬт. подъ 120 3 г.
г38) Снегиревъ, Паият. Моск. древн., стр. 11.

Смоленска Бояйя Матери, которая была взята великимъ княземъ В асил1емъ 1оанновичемъ изъ покорсннаю имъ Смоленска въ 1514 году 23<)
Таковаго рода воззреш я па святыхъ, какъ на покровителей только
изв^стнаго края, известной области, господствовавпйя у насъ въ удЬльный перюдъ, естественно должны были повести за собою и местное
п очитате ихъ. Святой прославлялся какъ велиюй чудотворецъ и хо
датай только въ той области, въ томъ городЬ, покровителем! котораго
онъ считался. В след егае этого происходило о, что, наприм., святые
новгородсме не прославлялись на М оскве, и наоборотъ. При той
обособленности и разрозненности, при той децентрализащи, которыя
необходимо связывались съ удельнымъ порядкомъ вещей, иногда мо
тивы непочиташя одною областаю святаго другой были чисто политическаго характера. Такъ, мы знаемъ уже, что въ Новгороде не было
чествовашя преп. Серию , особенно почитаемаго въ М оскве. Его стали
чтить тамъ только уже при Василш Темномъ, въ последн]е годы н е
зависимости Новгорода. Владыка 1она, отправляясь въ Москву хлопо
тать за свой городъ предъ суровымъ княземъ, далъ обетъ построить
въ Новгороде первый храмъ св. С ерию S15). Ещ е нагляднее эти политичесые мотивы проглядываютъ въ исторш канонизащи св. Петра,
митрополита Московскаго, этого перваго изъ соработниковъ въ собиранш Русской земли. Мы видели, что св. Петръ, хотя и былъ ранее
местно канонизованъ, но въ силу того, что этотъ святой тянудъ всегда
на сторону Москвы, почиташе его оставалось долгое время местнымъ.
Д рупе уделы, враждебно огносивпйеся къ М оскве за ея попытки къ
собственному на чужой счехъ возвышенш, никогда не стали бы про
славлять этого святаго уже по тому одному, что онъ сталъ покровителемъ враждебной Москвы. Чтобы преодолеть эти чисто политичесше
мотивы, пришлось, какъ мы видели, обратиться къ экстреннымъ м ерамъ, именно прибегнуть къ Константинопольскому naTpiapxy и его

авторитетомъ заставить друпе удйлы прославлять покровителя Москвы,
св.
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ческая рознь и антагонизмъ, существовавппе между разными областями
и служившие причиною местнаго характера почиташя нашихъ святыхъ,,
соединенные, конечно, съ низкимъ умственнымъ и релипознымъ развипем г, были причиною того, что иногда жители одного уд'Ьла отно
сились съ пренебрежешемъ и презрешемъ къ святынямъ и святымъ

гз4) Ib id ., стр. 14— 15.
г35) Костомаровъ, С4верно-русск. народоправства II, 314.

другого уд'Ьла. Особенно таковаго рода отн ош етя ярко обрисовываются
отношешями Москвы къ Новгороду, причемъ первая не редко дей
ствительно стремилась какъ будто даже унизить Новгородскую свя
тыню. Существуете сказаш е, отчасти уже известное намъ, въ которомъ повествуется, что 1оаннъ I I I пожелалъ видеть мощи препод.
Варлаама Хутынскаго, вероятно, не доверяя ихъ действительности,
но былъ вразумленъ чудеснымъ пламенемъ, вырвавшимся изъ земли,
и уразумелъ, что святыня завоеванной земли не подлежитъ воле за
воевателя *36). Н о еще ярче и рельефнее проглядываетъ это прене
брежительное и презрительное отношеше къ святымъ не своей области
въ летописномъ разсказе о томъ, какъ коренной москвичъ Серий,
назначенный арх1епископомъ въ Новгородъ, не хотелъ почтить мощей
великаго угодника Новгородскаго Моисея. Вотъ самый разсказъ. Во
время путешеств1я въ Новгородъ Серию пришлось проезжать мимо
монастыря Архангела Михаила на Сковородке. Зашедши въ этотъ
монастырь и поклонившись иконамъ, „молебная совершивъ по обычаю",
онъ пошелъ было изъ церкви, но тутъ на паперти „сказаша ему гробъ
строителя монастыря того apxienHCKona Моисея. Онъ же воззревъ на
священника (его сопровож давш ая), и повеле ему гробъ скрыти a p x i епископа Моисея; священникъ же, не смея дерзнути гроба скрыти
святительска, и рече a p x ie n H C K o n y Серию: подобаетъ святителю свя
тителя скрывати; арх1епископъ же Серий рече съ гордостш: кого
сего смердовича и смотрити? — и пойде изъ монастыря, и вседъ на
конь и пргЬде въ Новгородъ* i3‘). Впрочемъ, такое отношеше къ
Новгородской святынЬ Cepriio не прошло даромъ. Л'Ьтописедъ Новго

родски, записавш и этотъ фактъ, продолжаетъ далее: „и бысть отъ
того времени пршде на него изумлеше, овогда видяху его въ Евоим1евской паперти въ одной ряске седящ а, овогда же видяху его въ
полдни у св. Софеи седящ а въ одной ряске и безъ манатш; и све-

зоша его болна къ Троицы въ С ериевъ монастырь" 238).
Такимъ образомъ, одною изъ главныхъ причинъ агЪстнаго у насъ

въ этотъ перюдъ почиташя святыхъ былъ удельный силадъ нашего
общества, который способствовалъ той разобщенности и разрознен
ности, которыя и обусловливали собою то обстоятельство, что святые,

прославляемые въ одной области, не только не прославлялись въ дру
гой, иногда соседней съ первою, но тамъ часто не знали даже и дня

гзв) Костомаровъ, СЪв.-руоск. народоцр. II, 334.
гз7) Пол. Собр. Л. III, 1 8 3 — 4.
338) Ib id . 184-

памяти ихъ. Что действительно удельный порядокъ, господствовавши
у насъ въ X II— XV в.в., былъ одною изъ главныхъ причинъ местнаго
почиташя святыхъ, это уже довольно ясно видно изъ приведеннаго
нами выше прим ера канонизацш св. Петра, митрополита Московскаго.
Прим4ръ этотъ ясно показываетъ, насколько сильно было дгЬйств!е
этой причины, если для преодол'Ьшя ея приходилось обращаться въ
авторитету narpiapxa, такъ какъ авторитета главы Русской Церкви
было недостаточно для этого. Но еще нагляднее и ясн ее доказывается
эта тесная связь и зависимость местнаго почитан!я отъ уд^льнаго
порядка вещей тЬмъ сразу бросающимся въ глаза явлешемъ, что съ
уничтожешемъ и съ постепеннымъ прекращешемъ посл^дняго посте
пенно уменьшалось и первое, и когда въ X V I в$ву уничтожились
уд'Ьлы и вполне сформировалось Московское государство, тогда и
местное почиташе святыхъ въ такой узкой, исключительной форме,
въ какой оно выражалось до этого времени, совершенно уничтожается.
Действительно, внимательнее присматриваясь къ исторш канонизацш
нашихъ святыхъ за это время, не трудно заметить странное, повидимому, явлеше: мнопе наши святые, какъ напр. св. ЛеонтШ, Hcaifl и
ИгнатШ, епископы Ростова, АвраамШ Ростовскш, Антошй Печерскш,
Дмитрш Прилуцшй, Никита П ереяславстй, св. бл. князь Михаилъ
ЧерниговскШ и его бояринъ 0еодоръ и др., бывппе до половины
XV века только местными снятыми, вдругъ съ этого времени стано
вятся общероссШскими святыми. Какъ это случилось, спрашивается?
Не было ли произведено въ это время когда-нибудь общей канонизащй всехъ этихъ святыхъ, подобной той канонизащи, какая совершена
была на знаменитыхъ соборахъ 1547 и 1549 годовъ? Но H C Topia намъ
не сохранила ни одного даже намека на что-нибудь подобное. Отсюда
и предположеше это не можетъ быть принято. А между темъ, оче
видно, что этой метаморфозы не могло случиться, еслибы не были

уничтожены причины, которыми обусловливалось местное почитаз!е
н аш ихъ

святы хъ.

П рисм атриваясь

къ

порядку

вещ ей

въ

это

врем я:

у

насъ на Руси, мы действительно видимъ, что въ XV вЬку прежнШ
удельный складъ русскаго общества постепенно уничтожается, подда
ваясь мало-по*малу давленно Москвы, стремящейся на развалинахъ
стараго строя построить новое государство на началахъ самодержавнаго единодержавгя. Задавшись такою идеей, Московские князья, бла
годаря, съ одной стороны, выгодному географическому

положеш ю сво

его княжества, а съ другой, благодаря своей умной, энергической и
упорной деятельности, направленной исключительно къ расширенно
своихъ пределовъ на счетъ соседнихъ областей, къ X V веку на

столько успели осуществить свою идею, что чуть не цЬлаа Poccia
была подъ ихъ властш и отъ прежняго удгЬ льнаго строя остались
одни обломки. Такое явлеш е въ исторической жизни нашего народа
несомненно должно было такъ или иначе отразиться на всехъ сторонахъ жизни его. Стягиваше уделовъ подъ высокую руку Москвы,
начавшееся ещ е съ X IV века, отразилось и на почитанш святихъ.
Мы вт.тше видели, какую важную роль играла местная святыня при
удельно-вечевомъ складе Русскаго общества. Знаемъ и то, почему
князья, порабощавпйе одинъ уделъ, старались перевезть къ себ е и
святыни его. Московсше князья, присоединявппе уделъ за уделомъ,
следовали точно такой же политике въ этомъ случае. Присоединяя
одинъ уделъ къ своему княжеству, они къ своимъ М осковским* свя
тымъ присоединяли и святыхъ покореннаго удела. Такимъ образомъ,
объединеше Руси Москвою, начавшееся уничтожешемъ уделовъ, вело
-за собою необходимо и объединеше всехъ святыхъ, начавшееся съ
постепеннаго ослаблешя местности почиташя ихъ. „До сего времени
наши святые, говоритъ Буслаевъ, прославляемые какъ знаменитые
деятели въ техъ местностяхъ, где они подвизались, становились ге
роями местными, и въ т е ч е т е вековъ память ихъ чтилась, какъ
областная или местная святыня. К акъ въ государственномъ д еле Мос
кве суждено было покорить все областныя силы древней Руси и со 
средоточить ихъ въ себе, такъ и въ отношенш местныхъ святынь
Москва стала центромъ, къ которому собирались все областныя свя
щенный предашя и изъ м'Ьетныхъ провинщальныхъ стали потомъ все-

россшскими. Въ области литературы это совершилось въ X IУ в е к е
при пособш образованнаго Новгорода въ М акарьевскихъ Четьи - Минеяхъ, въ которыя внесены были м н о ш сказаш я о местныхъ русских*
святыняхъ и о местныхъ святыхъ" 239), а въ церковной жизни рус
скаго народа это выразилось въ превращенш прежних* местно - чти-

мыхъ святыхъ въ общероссшскихъ.
Кидая общш взглядъ на пройденный нами

перюдъ канонизащи

русских* святых*, можно сделать заключеше, что въ общихъ чертахъ
она совершалась точно такимъ же образомт, какъ и въ Греческой
Церкви. Это сходство касается не только общей формы и хода совер

шешя ея, но простирается еще и дал'Ье. Мы видели, что въ Греческой
Церкви отличительною чертою канонизащи святыхъ былъ местный
характеръ ея, чтб въ свою очередь вело за собою и местное почи-

339) Б у сл аевъ , И стор. очерки, т. П, стр . 2 , 2 4 2 ,

т а т е святыхъ. Другою отличительною чертою канонизащи святыхъ
въ Греческой Церкви была невыработанность и некоторая неопреде
ленность правилъ, регулирующихъ ея соверш ете. Т е же самый отличительныя черты мы находимъ и въ Русской Церкви за этотъ перюдъ.
Такъ, прежде всего Русская Церковь, хотя въ продолж ите пятй
слишкомъ в4ковъ своего существовашя, которые обнимаетъ разсмотр ен н ай нами перюдъ, воспитала весьма много угодниковъ Божш хъ,
однако почти все они чествуемы были только въ техъ местахъ, где
подвизались и покоились по смерти, а не по всей Pocciii. Да и эти
местныя чествоватя, какъ не утвержденныя высшею властью въ Р ус
ской Ц еркви,властью митрополита и собора, не могли иметь полной
обязательности для православныхъ всехъ областей. Если же иногда
учреждаемы были у насъ церковною властью и обпця или повсеместныя празднества въ честь того или другого святаго, напр, въ X I ве к е
въ честь св. мучениковъ Бориса и Глеба, въ начале X II века— въ
честь преп. 6еодос1я Печерскаго, въ XIV* в е к е — въ честь святителя
Петра, въ X V — въ честь св. митрополита Алексея, то подобный собъшя были сравнительно рйдки и совершались ОТДЕЛЬНО ОДНО ОТЪ
другого. Отсюда и канонизащя всеобщая въ этотъ перюдъ является
по большей части единичнымъ и случайнымъ актомъ; тлавный же
характеръ ея, какъ и въ Греческой Церкви, во весь этотъ перюдъ
по преимуществу былъ местный.
Что касается далее правилъ, которыми руководились у насъ въ
Это время при совершенш канонизащи святыхъ, то мы видимъ только
одно общее и главное правило,— это тр е б о в а те чудесъ, при чемъ на
освидетельствоваше или пов'Ьрку ихъ, кромъ одного или двухъ
случаевъ, мы не находимъ никакихъ у к а за т й . Такое отсутствие выработанныхъ и точно формулированныхъ правилъ естественно должно
было такъ или иначе отражаться и на характере прославлетя угод
никовъ

Божш хъ. Мы уже выше видЪли, что м нойе изъ нашихъ

святыхъ этого перюда долгое время только местпо чтимые въ после
дующее время становятся всероссШскими святыми, при чемъ не сохра
нилось никакихъ свеДеш й о какомъ нибудь акте высшей духовной
власти, изданномъ ею въ этихъ видахъ. Такимъ образомъ, следова
тельно, общецерковное

прославлеше

того или другого святаго въ

нашей Церкви не всегда являлось следств!емъ утверж детя его выс
шею духовною властш , но часто предупреждало это утверждеше,
являясь само собою. Точно также встречаемъ факты, показываюпце,
что церковный контроль и надзоръ не всегда предупреждалъ и м ест
ное почитате того или другого угодника; вследств1е чего въ этотъ

перюдъ было однимъ изъ обычныхъ то явлеш е, по которому святой
уже чтился церковнымъ образомъ, т. е. ему составлялось ж ийе и
служба, имя его вносилось въ месяцесловы и проч., хотя оффищальной канонизацш его еще и не было. Любопытныя въ этомъ отношенш извЬсия мы находимъ въ житш юродиваго Устюжскаго Прокощя. Въ 1458 году нришедшш съ Москвы „нищш челов^къ" 1оаннъ,
собравъ разсказы Устюжанъ о Прокопш, заказалъ написать образъ
его и построилъ надъ могилой блаженнаго „часовню малу“, где поставилъ образъ на поклонеше приходящимъ, т. е. самовольно уста
новилъ чествоваше святаго, еще не признаннаго Церковью. Соборнымъ 1ереямъ и д1аконамъ „вниде въ сердца лукавый помыслъ“ , не
захотели они творить памяти блаженному, прогнали Гоанна, разо
рили и разметали его часовню и унесли образъ Прокошя. Но въ
1471 году У стю ж сйе ратные люди, воротившись изъ похода въ Нижшй, но обету построили надъ могилой Прокошя церковь во имя его,
сделали гробницу, на которой поставили образъ блаженнаго, „и отъ
того времени н а ч а т а праздновати честно и торжественно праздникъ
блаженнаго Прокош я м есяца 1ул1а въ 8 день". Во всемъ этомъ ж ш !е
не указываетъ учасия церковной власти и только въ 1547 году МоековскШ церковный соборъ утвердилъ местное праздноваше Прокошю 8-го 1юля 2<0). Кроме этого примера можно находить въ этотъ
перюдъ и друпе въ этомъ же роде. Такъ, въ 1539 году Даншлъ
Переяславскш, хлопоча объ открытш мощей св. князя Андрея Смоленскаго „его асе никтоже помняше“, представилъ царю и митропо
литу древшй образъ его, стихиры съ канономъ изъ старыхъ книгъ,
свидетельствуя при этомъ, что онъ Даншлъ „не предъ многими леты
своима очима виде память ему сотворяему во храме, въ немъ же
мощи его почиваху, и службу ему совершаему и стихеры и канунъ
имени его певаемы и на иконахъ образъ его написуемъ; ны не не
вемъ чесо ради и таковъ святъ мужъ ни отъ кого поминаемъ“ 2<|).

М ежду т'Ьмъ ни митрополитъ 1осафъ, какъ заявили присланные въ
Переяславль

духовные следователи,

чудовсюй архимандритх 1она и

Вогородсшй протопопъ Гурш, и никто изъ высшей iepapxin ничего
не знали объ этомъ святомъ 2<2).
Подобныя явлешя въ прославленш нашихъ святыхъ, обусловли

ваемый, съ одной стороны, недостаточностью контроля высшей цена4°) КлючевскШ, В. 0. Жиш, 387— 8.
ш ) Рук. Тр. С. Л. № 696, I . 223— 4.
ш ) Ibid. х. 229— 31.

тральной власти, съ другой, невыработанностш и проистекающею
отсюда пеясностш и неопред'Ьленностш правилъ и основашй, кото
рыя могли бы служить руководствомъ при совершенш канонизащи
святыхъ въ разсматриваемый нами перюдъ, могли служить достаточнымъ побуждешемъ для митрополита Макар1я— обратить свое особенное
внимаше на эти слабыя стороны ея и такъ или иначе исправить
ихъ. Впрочемъ, сознаше этихъ, если и не всЬхъ, то нЬкоторыхъ
слабыхъ сторонъ, мы находимъ уже ранйе. Въ X V I вЬкЬ мы не встр'Ь
чаемъ уже ни одного факта совершешя канонизацш м'Ьстнымъ епископомъ. Въ первой половин!» X V I в'Ька мы встречаемъ три факта
послЬдней. Это— канонизащя П аф нуия Боровскаго, 1акова Боровицкаго
и Андрея, князя Смоленскаго. Несмотря на то, что канонизащя
этихъ святыхъ носитъ местный характеръ, гЬмъ не менЬе совер
шается она уже митрополитомъ, т. е. высшею властью Русской Церкви.
При этомъ въ посл'Ьднихъ двухъ случаяхъ мы встр’Ь чаемъ уже и примЬнеше гЬхъ правилъ, которыя вошли въ постоянную практику на
шей Церкви только не ран^е второй половины этого в'Ька. Но первую
попытку къ болгЬе однообразному прославленно святыхъ, къ выработка
болЬе опредЬлепныхъ правилъ для этого предмета и представляютъ
изъ себя знаменитые М акарьевсме соборы 1547 и 49 годовъ, къ разсмотрЬнпо которыхъ мы далЬе и перейдемъ.
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III.

Соборы 1547 и 1549 годовъ
Соборы 1547 и 1549 годовъ, созванные митрополитомъ М акаpieMb для канонизацш святыхъ, представляютъ явлеш е, подобнаго ко
торому мы не находимъ ни ран ее, ни посл'Ь и не только въ Русской
Церкви, по и въ Церквахъ Востока и Запада. Въ самомъ деле, разве
не удивительно то обстоятельство, что, невидимому? внезапно возбуж
дается мысль собрать все памяти святыхъ, которымъ до сего времени
„не было соборнаго п^ш я и уставити праздноваше имъ по прежеуложенному уставу св. отецъ“ *). Н е менее удивительно и то обстоя
тельство, что какъ скоро, повидимому, эта мысль возбуждается, точно
такъ же скоро и быстро она и осуществляется. Въ каш е нибудь два
три года у насъ въ Русской Церкви канонизуется столько святыхъ,
сколько не было канонизовано во все предшествуюпце пять в’Ьковъ,
протекшихъ со времени основашя нашей Церкви до этихъ соборовъ.
Какъ нова мысль, которая лежитъ въ основанш этихъ соборовъ, такъ
точно новъ и оригиналенъ и способъ осуществлешя ея. Одною изъ
отличительныхъ черта, характеризующихъ совершеше канонизащи до
соборовъ 1547 и 1549 годовъ, былъ местный характеръ ея. Святой
обыкновенно прославлялся преимущественно только въ той местности,
где жилъ, подвизался и где хранились

его мощи. Другою

тельн ою чертою к а н о н и за ц ш т ого вр ем ен и

бы ла

отличи

н евы работаы ность и

проистекающая отсюда неясность и неопределенность правилъ совер
шешя ея въ нашей Церкви и приложен ia ихъ на практике. Правда,
встречаются иногда указашя на приложеше и применеш е къ практик^ ея н'Ьсколькихъ правилъ, напр.: свид'Ьтельствовашя чудесъ и
мощей, проверки житш и каноновъ; но эти указашя такъ р4дкь и
при томъ такъ часто неопределенны и неясны, что возводить ихъ въ

*) А. 9. 1, № 213.

обшдя правила совершешя тогда у насъ канонизацш святыхъ мы не
имеемъ права. Между т'Ьмъ на М акарьевскихъ соборахъ мы не видимъ
ничего подобнаго; напротивъ, съ перваго взгляда зам,Ь чаемъ шагъ
впередъ. Ими формулируются и вводятся въ практику Церкви опре
деленный правила канонизащи, которыя потомъ становятся у насъ
ностояннымъ. руководствомь при совершенш ея; представляются нош я основашя и услов1я канонизащи, при чемъ она принимаетъ характеръ обще-церковный, а не местный, какой преимущественно
имела до этихъ соборовъ. Можно безъ преувеличешя сказать, что
М акарьевсше соборы им^ютъ весьма важное значеше для канонизащи
нашихъ святыхъ, потому что со времени ихъ устанавливается более
правильный и постоянный способъ совершешя ея и начинается новый
перюдъ въ ея исторш.
Несмотря, однако, на столь важное значеше этихъ соборовъ въ
деле канонизащи нащихъ святыхъ, имъ почему-то не посчастливи
лось въ нашей церковпо - исторической науке. Наши изсл'Ьдователиисторики почему-то проходятъ мимо нихъ, ограничиваясь обыкновенно
самыми общими замЪчашями, а ииогда и просто только одеимъ констатировашемъ голаго историческаго факта. Даже люди, спещально
писавппе о митрополите М акарш , бывшемъ душею этихъ соборовъ,
и т& не считали нужнымъ много распространяться о нихъ, хотя и
нужно было бы ожидать отъ нихъ более или мен^е подробнаго изло*
жешя исторш этихъ соборовъ, такъ какъ посл^дше срставляютъ одну
изъ видныхъ сторонъ церковной деятельности этого iepapxa *). Трудно
подыскать основательныя причины такого научнаго равнодуппя къ
этимъ соборамъ, имевшимъ такое важное значеш е для канонизацш
нашихъ святыхъ. Былъ-ли причиною носледняго недостатокъ матер1ала и данныхъ, действительно, въ очень незначительномъ, какъ
увидимъ ниже, к о л и ч ест в е сохранившихся, или просто отсутств1е вся-

каго интереса среди нашихъ изслйдователей

къ вопросу о канониза-

щи вообще, трудно решить. Единственное, краткое, но имеющее на^
учиый иитересь изсл4>дов»ше о заиимающнхъ насъ въ настоящее время
соборахъ есть у В. О. Ключевскаго, въ его сочиненш: „Ж иия свя
тыхъ, какъ историческШ источникъ" 3). Авторъ последняго сочинешя,

3) Мы разумеешь зд'Ьсь гг. Н. Лебедева и Зажцинскаго. ИзслЬдоваше пер ваго: „МакарШ, митрополитъ всероссШскШ", помещено въ Чт. Общ. Люб. Дух.
Пр. 1887 г., ч. 2, и 1878 г., ч. 1; а изелЬдоваюе второго иодъ точно такимъ
же заглав!емъ помещено въ журн. М. Н. Пр., т. 217 и 218.
3) КлючевскШ, Ж ип я, 2 2 1 — 242.

правда, такъ сказать, мимоходомъ касается

этихъ соборовъ, именно

настолько, насколько они способствовали р а з в и т т и оживлешю у
насъ въ эго время апобю графш , но гЬмъ не менее онъ сум^лъ
высказать много интересныхъ замечаш й объ этихъ соборахъ.
Приступая къ исторш самыхъ соборовъ, мы, прежде всего, въ
предварительныхъ сведеш яхъ о нихъ укажемъ цель, побуждешя и
идею, которая легла въ основаше этихъ соборовъ; затЬмъ, поста
раемся решить вопросъ о томъ, кому принадлежала инищатива ихъ;
наконецъ перейдемъ уже къ исторш самыхъ соборовъ, сперва, к о 
нечно, внешней, а потомъ разсмотримъ какъ самый ходъ канонизащи
на этихъ соборахъ, такъ и значеш е ихъ для канонизащи святыхъ въ
последующее время.
I.

Какъ цель, такъ и побуждешя, послуживппя поводомъ къ созван ш соборовъ 1547 и 1549 годовъ, довольно ясно указываются самимъ
митрополитомъ Макар1емъ и Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ. Такъ,
первая довольно ясно намечена въ окружной грамоте митрополита
Макария, которую онъ разсылалъ после этихъ соборовъ по церквамъ,
въ следующихъ словахъ: „мы же о Святемъ Дусе съ сыпми своими,
со apx ieu H C K O iiH и епископы и со всеми священными соборы, уставихомъ на томъ соборе праздновати по преуложенному уставу св.
отецъ“ 4). и проч. Такимъ образомъ, ближайшею целью этихъ собо
ровъ было со вер ш ете канонизацш святыхъ.
Если же мы, далее, обратимъ виимаше на совершеюе канони
зацш святыхъ до этихъ соборовъ и сравнимъ съ прежнимъ способомъ
настоящей способъ совершешя ея, то нетрудно будетъ определить и
т е побуждешя, которыя послужили поводомъ къ с о з в а н т соборовъ
1547 и 1549 годовъ. До X Y I век а все-церковная канонизащя была бо

л ее чемъ редкимъ явлешемъ; въ большинстве случаевъ намъ встре
чается канонизащя местная, при томъ какъ та, такъ и другая явля
лась

случайнымъ и единичнымъ

фактомъ.

Теперь ж е

канонизацш

приданъ собирательный характеръ, сделана попытка ввести въ цер
ковный календарь всехъ известныхъ Русскихъ чудотворцевъ и притомъ сделать ихъ достояшемъ всей Русской Церкви; въ этомъ отношеши заслуживаетъ особеннаго внимашя и звесп е, что соборъ 1549 года
„предалъ Божшмъ церквамъ", для пеш я и праздновашя, все собранныя и свидетельствованныя ж иия и каноны новымъ чудотворцамъ,
4) А. В. 1, № 213, 203.

не разделяя посл4днихъ на общихъ и местныхъ, какъ это сд^ладъ
соборъ 1547 года; затЪмъ, церковное признаше святаго становится
д^ломъ общаго ц ен тр ал ьн ая собора Русской Церкви, а не епарх^альпой iepapxin 5); наконецъ, на этихъ соборахъ прилагаются новыя
правила канонизацш, которыя уже потомъ постоянно практикуются
въ нашей Церкви. ВсЬ эти новыя черты канонизацш святыхъ, по
явивнпяся у насъ со времени только этихъ соборовъ, т'Ьмъ удиви
тельнее, что ран ^е одне изъ нихъ совершенно не встречались намъ
въ практике нашей Церкви, друпя же, если и встречались, то только
въ зачаточномъ состоянш. Поэтому невольно является вопросъ, ка
кимъ же образомъ могла произойти у насъ такая резкая перем ена
какъ въ форме совершешя канонизащи, такъ и въ характере ея?
Очевидно, были каы я нибудь особенный обстоятельства и причины,
которыя, служа побуждешями, и обусловливали собою эту перемену.
К а и я же это могли быть обстоятельства и причины? Прежде всего
такимъ побуждешемъ къ перем ене формы и характера канонизащи
могли служить неясность и неопределенность правилъ, а равно и не
достаточность контрола высшей центральной власти Русской Церкви,
которая замечалась въ чествованш святыхъ до этихъ соборовъ;— все
это, естественно, могло возбуждать мысль о ненормальности такого
положешя въ умахъ лучшихъ людей того времени и ж елаш е выйти
изъ него посредствомъ техъ или другихъ меръ и средствъ. Что дЬй
ствительно такая мысль и такое желаш е могли иметь м есто, это
можно уже видеть, съ одной стороны, изъ словъ Грознаго, который

разумгЬ етъ именно этотъ недостатокъ контроля высшей церковной
власти,

когда говоритъ,

„что праздноваги

повсюду

симъ

великимъ

светильникомъ неузаконено бысть, но идеже коегождо ихъ честныа
ракы со св. мощами бяху, ту и славийи быша“ 6)> а съ другой сто
роны, изъ того, что въ X V I в е к е намъ уже не встречается случаевъ
установлешя местнаго праздновашя святому местнымъ епископомъ.

Даже благословеше
обители, дан н ое

праздновать преп. П а ф н у п ю В оровск ом у въ его

въ 15S1 году, и сх од и ть у ж е отъ м итрополита „со

в с ’Ь м ъ с в я щ е н п ы м ь е г о с о б о р о м ъ “ . Т о ч н о

исход итъ повелеш е каждогодно
вицкаго, предписанное грамотой

5) К и о ч е в ш й , В. 0 . Ж и т , 2 2 7 .
*) КлочевсвШ , Жит1я, прил. 4 , 4 6 1 .
») Рук. Тр. С. Д. № 054, Л. 74.

такж е

ОТЪ м и т р о п о л и т а Жв

совершать память св. Гакова Боро1545 года митр. Макар1я
и св.

Андрея, князя Смоленскаго 8). ЗатЬмъ, съ начала XVI в'Ька мы встр'Ь
чаемъ факты свидетельствовавia мощей и чудесъ и притомъ въ такой
форме, въ какой оно практиковалось у насъ посл'Ь макарьевскихъ
соборовъ, факты, указаш е на которые въ практике раннМ ш ихъ временъ мы, несмотря на продолжительность перюда, встр'Ьчаемъ только
одинъ разъ,— это при открытш мощей Ярославскихъ чудотворцевъ,
князя беодора и чадъ его— Давида и Константина. Да и то это ука
заш е констатируетъ собственно только самый фактъ свид^тельствоваш я, но ничего не говоритъ ни о форме, ни о способ'Ь совершешя
посл'Ьдняго. Укажемъ эти факты. Въ 1521 году Колязинскш игуменъ
посылалъ къ князю Г еоргш „како обр’Ьтоша тЬло блаж. М ак ал я
цело и тлеш ю не причастно, отъ пего многа и различна исцелеш я
бываху, послажъ имена всЬхъ исцелЪвшихъ на хартш написавъ; князь
же Теорий прочетъ написанное возрадовася" 9). Вследств1е этого допесешя, последшй, какъ говорится въ одной сохранившейся, въ выс
шей степени любопытной записке, имеющей предметомъ своимъ 6ioграф!ю преп. Макар1я Колязинскаго, „л'Ьта 7032, марта во 2 день
ныталъ СтрЪтеньскые старици Ефросинш Васильевой жена Кожина,
о житш преподобнаго MaKapia чюдотворца отъ каковыхъ родителей
родися и каково было ж и л е его“ 10) и проч. Въ 1544 году apxiеписконъ НовгородскШ 0еодос1й, по челобитью Боровицкихъ обывате
лей, духовенства и м1рянъ, послалъ въ Боровячи „игумена Онтонова
монастыря Констянтина, до Соеейскаго собора священника Васи лея,
да Соеейскаго дьякона Патрик^я, смотрити мощей 1аковлихъ и о чудесЬхъ его испытати многими людьми и священники". Освид'Ьтельствовахъ мощи 1акова, посланные „и про жизнь его опрашивали тйхъ
же м'Ьстныхъ священникъ и старостъ и волостныхъ людей добрыхъсколько давно туто лежитъ и есть ли на него туто паметухи и зна
хари*. Ничего не узнавши объ эгомъ, следователи собрали показашя
о совершавшихся у гроба 1акова чудесахъ и составили имъ опись,
къ которой приложили руки все духовныя лица, присутствовавппя
при осмотре мощей, и м1ряне, подтвердивнпе своимъ свидетельствомъ
действительность происшедшихъ исц1}летй. Получииъ э т о т * о б ы с к - ь ,
архгепископъ послалъ его митрополиту и т. д. '*). В се сейчасъ при

8) Рук. Тр. С. Л. № 6 9 6 , 225— 32.
") Некрасовъ, Зарожд. нацшн. лит., 46.

10) Некрасовъ, 47.
’ ') Рук. Тр. С. Л. № 654, л. 7 4 — 88.

веденные нами факты могутъ говорить намъ о сознаши высшею властш необходимости бол'Ье строгаго отношешя къ канонизащи святыхъ.
Если же такая мысль разъ явилась, то нужны только благопр1ятныя
обстоятельства для ея осуществлешя и проведешя въ жизнь обще
ства. И эти обстоятельства какъ нельзя болЬе благопр1ятно сложились
къ половин^ X Y I в4ка.
Въ половинЬ XV вгЬ ка самостоятельное политическое значеш е
Византш окончилось, а вм’ЬстЬ съ нимъ упало и значеш е сад ой Г ре
ческой Церкви. Наоборотъ, для Россш X V — X Y I в'Ька, бывппе эпохой
постепеннаго возвышешя и усилешя гражданской и церковной власти,
ознаменовались подъемомъ собственнаго духа, сознашемъ националь
ной независимости и преобладающаго значеш я Руси въ ряду другихъ
православныхъ обществъ. Прежде, въ перюдъ существовашя Грече
ской имперш, последняя считалась главною представительницею и
защитницею всего православнаго Mipa. Теперь, съ падешемъ Констан
тинополя, она не могла, очевидно, играть такой уже роли. К ъ кому
же эта роль должна была перейти? Освобождеше отъ монгольскаго
ига, уничтожеше уделовъ и объединеше Руси сделали последнюю
могущественною и сильною державою, вслгЬдств1е чего нащональное
самолюб!е Русскихъ и не замедлило перенести такую роль на самихъ
себя. Теперь, по с о з н а н т Русскихъ людей того времени, Русская
земля осталась единственною представительницею православия, а ея
государь— единственнымъ его защитникомъ. Особенное развийе эта
идея получила именно въ X Y I в4к§, въ царствоваше Васил1я Ива
новича, а 1оаннъ Грозный стремился уж е осуществить ее въ своей
деятельности, исполнить тЬ обязанности, которыя налагало на него
новое положеше его въ Русскомъ государств^ и Ц еркви,— именно,
стремился поставить въ уровень съ этимъ положешемъ Московское
государство и Московскую Церковь. Въ царствоваш е Васшпя Ивано
вича эта мысль ясно выражена была старцемъ Псковскаго Елизарова

монастыря Филоееемъ: „Пресвйтййшему и высокостольнйишему

госу
дарю..... браздодержателю святыхъ Божш хъ престолъ святыя вселен-

с вд я

и ап остольсвдя Ц е р к ви

Г Гр есвяты я

Б о го р о д и ц ы , ч е с т н а го

и

наго ея Успен1я, иже вместо Рим сы я и Константинопольсшя проиявш у (ей). Церковь древняго Рима, говорится дал^е въ этомъ посланш, пала, вслгЬдств1е принятая Аполлинар1евой ереси. Двери Церкви
втораго Рима - Константинополя града разсЬкли агаряне. Cia же со

борная и апостольская Церковь новаго Рима * державнаго твоего цар
ства - своею христианскою в^рою, во всЬхъ концахъ вселенной, во
всей поднебесной паче солнца светится. И да энаетъ твоя держава,

благочестивый царь, что всгЬ царства православной христанской вг£ры
сошлись въ одномъ твоемъ царстве: единъ ты во всей поднебесной
х р и с т н и н ъ царь" 12). Эти воззреш я на роль новаго Московскаго го
сударства и его государя въ судьбахъ православ1я были, кажется,
очень распространены въ обществе того времени, о чемъ можно су
дить какъ, съ одной стороны, потому, что те же воззреш я проводятся
и въ некоторыхъ другихъ сочинешяхъ того же в'Ька, такъ и потому,
что къ тому же времени относятся сказаш я о чудесномъ переходе
святынь изъ Церкви Греческой въ Церковь Русскую, какъ единственственное убежище теперь православ1я.
Эти новыя воззреш я на Русскую Церковь, какъ на центръ православ1я, и Русское государство, какъ единственную православную дер
жаву, должны были иметь своимъ естественнымъ следств1емъ стремлеш е нашей Церкви возвыситься до уровня, соответствующаго ея но
вому положенш , показать себя достойною высокаго м еста, способною
выполнить ту великую задачу, которую Промыселъ назначилъ ей вы
полнить въ исторш хрисианства. Естественнее всего и прежде всего
такое стремлеше нашей Церкви должно было отразиться на прославленш нашихъ отечественныхъ святыхъ. Слава Церкви— ея святые. Угод
ники Божш суть ясные свидетели благодати Бояией, почивающей въ
Церкви. Отсюда, возвысить значеше отечественной святыни и просла
вить своихъ

отечественныхъ

святыхъ

было совершенно

въ духгЬ и

потребностяхъ того времени. А для того, чтобы достигнуть послед
ней цели, нужно было собрать св’Ь д'Ьтя о святыхъ угодникахъ, открыть
изъ-подъ спуда и поставить на видъ скрытое доселе сокровище. И мы
действительно видимъ, что именно въ это время митрополитъ М акарш бблыпую часть своей деятельности посвящаетъ изследовашямъ о
жизни Русскихъ святыхъ, образуетъ целую школу писателей житШ и
производить безпримерную въ наш ихъ летописяхъ канонизащю свя
тыхъ. Что действительно такого рода воззреш я, господствовавппя въ
Русскомъ обществе половины X V I века относительно своей выдаю
щейся роли во всемъ православномъ Mipe, частйо обусловливали всю
ц е р к о в н у ю д е я т е л ь н о с т ь э т о г о в р е м е н и и гл а в н ы м ъ о б р а з о м ъ с о б о р ы о

новыхъ чудотворцахъ, доказательствомъ тому служитъ написанное* по
поручешю митрополита M aKapia, житсе св. М ихаила Елопскаго. П и
сатель этого ж иия проводить ту мысль, что изыскашя о жизни и дМ ств1яхъ святыхъ, направленныя къ ихъ прославленш , производятся

,г) Прав. СобесЬдн. 1863 г. I, 344.

съ тою ц'Ьлш, чтобы доказать, что Русская Церковь, хотя она и въ
единонадесятый часъ выступила въ исторш (т. е. основалась после
другихъ восточныхъ Церквей), но преуспевала усерд1емъ делателей
отъ перваго часа. Н е въ терш и и не на камени падали ея семена,
но на доброй тучной земле они приносили сторичествуншце плоды.
Она столько воспитала святыхъ и великихъ мужей, что вселенная
удивляется ихъ добродетельному ж итш . Ихъ прославляютъ не только
православные, но и не разумеюпце Бога, какъ объ этомъ ясно ска
зано въ житш чудотворца и святителя Алексш, когда онъ удивилъ
безбожныхъ агарянскихъ царей и львообразную ярость ихъ превратилъ въ овчую кротость ,а). Другой бшграфъ, также стоявшШ подъ
вл!яшемъ Макар1я, описываетъ въ яркихъ чертахъ то вп еч атл и те,
которое производили соборы о канонизащи, и т’Ьмъ указываетъ и мо
тивы, вызвавпйе ихъ. Бю графъ св. Саввы Ерыпецкаго, известный
авторъ Псковскихъ житШ, Василш, упомянувъ о соборномъ установленш праздновашя новымъ чудотворцамъ, зам^чаетъ, что съ того вре
мени церкви Божш въ Русской земле не вдовствуютъ памятями свя
тыхъ и Русская земля м яетъ православ1емъ, верою и учешемъ, якоже
второй Римъ и царствуюпцй градъ: „тамо бо вера православная испроказися махметовою epeciro отъ безбожныхъ турокъ, зде же въ рустей
земле паче пройя святыхъ отецъ нашихъ учешемъ* 14).
Политичесюя услов1я, съ своей стороны, немало содействовали
развитш такого направлеш я и проведешю его въ жизнь. Шевъ, Псковъ,
Новгородъ, Суздаль и друпе центры древне-русской жизни, потеравъ
самостоятельность, присоединились къ МосквЗз и подчинились централь
ной церковной власти. М естные святые древнихъ городовъ Русскихъ,

дотоле праздновавнпеся у себя дома, теперь являются какъ всеросcificirie святые и памяти ихъ торжественно установляются на этихъ
соборахъ.
Итакъ, съ одной стороны, усилеше центральной власти Русской

Церкви, которое необходимо должно было отразиться и на канониза
цш святыхъ, уничтоживъ местность ихъ почиташя, съ другой, эти
новыя воззргЬшя на Русскую Церковь, какъ

на единственную пред

ставительницу теперь православ1я, которыя побуждали Церковь собрать
въ одно целое в с е местныя предашя о святыхъ и сделать п о ч и тате
ихъ общимъ, чтобы наглядно показать, что наша Церковь по коли
честву въ ней угодниковъ Божш хъ

вполне можетъ соответствовать

,3) Чт. въ Общ. люб. духовн. проев., 187 8 г., I, 4 2 0 — 4 2 1 .
п ) КлючевскШ, Ж ешя, 2 2 7 — 2 28.

своему новому полож енш ,— все это вполн'Ь могло послужить источникомъ идеи, которая лежитъ въ основе соборовъ о новыхъ чудотворцахъ. Въ гражданской жизни эти новыя воззреш я нашего народа
наглядно выразились въ венчанш Грознаго на царство, благодаря
чему прежнее Московское княжество стало государствомъ, въ жизни же
Церкви эти новыя воззреш я, въ силу того, что последняя должна
была соответствовать в е л и ч т государства, послужили источникомъ къ
прославленш нашихъ святыхъ.
Своего выразителя эта мысль, легшая въ основу соборовъ 1547
и 1549 годовъ, нашла въ лице знаменитаго деятеля этой эпохи,
митрополита M aKapia. Последшй скорее и лучше, чемъ кто другой,
могъ выполнить и осуществить это дело— произвесть канонизащю
святыхъ, доселе местно чтимыхъ, какъ по своему личному характеру,
такъ и по обстоятельствамъ жизни, давшей ему средства для осуществлешя своихъ плановъ. Деятельность митрополита Макар1я въ
сане арх1епископа Новгородскаго и затемъ митрополита Московскаго
даетъ намъ полное право сделать заключен1е о немъ, какъ о чело
в е ке , который целью жизни своей поставилъ исправлеше недостатковъ, веками накоплявшихся въ Русской Церкви, и приведете въ
более строий порядокъ того, чтб „ноисшаталось“ . Прибывши въ
Новгородъ ВеликШ, въ качеств^ его владыки, онъ вводитъ правильное

общ еж гпе въ тамошше монастыри, строитъ и украш аетъ храмы, поновляетъ обветшавние памятники церковной святыни, заботится объ
украшеш и города, чтобы, по вы раж енш соврем ен н ая летописца,
было „велми лгЬпо и чудно в и д е ти "1!). Благодаря этой своей деятель
ности,

обусловленной

его

личнымъ

характеромъ, Матсарш достигъ

того, что Новгородцы, еще не совсемъ привышше къ потере свободы
и потому враждебно относивпйеся въ М оскве и посылаемымъ отсюда
въ Новгородъ правительственнымъ лицамъ, такъ были довольны управ-

лешемъ Макар!я, что тотъ же лйтописецъ, характеризуя его деятель
ность, съ восторгомъ замечаетъ: „и бысть при семъ владыцЬ во всей
его apxienHCKonin молитвами его времена тиха и прохладна: коробью
убо

ж ита

купили

по

сем и

н ов о го р о д о к 'ь "

16) .

С делавш и сь

м итро-

политомъ всероссШскимъ, МакарШ действуетъ въ томъ же направленш. Стоглавый соборъ и соборы о новыхъ чудотворцахъ про

никнуты тою ж е руководящею его деятельность идеею поновлешя
и приведешя въ порядокъ стараго,
15) II. С. Р.Л, VI, 301.

1в) П. С. Р. Д. IV , 282.

пришедшаго

въ упадокъ. Такая

господствующая черта деятельности этого iepapxa для насъ будетъ
понятна, если мы хотя немного познакомимся съ его жизнью. Въ
этомъ отношеши заслуживаетъ особеннаго внимашя то обстоятельство,'
что' МакарШ вышелъ изъ монастыря П аф нуия Боровскаго, воспитался
въ предаш яхъ сферы, изъ которой вышло заметно выделяющееся нанравлеше въ среде Русскаго монашества X V I века: согласно съ духомъ своего родоначальника, въ которомъ бюграфъ выставляетъ прёобладающей чертой чувство меры— „ б е з м ^ я во всемъ убегая, егда
время 64, глаголаше потребная, и егда подобно, молчашю прилежаше,
все во время творя®,—эта школа отличалась стремлешемъ къ дисцип
лине, къ внешнему порядку и благол^шю и сильнымъ практическимъ
смысломъ"17).
Н а основаши сказаннаго о личномъ характере митрополита МаKapia и его деятельности, нетрудно теперь для насъ реш ить и во 
просъ о томъ, кому принадлежала самая инищатива этихъ соборовъ.
Въ некоторымъ источникахъ, сохранившихъ до нашего времени св4д Ь т я о соборахъ 1547 и 1549 годовъ, дело представляется такъ,
что инищатива этихъ соборовъ и произведенной на нихъ канонизащи
принадлежитъ 1оанну IV . Такъ, въ житш митрополита 1оны, авторъ
его, сказавъ, что памяти многихъ святыхъ, прославленныхъ чудесами,
„отъ многъ временъ и до ны не сокровены и забвешю преданы",
продолжаетъ далее: „и сего ради христолюбивый царь и великШ князь
Иванъ возв'Ьщаетъ боголюбезнейшему митрополиту Макар1ю всея
PyciH и совета блага проситъ отъ него, еже отъ многаго благогов^шя и любви имея желаш е въ мысли своей, дабы симъ новейшим^
чудотворцемъ уставити празднество во святыхъ Божш хъ церквахъ
повсюду, якоже и прежнимъ, иже въ русской земли провозаавшимъ новымъ чудотворцемъ"18). Та же самая мысль проводится
довольно ясно и въ окружной грамоте этого митрополита, посланной

имъ въ

Вологду и на Бйлоозеро и въ Троицкш C ep rim

м онасты рь19)-'

Но гораздо верн ее дело представляется въ Стоглаве. Въ последнемъ
ничего не говорится о первомъ с о б о р е , инищатива же второго собора
я сн о п р и п и сы вается м и тр оп ол и ту М акар1ю и бы вш ем у

ПОДЪ

црСДСЗЗ-

дательствомъ его первому собору: „по вашему святительскому собор
ному благословешю и прощешю и вашихъ ради святыхъ молитвъ

17) КлючевскШ, Жит1я, 2 2 1 — 2 2 2 .
,8) БлючевскИ!, Житмя, придож . 4 , 4 6 1 .

19) Си. первую въ А. Э , 1, Л» 213; вторую —Чг. Общ. А. Д. Пр. 1 8 7 8 г.
1, 4 2 8 — 429.

Божшмъ

строешемъ осля

благодать Св. Духа

и

коснуся

разуму

моему, взыде на память мне и вождел'Ь душа моя великое и не
истощимое богатство отъ многихъ временъ сокровенно и забвению
предаыо“ *°) и проч. Последнее представлеше дела будетъ вер н ее.
Ибо трудно представлять, чтобы у семнадцатилгЬ тняго царя— юноши,
и притомъ юноши невоздержнаго, преданнаго все излишествамъ моло
дости, могла возникнуть идея о канднизацш святыхъ и при томъ въ
такой безприм4рной въ исторш форм!, въ какой она была произве
дена на этотъ разъ. Если же въ житш 1оны и въ первыхъ двухъ
приведенныхъ грамотахъ инищатива д’Ьла приписывается самому царю,
то только или потому, что 1оаннъ, толкнутый Макар1емъ посредствомъ
в ^ н ч а т я его на царство на новый жизненный путь, везде и всюду
хот^дъ усвоять себе не только первенствующую роль, но даже и
инищативу, при чемъ, конечно, митрополитъ не могъ препятствовать
государю въ этомъ безвредномъ въ существе дела желанш его; или
потому, что царь действительно принималъ видное у ч а т е въ этихъ
соборахъ, такъ какъ требовалось прежде всего его соизволеше отно
сительно ихъ, зат’Ьмъ разр^ш еш е на призывъ м’Ь стныхъ владыкъ и
вообще ему могла принадлежать вся внеш няя административная дея
тельность, направленная на подготовлеше соборовъ; вслгЬдств1е всего
этого, въ окружныхъ грамотахъ инищатива посл'Ьднихъ и могла быть
приписана самому царю, хотя это и несправедливо. Что действительно
инищативу этихъ соборовъ нужно приписывать именно митрополиту
Макарно, непререкаемымъ свид'Ьтельствомъ въ пользу этой мысли мо
жетъ служить и вся деятельность его въ Новгороде по со став л е н т
громаднейшаго изъ сборниковъ житгй святыхъ и его особенная забот
ливость о написаши житШ Русскихъ святыхъ. „М акарьевсюя ЧетьиМинеи, говоритъ В. О. КлючевскШ, представляютъ такую же попытку
централизацш въ области древне-русской письменности, какой были

соборы 1547 и 1549 годовъ въ области Русскихъ церковно-историческихъ воспоминашй" 2‘). Задавшись ц$лью собрать „вей святыя
книги, кашя обретаются въ Русской земле", МакарШ долженъ былъ
столкнуться съ тою же местностью сказанш, какая была и въ почитанш святыхъ. Ибо, говорить Буслаевъ, въ древней Русы нервовачально не было и не могло быть словесности вообще Русской, а были
пред атя, сказашя и п есн и ,— ш евси я, новгородсшя, муромсия, рязанCKia,

ростовсш , смоленсш и т.
а0) Стоглавъ, 43.
31) ВлючевскШ, Ж и т 229.

д.

Даже Москва, коренившаяся на

предашяхъ суздальскихъ и владинирскихъ, сначала является въ лите
ратуре съ своими местными исключительными интересами, и только
съ половины X V I в^ка начинаетъ поглощать въ своей энергической
деятельности местныя особенности старыхъ городовъ 22). Эта м ест
ность и разбросанность сказанш , вследств1е чего проистекала ихъ
недоступность для всего Русскаго общества, естественно, могла на
вести Макар1я на мысль собрать послйдщя все по возможности въ
одинъ сборникъ в сделать черезъ это ихъ общедоступными. Къ
осуществлевйо этой мысли МакарШ нриступилъ, еще будучи apxieпископомъ Новгородскимъ, именно въ 1529 году, и надъ исполнешемъ
ея работалъ очень долгое время. Эта его деятельность по составленш
Четьи-Миней, въ которыя онъ старался собрать между прочимъ и
ж иля Русскихъ святыхъ, естественно, могла натолкнуть его на мысль
произвесть общую канонизащю святыхъ, доселе только местно-чтимыхъ, и чрезъ это сделать п оч и тате ихъ всецерковнымъ. Такимъ
образомъ, въ этой деятельности Макар1я по составленш Четьи-Миней
можно видеть начало и источникъ самой мысли соборовъ о новыхъ
чудотворцахъ.
Какъ соборъ 1547 года, такъ соборъ 1549 г. имеютъ совер
шенно одинаковую цель и одинъ и тотъ же предметъ; благодаря
этому единству целей и предмета ихъ, второй соборъ является есте
ственнымъ продолжешемъ перваго; в с л е д с т е чего оба эти собора
можно разсматривать за одинъ соборъ, какъ некоторые действительно
И делаютъ 23). Если же мы не следуемъ этому плану, то единственно
только въ видахъ достиж етя ясности и ббльшей раздельности представлешя о каждомъ изъ нихъ, чего, конечно, трудно достигнуть при
одновременномъ и совместномъ изложенш исторш этихъ соборовъ.
И.
Соборъ

1547 г о д а .

Изъ предварительныхъ сведенШ объ этихъ соборахъ мы знаекъ,
ЧТО инициатива

ИХХ СОЗВаШЯ

долж на

бы ть

п ри пи сы ваем а м и троп оли ту

М акарш . Занимаясь составлешемъ своихъ Четьи-М иней, М акарш
естественно могъ натолкнуться на мысль о всецерковномъ прославлеши святыхъ, большинство которыхъ до сихъ поръ только местно

гз) Буслаевъ, Истор. оч. русск. нар. слов. II, 108.
*•’) Напр. В. 0. КлючевскШ.

чтилось. Безъ сомнЗдая, эту мысль онъ не замедлилъ сообщить царю
Ивану IY. Последнш, находясь въ это время подъ благотворнымъ
вл1яшемъ, съ одной стороны, самого M aitapia, съ другой— Сильвестра
и Адашева, переживалъ самые лучнпе годы своего царствовашя,
когда онъ съ усиленною энерпею заботился о нуждахъ государства и
Церкви. Неудивительно поэтому, что молодой царь, только что самъ
торжественно венчавппйся на царство, близко къ сердцу принялъ
мысль митрополита и постарался употребить все меры съ своей сто
роны къ ея осущ есгвленш . И вотъ, благодаря дружнымъ усшпямъ
двухъ выдающихся деятелей этой эпохи, въ 1547 году 26 Февраля
созывается въ М оскве, подъ предсЬдательствомъ митрополита, соборъ,
на которомъ присутствовали: Алексей, арх!енископъ Ростовскш и
ЯрославскШ, 1она, епископъ Суздальскш и Торусскш 1она, епископъ
Рязанскш и Муромскш 24), АкакШ, еписЕопъ Тверской, веодосш , епи
скопъ КоломенскШ и Каширскш, Савва, епископъ С арсйй и ПодонскШ,
и K nnpiaH 'b, епископъ Пермскш и ВологодскШ, архимандриты и игу
мены *5)Списокъ святыхъ, канонизованныхъ на соборахъ 1547 и 1549
годовъ, заключается въ четырехъ известныхъ намъ документахъ и во
вс§хъ ихъ въ не полномъ и не точномъ виде. Документы эти следую
щее: а) перечень святыхъ, напечатанный у Карамзина, взятый имъ
изъ рукописи 1осифова Волоколамскаго монастыря № 134 26); б) гра
мота митрополита Maicapia

на Б Ь лоозеро27); в) изложеше

соборное

Макаргя, посланное имъ вь Троице-Серг1евъ монастырь 28); г) редакщ я жийя митрополита 1оны 2!1). Первые три документа содержать въ
себе перечень только техъ святыхъ, которые канонизованы на соборе
1547 года. Въ последнемъ документе перечисляются святые обоихъ
соборовъ безъ указашя на то, на какомъ изъ нихъ какой святой
былъ канонизованъ. Но такъ какъ имена святыхъ, канонизованныхъ

а4) Въ А. 9 № 213, 2 0 3 — РязанскШ епископъ названъ Ь си ф о м ъ ,— но
это неверно,— вообще эта грамота съ ошибками писца; поэтому мы будемъ бо.гЬе обращаться къ Карамзину, у котораго въ прим^чанш 8 7 , 9 т. стр. 26 пом^И^ОВО

вы держ ка

изъ

старой

рукописной

к и и ги

Х оси^гх

Н одоколам скаго

ря объ этихъ соборахъ.
2S) Карамзинъ, И. Г. Р. т. IX, прим. 87, 26; А. Э. 1, № 213.

*") Каравзинъ, И. Г. Р., т. IX, прим. 87, 26.
” ) А, Э. I, № 213.
а8) Чт. общ. лоб. д. пр., 187 8 г., 1, 4 2 8 — 29.
3") КлючевскШ, Ж и т , прид. 4, 4 6 0 — G3.
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на соборе 1547 года, известны изъ первыхъ трехъ документовъ, то,
очевидно, сопоставлеше первыхъ трехъ и последняго актовъ даетъ
возможность определить, на какомъ изъ соборовъ какой святой былъ
канонизованъ.
По карамзинскому списку, на соборе 1547 года положено празд
новать 12 святымъ повсюду и 9 местно; въ грамате митрополита на
Белоозеро перечислены т е же святые, кроме св. Александра Невсгсаго, въ „изложенш соборномъ® M a K a p ia митрополита, посланномъ въ
Троице-Серпеву Лавру, напротивъ, къ канонизованеымъ па первомъ
соборе святымъ причислены еще св. Савва Сторожевсшй и Никита,
арх1епископъ Новгородски; такъ что по последнему акту всехъ свя
тыхъ, которымъ установлено этимъ соборомъ повсеместное праздно
ваше, оказывается не 12 и не 11, какъ въ прежде известныхъ актахъ, а 14. Въ житш митрополита Тоны находятся въ числе канонизованныхъ святыхъ и Савва Сторожевсшй и Никита, арх1епископъ
Новгородсмй (последшй, впрочемъ, вм есте съ Нифонтомъ, apxiennскопомъ Новгородскимъ, приписаны на поляхъ, а не въ тексте) S3).
Н етъ решительно никакихъ основанш предпочитать одинъ спи
сокъ другому, такъ какъ относительно всехъ ихъ можно съ равнымъ
правомъ думать, что имена святыхъ въ нихъ могли быть дополняемы
писцами, или же последше могли делать пропуски. Отсюда, конечно,
весьма трудно составить совершенно верный списокъ святыхъ, канонизованныхъ соборомъ 15 47 года. Впрочемъ, относительно 12 святыхъ,
перечисленныхъ у Карамзина въ списке всеобщихъ святыхъ, не мо
жетъ быть никакого сомнеш я и недоразумешя, потому что они встре
чаются во всехъ другихъ документахъ почти безъ всякихъ изменешй.
Сомнеше можетъ только являться относительно двухъ святыхъ — это
Саввы Сторожевскаго и Никиты, арх1епископа Новгородскаго, изъ
которыхъ первый упоминается и въ житш 1оны, и въ соборномъ иэ-

M asapia въ Серпеву лавру, а второй только въ
послйднемъ, при чемъ оба эти святые въ этомъ уложеши стоятъ въ
ложенш митрополита

списке всеобщихъ святыхъ. Противъ в н е с е т я преп. Саввы Сторожев
скаго въ списокъ святыхъ, канонизованныхъ этимъ соборомъ, мы ни
чего не можемъ сказать; что же касается до св. Никиты, apxiennскопа Новгородскаго, то есть о с н о в а м относить его канонизащю къ
позднейшему времени, именно къ 1558 году 3')- Поэтому перечень
30) КлючевскШ, Жиия, 462, примеч. 2

sl) Канонизацш Никиты, арх1епископа Новгородскаго, относягь— одни къ
собору 1547 года (г. Лебедевъ), друпе— къ собору 1549 года (МакарШ и Сер-

святыхъ, канонизованныхъ соборомъ 1547 года, по указаннымъ спискамъ долженъ явиться въ слйдующемъ виде:
Н а соборе 1547 года положено праздновать:
а)

В с ю д у:

б)

1 ) 1оанну, a p x ie n n c K o n y Новгогородскому, 7 сентября,
1он4, митрополиту всея Руси,
30-го марта,
П аф нутш Боровскому, 1-го мая.

Никону Радонежксому, 17 ноября,
5) Савве Сторожевскому, 3-го
декабря,

Мп> с т н о:

1 ) Константину и чадамъ его
М ихаилу
и
веодору Муромскимъ,^1-го мая,
Петру и
5) бевронш Муромскимъ, 25
тня,
А р с е н т Тверскому) 2 марта,

Максиму Московскому юродивому, 13 августа,

rifl, А г ш . 1, 193). Но намъ кажется, что какъ то, такъ и другое ипгЫ е о
времени совершешя канонизащи этого святаго несправедливо. Единственное основаше, которое можетъ говоритъ въ пользу канонизащи св. Никиты на этихъ
соборахъ,— это то, что имя его находится въ соборномъ уложенш Макар1я въ
Троицкую Лавру. Что же касается до Ж и т митрополита 1оны, гдЬ имя этого
святаго находится на полЪ, а не

въ т е к с г б , то оно едва-ли

можетъ

служ ить

основаюемъ; такъ какъ, очевидно, имя его внесено когда-то посл'Ь. Поэтому вЪрHfee и п о сл едовател ьн ее уж е будетъ, в а к ъ это и д ^ л а етъ г. Л ебедевъ, относить

канонизащю св. Никиты къ первому собору. Но и съ этимъ посл’Ьднимъ мнЪн!емъ трудно согласиться по слйдую щ имъ причинамъ. Прежде всего, нйтъ р е 
ш ительно никакого осн о ваш я утвер ж дать, что соборное у лож еш е м итрополита МаKapifl въ Троицкую Лавру не могло подвергнуться ошибкамъ и порчЬ со сторо
ны переписчиковъ. ПримЪръ такой ошибки писца мы встречаем ъ в ъ подобной
же грамотЪ того же митрополита на Б ел оозеро, въ которой опущ ено имя св.
Александра Невскаго. Зат^м ъ, ниже мы уви ди м !, что канонизащ я того или дру
гого святаго на этихъ соборахъ стояла въ тесн ой зависимости отъ сущ ествоваю я ж и ш и канона святом у. Для перваго собора послЪ дия были собраны и
приготовлены самимъ Макар1емъ; для послйдняго же собора это было сделано
e n a p x ia ji,пы м и

обы скам и.

М еж ду

т^м ъ

ни

ж и т 1Я ,

ни

служ бы

св.

Никита

мы

не

находимъ въ это время,— явный признакъ того, что они еще не были состаидены. Ибо при сущ ествовали ихъ трудно объяснить, почему митрополитъ МакарШ, такъ долго живший въ Новгород^ и тамъ составлявш и свои Четьи-Ми-

неи, не поагЬстилъ ихъ въ посл^дия. Между тЬмъ, какъ ниже увидимъ, есть
О сноваш я о т н о си ть к а н о н и з а щ ю с в . Н икиты къ 1 5 5 8 го д у , когд а О тк ры ты были
его мощ и и кОгда с о ст ав л е н о бы ло ж ит1е е го .

М акарш Колязинскому, 11-го
марта,
Михаилу Клопскому, 11 января,

Прокошю и
9) Гоанну Устюжскимъ на У с
тюг1!,
8-го 1юля 3S).

Зосим^ Соловецкому, 17 апреля,
С авватш Соловецкому, по лавр.
17 апреля, по Карамзину 27 сен
тября,
10) Павлу Комельскому, 10-го
января,
Дю нисш Глушицкому, 1 1юня,
Александру Свирскому, 30 ав
густа,
13) Александру Невскому, 23
ноября.
Вотъ и все, что сохранила намъ достовЬрнаго истор1я о соборЬ
1547 года. К акъ видимъ, извЬсйя очень немногочисленныя. Само со
бою разумеется, что при такомъ незначительномъ количеств! извйстш
трудно воспроизвесть полную картину этого собора, а тЬмъ бол'Ье на
писать исторш его. Н а мнопе вопросы, какъ напр.: были ли каы я
нибудь подготовительныя работы къ нему, какими основашями руко
водствовались отцы собора, канонизуя именно этихъ святыхъ, тогда
какъ много было и другихъ, канонизащя которыхъ совершена была
уже поел!) на второмъ собор’Ь 1 5 4 9

года; к а т я были основашя, въ

силу которыхъ отцы собора однимъ святымъ установили праздноваше

всецерковное, а другимъ— только м естн ое,— какъ совершалась, нако
нецъ, самая канонизащя всЬхъ этихъ святыхъ,— на всЗз эти вопросы

32)
Г. Лебедевъ, при составленш списка святыхъ, канонизованныхъ с
боромъ 1547 года, сл^дуетъ исключительно, „у л о ж ен т соборному“ митрополи
та Masapia, посланному имъ въ Троице-Серпевъ монастырь; всл,6дств1е чего у
него, вместо 13 святыхъ, которымъ этотъ соборъ установилъ повсем^стныя
праздновашя, получается 14 (Чтеш я Общ. Люб. Д. Пр., 1 8 7 8 г., 1, 4 2 3 — 2 4 ).
Но мы уж е го во р и л и , что с о в е р ш е н н о

н £ т ъ ы и к а к и х ъ основан Ш

предпочитать

одинъ списокъ другому, такъ какъ возможность порчи ихъ переписчиками для
всЬхъ ихъ одинакова. Преосв. Серria (A riojoria I, 15, 193) и МакарШ относятъ канонизацш св. Саввы Сторожевскаго и Никиты, арх1епископа Новгород
скаго, къ собору 1549 года, следуя, очевидно, при составленш списка святыхъ,
канонизованныхъ соборомъ 1547 года, Карамзину и Ключевскому (Ц. И. митр.
Макар1я 8, 4 4 ).

въ дошедшихъ до насъ св !д !ш я х ъ мы не находимъ никакого ответа.
Причина, почему объ этомъ собор! дошло до насъ такъ мало и зв!сий, прежде всего, конечно, заключается въ томъ, что не сохрани
лись самые акты или д !я н 1я его 3’). З а неим !ш ем ъ этихъ актовъ,
для того, чтобы изсл!доваш е о собор! было бол!е или мен^е полно,
приходится руководствоваться незначительными указашями, р а зс !я ными въ н!которы хъ ж иияхъ святыхъ, написанныхъ во время иди
немного поел! этого собора, и на основанш ихъ давать болЪе или
м ен!е в!роятные отв!ты на в с ! вышеуказанные вопросы. Для р !ш еш я же н!которы хъ вопросовъ, безъ которыхъ H C T op ia его была бы
неполною, за недостаткомъ положительныхъ данныхъ, приходится при
б р а т ь къ предположешямъ, при чемъ дать посл!днимъ характеръ
положительной истины, кажется, н !т ъ возможности. Отсюда и все
изсл!доваш е собственно о внутренней сторон1! этого собора по не
обходимости должно будетъ принять нежелательный намъ характеръ
гипотетичесый. Н е и м !я возможности изм!нить этого посл!дняго, мы
постараемся сд!лать одно,— это собрать все, что только можно, объ
этихъ соборахъ, воспользоваться самыми незначительными изв!сиям и,
чтобы наши предположешя о т !х ъ или другихъ возникающихъ вопросахъ, насколько возможно, ближе подходили къ истин!.
Прежде всего постараемся отв!тить на первый вопросъ: были
ли кагая нибудь подготовительный работы къ этому собору?
HcTopia не сохранила изв'Ьстш о какихъ либо изыскашяхъ о
жизни и чудесахъ святыхъ, спещально назначенныхъ для собора 1547
года. Съ большею в!роятностью можно предполагать, что такихъ с п е щальныхъ изысканШ и не было. Ибо так1я предварительныя изыскан1я къ собору 1547 года вполн! могли зам !нять собою М акарьевсюя
Четьи-Минеи. Что, д!йствительно, посл!дняя мысль и м !егъ основаHie, это можно вид!ть уже изъ самаго процесса собирашя Макар1емъ

въ Новгород1! русскихъ сказанш о святыхъ. Задавшись этою цйлыо,
М акарш образовалъ около себя ц !л о е литературное общество, члены
котораго одни рылись въ монастырскихъ библштекахъ, стараясь найти
эз^ В о о б щ е

судьба

этихъ

соборовъ

въ

u c T o p iu

представляется
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странною и трудно объяснимою. Изъ приведенныхъ уке нами словъ изв'Ьстнаго апобшграфа макарьевскихъ кремень, ВасиЛя, мы можемъ видеть, какое силь
ное впечатлЪше производили эти соборы на современниковъ. Но несмотря одна
ко на это, ни въ житсяхъ, въ такомъ множеств^ появившихся у насъ въ то
время, ни даже въ л'Ьтописяхъ мы не находимъ извЪстШ объ этихъ соборахъ,
а иослЪдши такъ и совсбмъ молчать о нихъ.

нужный имъ матер 1алъ, друг!е переписывали разныя редакцш житШ,
третьи уже составляли новыя житш , или переделывали старыя соо
бразно требовашямъ времени. Самъ М акарш принималъ въ этой об
щей работе самое деятельное у ч а ш е . Онъ, какъ говоритъ одинъ изъ
его помощниковъ, И м 3<), любилъ „день и нощь, яки пчелы сладость
отовсюду приносити, поискати святыхъ ж и т . Мнози отъ святыхъ забBeHiro предани быша, сихъ убо святитель подъ спудомъ не скрываетъ,
но на св'Ьщниц'Ь добродетели возлагаетъ*. Н о кроме этого общаго
характера деятельности этого apxienncKona въ Новгороде, деятельно
сти, направленной на отыскаше житШ русскихъ святыхъ и ихъ пе
реработку, при чемъ характеръ последней, какъ ниже увидимъ, ясно
показываетъ, что митрополитъ имелъ въ виду церковное употреблеше
ихъ, есть еще одинъ фактъ, который можетъ говорить въ пользу на
шей мысли. Въ 1537 году, по распоряжешю Макар1я, составлена
была Васшпемъ Михайловичемъ Тучковымъ новая редакщ я ж т ч я св.
М ихаила Клопскаго. Х арактеръ этой новой редакцш жит1я и т е по
буждешя, которыя ее вызвали, показываютъ, что арх!епископъ имелъ
въ виду будущее церковное употреблеше житая, что въ свою очередь
необходимо требовало канонизащи святаго. Прежняя редакщя ж и т
Михаила Клопскаго казалась apxienncKony „весьма простою*, т. е.
лишенною условнаго риторизма и вообще условныхъ литературныхъ
формъ житш, назначеннаго для церковнаго употреблешя. Это соображеше подтверждается и тем ъ, что, по распоряжешю apxienncicona
Masapifl, (следовательно р ан ее собора 1547 года), написанъ былъ
тому же преп. Михаилу Клонскому канонъ пресвитеромъ 1Ы ею 35).
Это уже прямо говоритъ за н а м ^ р е т е Макар1я произвести канониза
щю этого святаго. Соборъ 1547 года, определяя предметы изыскавш
для будущаго собора о канонизащ и святыхъ, ясно указываетъ именно
на ж и и я, каноны и чудеса.
Въ ТЕСНОЙ СВЯЗИ СЪ разсмотрйннымъ нами вопросомъ стоить и
следуюшдй за нимъ вопросъ,— почему соборъ 1547 года изъ множе
ства святыхъ выбралъ и канонизовалъ именно только это ограничен
ное ихъ количество, а не другое? Реш ивъ такъ или иначе первый
вопросъ,

МЫ

постараем ся

дать

отв4тъ

и

на

второй

вопросъ,

ЧЛС1ХШ

34) Изъ послЪсловш къ ж итш Георпя, мученика Болгарскаго, автороыъ
котораго былъ этотъ Ил1я, иы узнаемъ, что онъ былъ iep 0M0H a n , служившШ
при домовой церква Новгородскаго владыки M asapin (КлючевекШ жит1я, 235 стр .).
35) Чтения Общ. Люб. Д. Пр., 18^8 г. 1, 4 2 2 .

зависящей отъ рйшешя перваго. Р ^ш еш е посл'Ьдняго откроетъ намъ
то основаше, которымъ соборъ руководился при своей канонизащи
святыхъ. Мы уже знаемъ что Четьи - Минеи митрополита Макардя
им!ли подготовительное значеш е по отнош енш къ собору 1547 года.
Именно Преосвященный МакарШ, составляя посл!дш я, одинъ нроизводилъ тоть обыскъ о новыхъ чудотворцахъ, который потомъ произ
водили уже епарх1альные владыки, подготовляя апобюграфичесшй
матер1алъ для сл!дующаго собора 1549 года. Эта подготовительная
работа Мака[пя им !ла своимъ результатомъ собраше житш русскихъ
святыхъ, вращавшихся въ тогдашней литератур!. При этомъ, конечно,
нельзя думать, чтобы въ руки его попали в с ! жи'Пя святыхъ м !стно
чтимыхъ, а, в!роятно, только ж иия бол!е изв!стны хъ и чтимыхъ свя
тыхъ и потому бол!е другихъ раснространенныя. Для канонизащи
того или другаго святаго необходимы были служба и ж ипе его, ко
торый могли бы петься и читаться въ день праздновашя памяти его.
Поэтому естественно, что когда у Макар1я возникла мысль совершить
канонизащю святыхъ, то онъ обратилъ прежде всего внимав1е на т !х ъ
изъ нихъ, службы и жит1я которыхъ имъ были собраны и просмотр!ны.
Зд!сь, такимъ образомъ, открывается литературный источникъ ка
нонизацш 1547 года: установлеше праздновашя изв!стному святому
условливалось существовашемъ ж и и я и канона, которые можно было
бы читать и п !ть въ Церкви въ день его памяти 36). Д!йствительно,
присматриваясь къ списку 13 святыхъ, которымъ этотъ соборъ установилъ всецерковное праздноваше, мы встр!чаем ъ въ немъ все так1я
имена святыхь, память которыхъ уже задолго до этого времени чтилась
церковнымъ образомъ, на что указываетъ существоваше ихъ житШ и
каноновъ. Но одиимъ эгимъ источникомъ однакоже нельзя объяснить
списокъ именъ святыхъ, канонизованныхъ соборомъ 1547 года. Ибо
въ это время были и друпе святые, им!вппе службу и ж ипе, кото
рые, однако, почему-то не попали въ этотъ списокъ 13. Такъ, ни къ
общимъ, ни даже къ м!стиымъ святымъ соборъ не причислилъ ни
князя Тверскаго М ихаила, ни князей Ярославскихъ Васил1я и К он
стантина, хотя жигп я ихъ были давно составлены, а посл!дш е были
даже прославлены открьтемъ мощей въ 150i году. Ч !м ъ , спраши
вается, объяснить такое явлеше? Очевидно соборъ, если бы онъ руко
водился исключительно однимъ литературнымъ источникомъ, долженъ
былъ бы причислить и этихъ князей къ лику святыхъ. Зд !сь , такимъ
образомъ, открывается необходимость предположить другой какой ни-

будь источникъ канонизащи на этомъ соборе. Можно думать, что
посл'Ьднимъ могло быть повсеместно распространенное въ Русскомъ
обществе почиташе святаго. Но присматриваясь къ списку 13, которымъ соборъ установилъ всецерковное праздноваше, не трудно ви
деть, что только двоимъ изъ всего этого числа, именно: Александру
Невскому и митрополиту 1оне можно усвоять широкую известность
въ Русскомъ церковномъ обществе до соборнаго определеш я 1547 года;
остальные прюбр^ли ее вслЪдств1е этого определеш я и были прежде
святыней местности, где подвизались и покоились по смерти э7). Не
имея возможности последнее признать услоьйемъ, дЬйствовавшимъ на
соборе 1547 года, мы должны опять обратить внимаше на жится и
службы и въ степени ихъ распространенности въ тогдашнемъ ц е р 
ковномъ обществ^ искать объяснешя списка святыхъ, которымъ этотъ
соборъ установилъ всецерковное праздноваше. А это последнее обсто
ятельство приводитъ насъ снова къ макарьевскимъ Четьи-М инеямг.
Очевидно, что жит1я святыхъ более распространенныя имели больше
шансовъ попасть въ последш я. Сделавшись же известными М акарш
и чрезъ него другимъ членамъ собора, эти свягые, следовательно,
могли иметь и больше шансовъ на канонизацш ихъ па этомъ со
боре. Такимъ образомъ, остается признать, что выборъ определился
двумя услов1ями: существовашемъ ж иий и каноновъ этихъ святыхъ
и степенью распространенности ихъ въ письменности того времени.
Случайность выбора, зависевшая отъ этого последняго услов!я, стано
вится еще зам'Ьтн’Ье, при сопоставленш списка 1547 года съ количествомъ Русскихъ житШ, написанныхъ до собора, и съ ихъ сравни-

тельнымъ распространеш емъ въ письменности первой половины X V I
в4ка. Почти все имена, занесенныя въ списокъ 13, принадлежать
святымъ, ж иия которыхъ встречаются въ рукописяхъ этого времени
гораздо чаще, сравнительно съ жийями другихъ, хотя также давно
написаннымми 38). Посл’Ь этого легко дать ответь и на вопросъ, п о 
чему друпе святые, напр.: Михаилъ Тверской и Ярославсш е князья
св. ВасилШ и Константинъ и M Horie друпе, ж иия и каноны кото
рыхъ были уже составлены, не были канонизованы на этомъ собор'Ь;

ответь этотъ будетъ состоять въ томъ, что, судя по уц'Ьл'Ьвтимъ спис к а м ъ , е с т ь о с н о в а н и е с ч и т а т ь ж и т 1я н а з в а н н н х ъ с в я т и х ъ о ч е н ь м а л о
распространенными въ письменности до половины XVI века и этимъ
объяснять ихъ orcyTCTBie въ минеяхъ M asapia.

м) КлочекекШ, Ж и т , ‘2 24.
3S) КлочевскШ, Жит1я, 224.

Наконецъ, при сужденш о томъ, почему соборъ 1547 года уста
новить праздноваше именно этимъ святымъ, а не другимъ, нельзя
упускать изъ вида и д!йств!е третьей причины. Мы уже знаемъ, что
М а к а р ь е в т я Четьи-М инеи составлялись въ Н овгород!. Отсюда новгородсые святые всего скорее могли попасть въ нихъ. А это послед
нее обстоятельство могло, какъ мы видели, служить и поводомъ къ
ихъ канонизацш. Къ другимъ же святымъ, канонизованнымъ на этомъ
собор!, митрополитъ им !лъ личное усердге, какъ напр, къ 1он!, мит
рополиту Московскому, Александру Невскому и П афнутш Боровскому.
Поэтому мы не ошибемся, кажется, если предположимъ, что списокъ
святыхъ составлялся на собор! подъ болыпимъ вл!яшемъ п р е д с т а 
теля этого собора, г. е. M aKapia. По крайней м ! р ! , это вл1яше посл!дняго можно вид!ть въ томъ, что почти 2/ 3 изъ 13 общихъ свя
тыхъ составляютъ, съ одной стороны, святые Новгорода, каковы: 1оаннъ,
арх1епископъ Новгородски, преп. Засима и Савватш Соловецгае, Михаилъ Клопскш и Александръ Свирскш, а съ другой— святые, къ ко
торымъ М акарш питалъ личное усердге, именно Пафнутш Воровски,
Александръ НевскШ и 1она, митрополитъ М осковскш.
Какъ мы уже знаемъ, соборъ 1547 года однимъ святымъ уста
новилъ всецерковное праздноваа1е, а другимъ только м!стное. Ч$мъ,
спрашивается, руководился онъ, установляя такое различ!е въ праздноваши памяти канонизованныхъ имъ святыхъ? Присматриваясь къ спи
ску святыхъ всеобщихъ и м!стны хъ, съ перваго раза можно бы по
думать, что въ ocHOBt такого различая соборъ положилъ т ! или дру
п я заслуги Церкви и государству изв!стнаго святаго и тогда, значить,
это различ1е обусловливалось бы степенью ихъ заслугъ. Но такое
объяснеше этого различ1я едва - ли можно признать справедливыми
Просматривая списокъ 13 святыхъ, которымъ этотъ соборъ устано
вилъ всецерковное праздноваше, мы встр!чаем ъ между ними только
2 лица, которыя действительно подходятъ подъ это услов1е,— это св.
Александръ Невскш и митрополитъ М осковскш 1она; остальнымъ же
святымъ, канонизованнымъ этимъ соборомъ, нельзя приписывать особенныхъ заслугъ церковныхъ, т!м ъ бол!е государственныхъ. В с ! они
принадлежатъ къ типу русскихъ отшельниковъ, основателей монасты
рей и въ качеств^ посл'Ьднихъ обыкновенно чтились только въ мона
сты ре и окружающей его местности. Въ этомъ отношенш в с ! эти
святые ничемъ не отличаются отъ другихъ святыхъ, которымъ тотъ
же соборъ установилъ м !стное праздноваше. Н е отличаясь въ посл!днемъ случай, в с ! эти святые, однако, различаются въ другомъ отно
шенш. й зъ девяти святыхъ,— поименованныхъ въ сп и ск! местныхъ,—

только одному епископу Тверскому Арсешю былъ до собора написанъ канонъ съ жимемъ; ж иия же остальныхъ не были еще напи
саны, но собору, вероятно, сообщили, что местное населеш е воздаетъ
и этимъ святымъ церковное чествоваше, хотя последнее и не было
еще утверждено местною еиарх1альною властью; по крайней м ере,
это достоверно известно о двухъ святыхъ, обозначенныхъ ВЪ СПИСК'Ь
м'Ьстныхъ, о Прокопш и Гоанне Устюжскихъ зэ). Между темъ о
всехъ святыхъ, поименованныхъ въ списке 13, можно съ уверен
ностью сказать, что бблыпая часть ихъ уже задолго местно чтилась
церковнымъ образомъ съ разреш еш я местной епарх!альной власти,
при чемъ это местное чествоваше некоторыхъ иногда принимало
очень ш и р о те размеры, по крайней м ер е , это можно сказать о такихъ святыхъ, каковы были: св. Александръ ЯевскШ, митрополитъ
1она, пр. Никонъ РадонежскШ, Зосима и Савватш Соловецше. Осно
вываясь на этомъ различ1и, есть основаше думать, говоритъ В. О. Ключевсшй, что для последнихъ соборъ 1547 года расширилъ чество
ваш е, сделавъ его изъ местнаго всецерковнымъ, а для первыхъ свя
тыхъ, находящихся въ снискЬ 9, подтвердилъ только фактъ, суще
ствовавший и действовавппй дотоле независимо отъ него 40). Такимъ
образомъ, въ основе этого различ!я между святыми, изъ которыхъ
однимъ соборъ установилъ всецерковное праздноваше, а другимъ
только местное, лежитъ, собственно говоря, церковно-административ
ный источникъ. При этомъ, при объяснеши мотивовъ, руководствуясь
которыми отцы собора установили однимъ изъ канонизованныхъ ими
святыхт, всецерковное праздноваше, а другимъ только местное, не ну жно, по нашему м н ^ н т , упускать изъ вида опять таки личныхъ отношет й самого митрополита и другихъ членовъ собора къ некоторыми изъ
святыхъ. Такъ, напримеръ, самъ митрополитъ, благодаря своему пребыванш въ Новгороде, могъ познакомиться лично съ жизнью, подви
гами и чудесами святыхъ

Новгорода и возыметь сильную В’Ь ру къ

Это подтверждается и т^мъ, невидимому, незначительнымъ, но
въ данномъ случае имеющимъ некоторое значеш е обстоятельствомъ,
что ни одинъ изъ Новгородскихъ святыхъ, число которыхъ, какъ мы
видели, доходитъ почти до половины всгЬхъ, канонизованныхъ на

НИМЪ.

ЭТОМЪ соборе

для вееобщаго чествов ан и я ,

вяти местныхъ святыхъ.

39) См. выше, стр. 153.
40) КлючевскШ, Ж и т , 2 26.

н е попалъ

в ъ сцисовъ де

Намъ остается, наконецъ, разсмотрйть п осл^дтй вопросъ, кото
рый естественно возникаетъ, когда говорятъ о канонизащи святыхъ
на соборе 1547 года,— это о самомъ ходе или процессе ея соверше
ш я. Но недостатокъ и отсутств1е подлинныхъ актовъ или деянш этого
собора чувствуется здесь гораздо более, чемъ при реш енш другихъ
вопросовъ. Какой былъ ходъ деяш й его, были ли кашя нибудь разсуждешя на немъ, были ли представляемы на него ж ипя и списки
чудесъ святыхъ, которыхъ этотъ соборъ думалъ канонизовать, чита
лись ли те и друпя во время заседаш й самаго собора— все эти во
просы за отсутств1емъ актовъ являются трудно разрешимыми. Н е имея
поэтому возможности дать положительные ответы на нихъ, мы поста
раемся сделать некоторыя соображешя более или м енее вероятныя
относительно последнихъ двухъ. Само собою разумеется, что полной
картины заседаш й собора представить теперь нетъ возможности. Мы
даже не знаемъ, сколько было самыхъ заседанШ соборныхъ.
Разсмотримъ сперва вопросъ— представлялись-ли на соборъ ж ипя
святыхъ? Прямыхъ и ясныхъ указаш й на то, чтобы на соборъ 1547
года, подобно следующему собору, были представлены ж иия и каноны,
и чтобы те и друпе на немъ „свидетельствовались", мы нигде не назшдимъ. Единственное указаш е, которое еще можетъ говорить объ
этомъ, мы находимъ въ одной изъ редакщй житш св. Александра
Невскаго, писатель котораго, между прочимъ, говоритъ, что „благо
честивый царь 1оаннъ Васильевичъ, поболевъ душею о ненаписанныхъ о св. Александре ни отъ кого ж е, положилъ благъ советь съ
преосвященнымъ митрополитомъ Макар1емъ, яко да подвигшеся из
вестно изыскати о святемъ и писанш предати и митрополитъ М а
карш царево ж елаш е, паче же Бож1е изволеше, тщася и с п о л н и т е ,
созвалъ всеосвященный арх1ерейсий соборъ, трудолюбно подвигся по
священнымъ правиломъ изыскавъ известно обрете“ 4) и проч. Правда,

въ приведенныхъ нами словахъ вовсе не говорится о томъ, чтобы на
соборъ было представлено жит1е св. Александра Невскаго. Но намъ
кажется, что последнее необходимо нужно предполагать; ибо въ противномъ случае не по чему было бы производить самыя изыскашя.
Поэтому, на основанш словъ писателя этого ж и т , дело нужно пред
ст а в л я т ь т а к и м ъ о б р а з о м ъ : н а с о б о р ъ м и т р о п о л и т о м ъ М а к а р ]'ем ъ бы л и

представлены ж иия и каноны техъ святыхъ, которыхъ онъ думалъ
канонизовать: собравппеся apxiepea на основанш этихъ житШ и про

41) Ц. И митр. Maitapifl, т. VI, 216, прим. 288.

изводили свои изыскашя о нихъ. Что действительно таковъ въ общихъ
чертахъ долженъ былъ быть ходъ канонизацш святыхъ на этомъ со
боре и, р ъ частности, что действительно были представлены на по*
сл'Ъдшй ж ийя и каноны, объ этомъ можно заключать еще изъ сл!;дующаго обстоятельства. Мы видели, что жит1я большинства вся*
тяхъ, канонизованныхъ этимъ соборомъ, существовала уже задолго
до посл4дняго. Если бы на самомъ собор^ не было изыскашя, то
можно бы думать наверное, что все эти жит1я после собора вошли
бы въ кругъ церковнаго богослужения для чтешя ихъ во дни праздяовашя памятей этихъ святыхъ. Между темъ на самомъ д еле мы
этого не видимъ. Такъ, хотя жггая святыхъ: Александра Невскаго,
Никона, игумена Серпевой Лавры, преп. Павла Обнорскаго, митро
полита 1оны, и М ихаила Клопскаго уже издавна существовали въ
агюбшграфической литературе, но однако все они после собора
появились въ новыхъ редакщяхъ, составленныхъ по порученш Ма~
Kapifl,— что ясно говоритъ, что все эти жигп я признаны несоответ
ствующими своей цели, т. е. для ихъ церковнаго употреблешя. Это
же последнее обстоятельство можетъ прямо говорить и о томъ, что
на соборъ были представлены жит1я святыхъ, что они тамъ читались
и разсматривались, въ противномъ случае трудно будетъ объяснить
указанный уже нами фактъ, въ силу котораго одни ж и м признаны
соответствующими для своей цели, а друпя нетъ и должны были
быть переделываемы. Наконецъ, главнымъ образомъ въ пользу доказываемаго нами положешя можетъ говорить следующее обстоятельство.
До М акарьевскихъ соборовъ однимъ изъ необходимыхъ условш для
совершешя канонизацш святыхъ были жит1я и каноны ихъ. Эта не
обходимость ихъ, съ одной стороны, обусловливалась темъ, что для
канонизащи того или другого святаго нужны бюграфичесшя данныя
о немъ, которыя и заключаются въ ж ийяхъ; съ другой стороны, житая
и каноны необходимы были для совершешя праздника, которымъ
сопровождается канонизашя святаго. Если ж е это правило встре
чается въ практике Русской Церкви до соборовъ 1547 и 1549 годовъ,
то, конечно, оно применялось и на этихъ соборахъ темъ более, что
необходимость применешя этого правила къ соверш енш канонизащи
засвидетельствовали сами же отцы этого перваго собора; ибо, опре
деляя характеръ и направлеш е иодготовительныхъ работъ къ еледующему собору, они поставляютъ одною изъ главныхъ целей ихъ
отыскаше и собраше житш, каноновъ и чудесъ. Изъ исторш же еледующаго собора мы увидимъ, что эти ж и й я, каноны и чудеса, со*
бранные местными apxiepeflMH, представлены были на этотъ соборъ

и тамъ свидетельствовались. Если же, такимъ образомъ, отцы перваго
собора признавали необходимость ирим'Ьнешя этого услов!я на второмъ
соборе, то, очевидно, потому, что сами его применяли. Приведенный
нами слова изъ ж и п я св. Александра Невскаго и представленный
нами выше соображешя какъ нельзя более подтверждаю™ это наше
положеше.
Установивъ тотъ фактъ, что ж ипя святыхъ, канонизованныхъ
соборомъ 1547 года, были представлены на него, намъ теперь остается
доказать фактъ свид'Ьтельствовашя ихъ и определить характеръ этого
свидетельствовашя. Что свидетельствоваше житш производилось на
самомъ соборе, указаш е на это можно находить въ известныхъ уже
намъ словахъ писателя ж ипя св. Александра Невскаго, что „митрополитъ
М акарш созвалъ всеосвященный a p x ie p e f ic K if t соборъ, трудолюбно подвигся по священнымъ правиломъ изыскавъ известно обрете" и проч.
Но указывая и констатируя самый фактъ изыскаши, писатель однако
ничего не говоритъ намъ о томъ, въ чемъ последшя состояли. Изъ
его словъ можно видеть только результатъ этихъ изы скатй. Ибо пи-

сатель, сказавъ, что митрополитъ М ак арй „изыскавъ известно обр'Ьте",
продолжаетъ далее: „повелЬ мне убогому написати cie“ . Такимъ обра
зомъ, результатомъ соборнаго изыскашя явилось поручеше составить
новое ж ипе этого святаго. Последнее же обстоятельство даетъ намъ
некоторую возможность определить и самый характеръ этихъ изы
с к а т й . Мы уже знаемъ, что некоторыя ж и п я святыхъ, представлен
ный на соборъ, не были одобрены посл^днимъ и были переделаны.
Обращая внимав1е на ж ипя, которыя были исправлены или переде
ланы въ это время, легко заметить, что это или кратш я ж ипя пер
воначальной неразвитой конструкции, какъ напр., первоначальная редакщя жит1я М ихаила Клопскаго, или жизнеописашя, отличающаяся
характеромъ простой бюграфш историческаго лица, какъ напр, древ
нее ж ипе св. Александра Невскаго, или же, наконецъ, кратю я, проложныя и cyxifl ж ипя, каковымъ напр, было ж и и е преп. Никона
Радонежскаго, написанное Пахом1емъ Логоеетомъ. В се ж и п я такого
рода были, очевидно, признаны неудовлетворительными, потому что все
они появились потомъ въ новыхъ редакщяхъ. Присматриваясь затемъ
къ последнимъ, не трудно видеть и тогъ критерш, которымъ руково
дились тогда у насъ при этомъ свидетельствовали ж ипй. Такимъ
критер1емъ служилъ господствовавийй тогда въ нашей апобюграфической литературе взглядъ на ж ипе, какъ на ораторское произведете—
похвальное слово, украшенное всеми цветами риторскаго краснореч1я, при чемъ собственно бшграфш святаго отводилось очень мало

м е с т а . Само со б о ю разумеется, что критерШ этотъ касался только
внешней стороны жит!я или его формы, не касаясь его содержашя.
Отсюда и соборныя изыскашя, въ основе которыхъ лежалъ этотъ
критерШ, естественно, не должны были идти далее поверхностнаго
надзора за установленною формою житш. Последнее обстоятельство
можетъ указывать частно и на размеръ этихъ соборныхъ изыскашй,
который мы должны представлять с е б е въ ограниченномъ виде.
Только что выведенному нами заключенно о свидетельствованш
житШ святыхъ на соборе 1547 года, повидимому, противоречить то
обстоятельство, что ж ипя святыхъ, которымъ этотъ соборъ устано
вилъ только местное праздноваше, остались вне цензуры последнего.
Присматриваясь къ этимъ житсямъ, мы видимъ, что они ни по своему
сод ер ж ан т, ни по своей форме не подходятъ подъ стиль житш,
который у насъ установился ко времени митрополита Макар1я. В с е
эти ж и т отличаются бедностью фактическаго содержашя и притомъ
составлены мало толково и малограмотно. Такъ, напр., жит1е св. Прокошя Устюжскаго представ ля етъ собою не болЪе, какъ сборъ, безъ
разбора И проверки, разныхъ сказашй о св. юродивомъ X III века,
письменныхъ и устныхъ, носившихся въ народе въ т е ч е т е столь
долгаго времени, сказанШ отрывочныхъ, иногда противоречивыхъ между
собою, съ прибавлешемъ еще некоторыхъ заимствованШ изъ другихъ
житШ и повестей. Подобнымъ же образомъ

составлены и аш'ПЯ

пя-

терыхъ СВЯТЫХЪ Муромскихъ: жит!е св. князя Константина и чадъ
его: Михаила и беодора и ж ипе св. князя П етра и супруги его
Февронш. Авторъ перваго ж ийя изложилъ въ немъ преимущественно
местный предашя о состоянш Мурома и утвержденш въ немъ христ1анства княземъ Константиномъ въ X II или Х Ш в-Ькахъ, предашя,
конечно, имевпйя фактическую основу, но въ подробностяхъ н еи з
бежно повредивппяся въ продолжеше вековъ въ устахъ народа, и
потому заключаюпця въ себе разныя и стори чеш я несообразности и
противореч1я <s). Е щ е неудачнее составлено ж и п е второе. Состави
тель его, какой-то „господинъ смиренный мнпхъ 1еразмъ“ собралъ въ
своей повести съ удивительною простотою и доверчивостью, не
столько извесия о х р и с т н с к и х ъ или княжескихъ деяш яхъ князя,
сколько старинныя легенды,

съ незапамятныхъ

времевъ

созданная

фантаз1ей народа, по древнимъ его вероваш ямъ и предашямъ, и
только местно примененныя къ благоверному князю и его супруге <3).
4г) Оно напечатано въ Пам. Стар. Р. л. 1, 229— 239.
4з) См. это ж и т тамъ же 1, 29— 48; Хр. Чт. 1873 г., 1, 635— 36.

Очевидно, что эти зеЬ ж ипя, если бы они были разсмотр^ны на
самомъ соборе, должны были быть исправлены подобно ж ипям ъ св.
Александра Невскаго, Никона Радонежскаго и др., какъ неудовлетворякншя стилю житш. Но этого почему-то не случилось, и это об
стоятельство даетъ некоторое о с н о в а те думать, что на соборе не все
жипя канонизованныхъ святыхъ были свидЬтельствованы, и именно
не были свидетельствованы ж ипя святыхъ, которымъ этотъ соборъ
установилъ только местное праздноваше. Съ этимъ выводомъ нельзя
и не согласиться, потому что, какъ мы выше говорили, жит1я боль
шинства этихъ святыхъ не были еще написаны и явились уже после
собора. Но зд 'к ь является другой вопросъ. Мы видели, что ж ипя и
каноны составляли одно изъ необходимыхъ условш для канонизащи
святаго; чемъ, спрашивается, руководились отцы собора въ данномъ
случае? Н етъ сомнеш я, что отцы собора, получивъ сведен1я о м естномъ почитанш этихъ святыхъ, имели и бюграфичесшя свгЬ д е т я о
нихъ, заключающаяся или въ различныхъ запискахъ, которыя имелись
обыкновенно въ монастыряхъ объ ихъ местныхъ святыхъ, или въ
первоначальных^ неразвитыхъ редакщ ядъ ж ипй. Из ъ этого источника
отцы собора и почерпали сведеш я какъ о жизни святаго, такъ и
объ его чудесахъ. Но такъ какъ ж и п е необходимо было еще и для
чтешя въ Церкви на праздникъ святаго и такъ какъ существовавппя
записки не могли удовлетворить этой цели, то отцы собора и пору
чили чрезъ председателя своего Макар1я написать новыя редакщи
ж ипй этихъ святыхъ. С оставл ете и пересмотръ житШ всехъ этихъ
местныхъ святыхъ, по мнешю преосв. Макар1я, и былъ предоставленъ самимъ мйстнымъ Церквамъ и обителямъ, гдф покоились эти
святые 4<). Итакъ въ виду всего сказаннаго о свидетельствованш житШ на соборЬ 1547 г., мы должны придти къ следующему выводу.
Хотя объ этомъ свидетельствов1нш ж ипй и не сохранилось ясныхъ
и определенныхъ известш, однако нужно думать въ силу указанныхъ
основанш, что оно было, при чемъ это свидетельствоваше имело место
только по отнотеш ю къ ж ипямъ святыхъ, канонизованнныхъ для
всеобщаго чествована; цензура же и просмотръ житШ местныхъ
С в я т ы х ъ предоставлены были местнымъ Церквамъ и обителямъ, где

покоились эти святые. Но сдйлавъ возможныя соображеш я объ этомъ
п р е д м е т 'Ь , м ы н е

осм ел и ваем ся

п одр обнее

о п р еделять

степ ен ь

э то го

свидЬтельствовашя и самую форму, въ какой последнее производи
лось, чувствуя недостатокъ верны хъ данныхъ, которыя могли бы са-

44) Хр. Чт. 1873 г. 1, 6 36.

мымъ р1>[Ш1телыщмъ образомъ дать перев'Ьсъ тому или другому

изъ

нашихъ предполож ен^.

III.
Соборъ

1549

года.

Хотя соборъ 1547 года канонизовалъ и много святыхъ, но дело
канонизащи не могло окончиться имъ однимъ. Оставалось еще много
святыхъ, которымъ, какъ говоритъ писатель ж ийя митрополита 1оны„
„праздновати повсюду не узаконено бысть, но ид^же коегождо ихъ
честныа ракы со св. мощьми бяху, ту и славими быша“ <5). Соборъ
1547 года не могъ установить такого праздновашя уже по тому одному,
что не имЬлъ данныхъ для этого. Для канонизащи, какъ мы видели,
необходимо требовались житая, каноны и чудеса святыхъ. Для пер
ваго собора все это было подготовлено Макар1емъ, при собранш имъ
житШ святыхъ для своихъ Четьи-Миней. Въ другомъ положенш было
дело, когда, заходила рЬчь о канонизащи другихъ святыхъ. Хотя жиТ1Я и каноны многихъ изъ нихъ уже существовали, но, находясь въ

М$стахъ почиташ я святнхг, ОНИ не могли быть известными высшей
центральной власти Русской Церкви, задавшейся теперь целью утвер
дить своимъ авторитетомъ это почиташе. Н а этотъ именно недостатокъ данныхъ, необходимыхъ для совершешя канонизащи, указы
вается и въ словахъ Грознаго, которыя вкладываетъ въ уста его пи
сатель того же жипя св. 1оны. Изъ этихъ словъ видно, чтс о всЬхъ
святыхъ, которые канонизованы сл'Ьдующимъ соборомъ, не было еще
до сихъ поръ собрано необходимыхъ данныхъ и только тенерь яви
лась мысль „богатство изыскати и собрати, иже отъ многъ временъ
и доныне сокровенно и забвешю предано, велика светилникы, новейпйа чюдотворцы, овехъ своима царскыма очима видевъ, а ов'Ьхъ
же отъ многыхъ известныхъ самовидедъ слышавъ" <6) И вотъ для
достижешя этой цели, по мысли отцовъ собора и прежде всего, ко

нечно, но мысли и инищ ативгЬ самого митрополита М акарш, царь
1оаннъ Васильевичъ Грозный обратился въ конц'Ь перваго собора съ

просьбою ко всем-ь святителямъ Русской земли, чтобы каждый изъ
нихъ въ порученныхъ имъ пределахъ, въ монастыряхъ, въ пустыняхъ изследовали и изыскивали о великихъ новыхъ чудотворцахъ посредствомъ священныхъ соборовъ, игуменовъ, священниковъ и ино
*5) КлючевскШ, Жит1я up. IV, 4 6 1 .
*") В л ю ч е в ск 1й, 4 6 1 .

ковъ, князей, б о я р ъ и богобоязненных! людей, г д е к а и е чудотворцы
прославились знамешями и чудесами, давно ли и въ какое именно
время <7). И святители, какъ говорятся въ житш митрополита 1оны,
сохранившемъ для насъ драгоценный сведеш я объ этихъ соборахъ,
„сдышаще таковое благое начинаш е и тешгЬйшую веру Богомъ b4 hчаннаго царя, радостш духовною и желашемъ сердечнымъ безъ закоснЬша собираютъ люботруднымъ подвигомъ и подобопечальнымъ соб р атем ъ каноны и ж и т и чюдеса, отъ многыхъ временъ чюдодействуемы т4хъ святыхъ новыхъ чюдотворцевъ по свидетельству тамо
сущихъ жителей всехъ предиреченныхъ чиновъ, и которойждо свя
титель отъ своихъ пределъ яко многоценный даръ Богу и яко всеплодну ж р ъ т в у к яко п р и н о ш е ш е npiaT H o п р и н е с о ш а въ б о г о с п а с а е 
мый градъ Москву на боголюбивый соборъ къ благочестивому царю
и великому князю Ивану и преосвященному М акарш , митрополиту
всея Р усш “ 48). Этотъ соборъ состоялся въ 19-ое лето возраста 1оанна
Васильевича Грознаго *9), следовательно, въ 1549 году (родился онъ
въ 1530 году). Явившись на этотъ соборъ съ большимъ церковноисторическимъ запасомъ, содержащимъ въ себе каноны новымъ чудотворцамъ, ж и п я ихъ и чудеса, отцы собора свидетельствовали ихъ и
предали Божшмъ Церквамъ для праздновашя по нимъ новымъ чудотворцамъ *°). Этимъ, собственно говоря, и ограничиваются наши исто47) С тоглавъ, 4 3 — 4 4 .

48) КлючевскШ прил. IV, 4 6 1 —2.
4") С тоглавъ, 4 5.

50) Стоглавъ, 45. Въ Стоглав!;, которымъ мы преимущественно руково
димся при обозренш д еятел ьн о сти этого собора, в с тр е ч ае т ся намъ н еясн ость,
которая требуетъ п о ясн еш я. Дело въ том ъ, что, к акъ мы вы ш е в и д ел и , Гроз

ный со своею рйчью объ „обыске новыхъ чудотворцевъ обратился къ святителямъ всего нашего россШскаго царств1я“ и , следовательно, можно думать, что
таковой обыскъ производили вс ё местные apxiepen въ своихъ епарх1яхъ. А меж
ду й м ъ на самый соборъ, какъ увидимъ ниже, явились они далеко не всЬ. Ка
кимъ образомъ apxiopen, не попавшее на соборъ, п ереслали на него р езу л ьтаты

своихъ изысканШ,— объ этомъ въ СтоглавЬ ничего не говорится. Мижно думать,
что въ большинства случаевъ apxiepen, не бывш1е лично на соборЪ, поступали
точно такимъ же образомъ, какъ иоступилъ игуменъ Ферапонтова монастыря.
НоследнШ, какъ разсказываетсн въ житш пренодобныхъ Мартишана и Ферапонта Белоозерскихъ, собравши, вероятно, по повел1ш т своего местнаго apxiepea,
все бю графичеш я данныя объ этихъ преподобныхъ, отправился въ Москву и
вручилъ все это въ руки самого MaKapia (Рук. Троице-Серпевой Лавры, № 696,
л. 4 6 - 4 7 ) .

р и ч еш я с в ^ ф т я о собора 1549-го года. Сколько было засйданш,
долго-ли онъ продолжался, какъ велось д'Ьло к аао н и зац к, к ш ъ и въ
чемъ состояло свидЬтельствоваше каноновъ, житШ в чудесъ, — обо
всемъ этомъ точпыхъ св ’Ьд’Ьш ё не сохранилось. Можно, впрочемъ,
только довольно точно указать присутствовавших^ на собор'Ь владыкъ.
Конечно, предсЬдагелемъ этого, какъ и яерваго собора; былъ самъ
митрополитъ МакарШ. Остальные члены собора, какъ можно заклю
чать по ходу р'Ьчи царя, которую онъ говорйлъ на О огл авом ъ c<u6opi,
были гЬ же самые, что и на первомъ. Это же самое подтверждается
и извгЬст1емъ, которое мы находимъ въ жигп и препн. Феранонта и
М артишана Б'Ьлоозерскихъ чудотворцевъ, въ которомъ, между про
чимъ, говорится, что, когда игуменъ Ферапонтова монастыря привезъ
жи!1я этихъ преподобныхъ и вручилъ ихъ митрополиту М акарш , то
„сей бяше разсмотр4въ, повел'Ь паки собору быти“, и даагве перечи
сляются тй же самые епископы, каше присутствовали и па первомъ
собор'Ь, именно: „АлексМ , арх1епископъ Ростовсклй, 1она, епископъ
Суздальскш, 1она же, епископъ Рязанскш 51), АкааШ, епискодъ Т вер
ской, GeoAocifi, епископъ Коломенсйй, Сава, епископа, Сарсшй, Кипр1анъ, епископъ Пермсшй“ 5S),
Количество святыхъ, канонизованныхъ этимъ соборомъ, оче
видно, должно было определяться количествомъ собрапнаго бшграфическаго матер1ала, на основанш котораго производилась и самая к а 
нонизащя ихъ. Часть этого махер1ала, проверенная и свиде^ельствованная соборомъ, вошла въ составь макарьевскихъ Четьи-Миней- Мы
разум'Ьемъ ж иия святыхъ: архшнископовъ Новгородских^— Еввим1я и
1оны, епископа Пермскаго Стефана, Тверскаго князя М ихаила, нрейОдобныхъ; АвраамХя Смолвнскаго, Саввы Вишерскаго, Fpnropia Пелыпемскаго, трехъ мучениковъ Литозскихъ и св. мученика 1оан»а Сочав'
скаго 53). Ж и и я же остальныхъ святыхъ появлялись уже посл'Ь этого
собора, иногда черезъ года, и даже более, какъ напр., жит1я: креп^
Евоим1я Суздальскаго, Евфрема Перекомскаго и др. Но главнымъ источникомъ, благодаря которому представляется возможность узнать имена
и определить число святыхъ, канонизованныхъ соборомъ 154& года,
служитъ жит1е митрополита 1оны, въ которомъ мы находимъ общШ
5 |) Епископомъ Р язан ски м ъ

въ это время должент. бы ть уже

не Io n a , а

Михаилъ, который былъ поставленъ на м^сто перваго Макар1емъ 22
1548 года (см. Никон. Л£т. 7, 62— 63).
53) Рук. Троице-Серпевьй Лавры № 6 96, л. 4 7 — 4 8 .
53) Митр. МакарН), Ц. И. т. VII 445.

апреля

перечень святыхъ, канонизованныхъ обоими соборами, безъ указашя
на то, на какомъ изъ нихъ какой святой былъ канонизованъ. Но
такъ какъ имена и количество святыхъ, которые были причислены
къ лику святыхъ на первомъ соборе, известны намъ изъ оффищальныхъ документовъ, то определить число святыхъ, канонизованныхъ
вторымъ соборомъ, является уже дйломъ не труднымъ. Руководствуясь
этимъ источникомъ, къ числу святыхъ, канонизованныхъ соборомъ
1549 года, можно отнести следующихъ:
1) Новгородскихъ арх1епископовъ: 1ону и Евеим1я.
Св. Стефана, епископа Пермскаго.
Св. 1акова, епископа Ростовскаго.
5) Благов, князя Всеволода Псковскаго.
М ихаила, князя Тверскаго.
Преп. Евеим1я Суздальскаго..
П реп. Авраам1я Смоленскаго.
Преп. Савву Вишерскаго.
10) Преп. Евфросина Псковскаго.
Преп. Евфрема Перекомскаго.
Преп. Tpnropia Пелыпемскаго.
Св.
Антош я, > мучениковъ Литовскихъ.
15)
1оанна, мученика Болгарскаго.
17) А рсеш я, a p x i e n n c K o n a Сербскаго.
Но этотъ перечень святыхъ, канонизованныхъ соборомъ 1549 года,
находящШся въ житш 1оны, митрополита М осковскаго, мы должны
признать неполнымъ, чтб могло зависеть или отъ небрежности пере
писчиковъ, пропустившихъ имена некоторыхъ святыхъ, или даже и
отъ незнаш я. К ром е этихъ, перечисленныхъ нами святыхъ, есть до
статочно в е с ы я основашя занести въ этотъ списокъ имена еще н е 
которыхъ святыхъ. Тавдя именно основашя мы имеемъ для внесеш я
въ него именъ Ферапонта и М артиш ана Б елоозерскихъ чудотворцевъ.
Въ житш этихъ преподобныхъ мы находимъ сведеш я и объ ихъ ванонизацш, свед еш я, которыя ясно пр!урочиваютъ последнюю ко вре
мени собора 1549 !4). Писатель этого ж иия, между прочимъ, пишетъ:

!4) Кром* жится, указаН 1е на канонизацш Мартишана ири митр. Макарш
мы находимъ еще въ святцахъ Троице-Серпевой Лавры № 2 4 9 , въ которыхъ
иодъ 15 Мая замечено: „по уложенш нитр. Макар1я и прочихъ святитедей рос-

„да не соблазнятся н^цыи и о семъ глаголюще: почто велишй святи
тель МакарШ, митрополитъ Р у с с т я земля, не положи въ грамотахъ
(разумеется— праздновати этимъ святымъ), иже посла по градомъ и
веливимъ монастыремъ, въ лЪто 7055 (1547) въ преименованш царя
и великаго князя 1вана Васильевича i всея Русш . Иже избра и разсуди того же бяше собора п^ти и праздновати повеле святыхъ отецъ
по всбмъ церквамъ велиыя Росш , а сихъ остави“ 55). Объясняя да
лее причину, по которой имена этихъ святыхъ не были внесены въ
списокъ святыхъ собора 1547 года, онъ пишетъ, что „не небрежешемъ cifl сотвори святый митрополитъ, ниже просто, явоже прилучися вещь cifl“ 56). Изъ дальнейшаго хода его разсказа, можно ви
деть, что этою причиною было то обстоятельство, что къ первому
собору не было еще приготовлено ж и п е этихъ преподобныхъ. Ибо
какъ только кончился первый соборъ и какъ только, вероятно, дошла
до монастыря весть о царскомъ повеленш произвести „обыскъ о но
выхъ чудотворцахъ“, то игуменъ последняго позаботился о составле
нш ж и т своихъ чудотворцевъ. Написанное ж и п е „после собора
того много дней минувшимъ" было отвезено игуменомъ въ Москву и
вручено митрополиту. „ВеликШ же (митрополитъ), продолжаетъ писа
тель этого ж ипя, повеле паки собору быти, и собравшимся въ нему
всемъ святителямъ перваго того собора,— Алексею, еп. Рязанскому, и
проч. и взятъ книги тыя, и повеле предъ собою прочести ж ипя свя
тыхъ и чудеса.

И разсудивъ

темъ соборомъ, яко

не праведно есть

оставити святыхъ: благослови и повеле игумену тоя обители п ети и
праздновати святыхъ отецъ и со предреченными святыми, преп. Фе
рапонта и М артиш ана, и ж ипя ихъ чести на соборе 57). и проч.
Этотъ разсказъ даетъ полное право предположить, что оба ж ипя вы
званы обысками о местныхъ чудотворцахъ, произведенными по распоряж енш собора 1547 года. Предположеше это подтверждаетъ и авторъ
ж ипя этихъ святыхъ, который не разъ намекаетъ, что пишетъ онъ
по распоряжешю высшей власти, а не по собственному произволенш 58).

сШ скихъ, пою тъ съ вел и ч аш ен ъ Еуфросину и Авраапйю Смоленскому и М арти-

шану Б£лоозерскому“ (МЪсяцесловъ ев. Тр. Сер. Лавры, изд. 2, 1 854 г., 59 ).
55) Рук. Тр.-Сер. Лавры № 6 9 6 , л. 46.
56) Ibid.
57) Рук. Тр.-Сер. Лавры № 6 9 6 , л. 47 — 48.
58) КлючевскШ, Ж ип я, 2 7 3 .— Впрочемъ, разсказъ этотъ ингЬетъ видъ встав
ки и его нЪтъ въ древнейшихъ спискахъ я и п я . Но это последнее обстоятель
ство едва ли можетъ служить основашемъ къ какому нибудь сомнЪнш относи-

Наконецъ» относить еще къ этому собору канонизащю Петра, цареiu m Ордынскаго, и Нифонта, епископа Новгородскаго. Канонизащю
перваго относят, къ этому собору потому, что въ заглавш службы
ему зам&чедо, что она написана въ 7057 году, т. е., въ 1549 году.
Поэтому, говоритъ В. О. КлючевскШ, можно думать, что последняя
явилась, в с л 'Ь д с т е начавшагося тогда обыска о новыхъ чудотворцахъ,
и оредетавлеаа была на. самый соборъ для свидЬтельствовашя 159).
Канонизацию же второго относятъ къ собору 1549 года потому, что
въ ж и и а его говорится, между прочимъ: „помоли же ся Христу Богу,
священный отче Нифонте, за причестн^йшаго apxiepea Макар1я, иже
престолу держащаго пречистМ Богородицы честнаго ея у с п е т я во

тельно достоверности самаго факта. Гораздо важнее другое возражеше, которое
могутъ сделать протя«ъ пргурочнвашя канонизащи этихъ Белоозерскихъ угоднвеювъ къ собору 1 549 года. Дело въ томъ, что въ житш нЪтъ точной даты вре
мени собора, на которомъ последше были канонизованы. Поэтому вполне воз
можно относит! ихъ кавояизацш къ какому нибудь другому собору, бывшему
во время йитрополитства Макар1я, чтб и делаетъ преосв. МакарШ (Ц. И. 8,
46V А таше соборы, действительно, были въ начале второй половины XVI-ro
с т о л б я . Такъ, цапр., въ 1554 году былъ созванъ соборъ для канонизацш преиодобцаго Саввы Врынедкаго; въ 1 560 году— для канонизащи преподобныхъ
Григор1я и KacciaHa Авнежскихъ. Но намъ кажется, что это возражеше, делае
мое противъ пр 1урочиван!я времени канонизацш Ферапонта и Мартишана, БелоозерскиЖъ чудотворцевъ, к ъ собору 1 5 4 9 года, легко можно у стр ан и ть . Стбитъ

только для этого обратить внимант па перечень епископовъ, которыхъ призвалъ митрополита па этотъ соборъ. Просматривая этотъ перечень, мы видимъ
въ немъ имена тЬхъ же владыкъ, K asie были и на первомт, соборе. Между тем ъ,
еслибы канонизащя этихъ святыхъ совершилась на какомъ нибудь позднейшемъ соборе, то п исатель этого

ж и м я не могъ бы уже п редставить это тъ п е 

речень въ томъ. видй, въ какомъ мы его сейчасъ читаемъ, такъ какъ относи
тельна некоторыхъ едискоиовъ положительно известно, что они уже. вскоре по
сле второго собора скончались. Такъ, напр., это известно относительно 1оны,
еа. Суздальскаго, на место котораго уже 10 марта 1549 года поставленъ былъ

архимандритъ Симоновшй Трифонъ, А леш я, еп. Ростовскаго, на мЪсто кото
раго былъ поставленъ игуменъ ТроицкШ Никандръ въ томъ же году (Ист. Г.
Р. К арам зине, по изд. Смирдина, т . УШ, пр. 2 1 1 ; ср. Н. Л. 7 , 64; С тогл. 1 9 ).
Такимъ образомъ, этотъ перечень епископовъ, присутствовавшихъ при канонизацш Мартишана и Ферапонта, тождественный съ перечнемъ епископовъ пер
ваго собора, даетъ намъ право относить канонизащю этихъ святыхъ къ собору
1549 года, на которомъ, какъ можно судить по ходу речи Грознаго на Стоглавомъ соборе, присутствовали те же самые епископы, как1е были и на первомъ.
5>) КлючевскШ, Ж вп я, 40.

всей ведшйя Россш и исправляющаго слово Бояйе истинныя веры
православный, иже уставльша праздновати соборне память твоего
честнаго и святаго преставлешя и предавше святымъ Божшмъ цер
квамъ" 60). КромЬ этого, имя св. Нифонта мы находимъ и въ общемъ
перечне святыхъ, канонизованныхъ обоими соборами, въ житш 1оны,
только, впрочемъ, не въ тексте, а на поле. Но основами, приводидимыя въ пользу пр1урочиван1я канонизащи этихъ святыхъ въ собору
1549 года, по нашему м ненш , недостаточны для этого. Что касается,
въ частности, Петра, царевича Ордынскаго, то предположеше объ его
канонизацш на этомъ соборе такъ и останется предположешемъ, ко
торое трудно доказать; а на основанш одного предположешя, мы и
не имеемъ права внести его въ списокъ святыхъ, канонизованныхъ
этимъ соборомъ. Повидимому, более такихъ основанш мы имеемъ для
внесешя въ этотъ списокъ св. Нифонта, епископа Новгородскаго. Ибо
изъ ж ипя его мы узнаемъ, что праздноваше ему установлено при
митрополите М акарш, а на основанш ж иия 1оны и перечня святыхъ,
въ немъ находящагося, можно думать, что последнее установлено на
которомъ нибудь изъ двухъ соборовъ; ибо въ этомъ перечне, какъ
мы видели, находится и имя св. Нифонта, рядомъ съ именемъ другаго епископа Новгородскаго Никиты. Но и этихъ данныхъ недоста
точно и на основанш ихъ однихъ нельзя, по нашему мнеш ю , npiyрочивать канонизащю св. Нифонта въ собору 1549 года, какъ это
делаютъ преосвященные MaKapift и Серий (Ц, И. VIII, 44; Агшлогш

1, пр. 15, 193). Ибо мы выше, когда говорили о св. Н и ки те, епи
скопе Новгородскомъ, видели, что присутств1е именъ этихъ святыхъ
въ житш 1оны, где они вписаны на п ол е, а не въ тексте, ни въ коемъ случае не можетъ служить основашемъ для предположешя объ
ихъ канонизащи на этихъ соборахъ, такъ какъ можно думать, что
имена ихъ прииисаны уже после. Чтб же васается до ж и т св. Н и
фонта, где говорится объ установленш последнему праздновашя мит
рополитомъ Мавар1емъ, то это место такъ обще, что едвали, на осно
ванш его, можно относить канонизащю этого святаго къ собору

1549 года; ибо это праздноваше могло быть установлено митрополи
томъ когда нибудь и после этихъ соборовъ. И действительно, есть
основашя, какъ увидимъ ниже, относить канонизащю св. Нифонта къ
1558 году.
Эгимъ, за недозтаткомъ сведеш й, мы и ограничимъ свое изложеш е внешней исторш собора 1549 года, и далее перейдемъ къ
й0) См. это ж иие въ Пам. Старин. Р. Литер. 4, 1— 9.

разсмотр'Ьнш внутренней стороны деятельности его, къ тому, какъ
велось на немъ самое дело канонизащи святыхъ. Въ этомъ случае
мы встречаемся съ теми же самыми вопросами, KaKie намъ прихо
дилось реш ать при изложенш перваго собора, съ тою, впрочемъ,
только разницею, что относительно некоторыхъ вопросовъ мы имеемъ
здесь сравнительно более сведеш й, чемъ прежде; отсюда, следова
тельно, имеемъ возможность и разсмотреть ихъ шире и подробнее.
Внутреннюю сторону деятельности собора 1549 года составляютъ: подготовительный работы или „обыскъ о новыхъ чудотворцахъ“ ,
и самыя соборныя деяш я, которыя одинъ изъ памятниковъ характе
ризуете словомъ „свидетельствовате® 6‘). Разсмотримъ каждую изъ
этихъ сторонъ деятельности собора 1549 года.
Первая сторона деятельности этого собора или обыскъ о но
выхъ чудотворцахъ составляетъ подготовительныя работы, имевпйя
своею непосредственною целью собрать т е необходимыя ario6iorpaфичееюя о каждомъ

святомъ данныя

(жит!я, каноны и чудеса), ко-

торыя составляли непременное услов1е канонизацш. Эти работы на
чались непосредственно после собора 1547 года и велись въ продол
жен! е целаго следующаго 1548 года, вплоть до самаго собора. Какъ
цель, такъ и побуждеше, которыя легли въ основаше ихъ, довольно
ясно высказываются въ известной намъ речи царя Ивана Васильевича
Грознаго. Сказавши, что „великое и неистощимое богатство отъ многихъ временъ при прародителяхъ нашихъ сокровено и забвешю пре

дано"— вел и те светильники, новые чудотворцы, прославленные мно
гими знамешями и чудесами, которыхъ мы на помощь призываемъ,
царь далее говоритъ: „мы же о семъ молимъ святители всего нашего
росс1йскаго царств1я въ митрополш, въ арх1епискупьяхъ, епискупьяхъ,
койждо во всякихъ пределехъ порученныхъ имъ во градехъ и въ
монастыряхъ и въ пустыняхъ и во всехъ (весехъ) известно пытати
и обыскивати о великихъ новыхъ чудотворцехъ священными соборы
и игумены и священники и иноки и пустынники и князьми и боляры
и богобознивыми людьми, где которые чудотворцы прославилися ве
ликими чудесы и знамеши отъ коликихъ временъ и въ каковы л4таа **).
Этотъ голосъ, раздавшшся съ высоты трона, съ благословешя митро
полита, верховнаго главы Русской Церкви, п а т ел т. живой и радостный

откликъ въ душахъ всехъ местныхъ apxiepeeBb. „Святите-йе же убо,
продолжаетъ царь въ своей р^чи, отъ радости духовный,

В1) Стоглавъ, 45.
вг) Стоглавъ, 4 3 — 44.

отъ вожде-

л'Ьшя сердечнаго и отъ начинашя и повелеш я нашего молешя вскоре
собираютъ каноны и жит1я и чудеса т4хъ великихъ святыхъ новыхъ
чудотворцевъ, которыйждо святитель отъ своихъ пред'Ьлъ по свиде
тельству тамо сущихъ жителей отъ священническаго и иноческаго
чину и отъ боярска и княжеска роду и всЬхъ богобоязнивыхъ мужей
и женъ, гд'Ь который святой прославился и проиялъ добрыми д4лы и
чюдесы“ 6S). Въ последнихъ словахъ рЬчи Грознаго мы находимъ
указашя и на то, какъ производился и въ чемъ состояль этотъ обыскъ
о м'Ьстныхъ чудотворцахъ, указаш я на самые существенные вопросы,
касаюоцеся внутренней стороны деятельности этого собора. Правда,
эти сведеш я очень немногочисленны-, они всего заключаются въ h4сколькихъ строкахъ; но, несмотря на это, они для насъ им^ютъ
весьма важное значеше; ибо, благодаря имъ, можно воспроизвести
существенныя черты этого обыска.
Мы уже знаемъ изъ речи Грознаго ц'Ьль и побуждешя этого
обыска. Намъ теперь сл^дуетъ обратить внимаше на следую ujie
вопросы:

въ

чемъ

состоялъ

п осл ^ дш ё

и

какъ

онъ

производился?

Епарх1альные обыски состояли въ томъ, что святители въ порученныхъ имъ епарх1яхъ „собирали каноны и жит1я и чудеса" святыхъ,
которыя необходимы были для ихъ канонизацш. Относительно второго
вопроса— какъ производились эти обыски, мы находимъ въ той же
речи царя, что местные епископы собирали въ этомъ случай каноны,
житш и чудеса „по свидетельству тамо сущихъ жителей отъ священ ническаго и иноческаго чину и отъ боярска и отъ княжеска роду и
всехъ богобоязнивыхъ мужей и женъ, гд'Ь которой святой прославился
и проаялъ добрыми д4лы и чюдесы.“ Черты, которыми въ царской
речи характеризуются эти обыски, какъ видимъ, выражаются очень
общими словами, чтобы по нимъ можно представить полную и ожив
ленную картину этихъ епарх1альныхъ обысковъ и выяснить ихъ зна
чеше для канонизащи. Но, на основанш некоторыхъ чертъ, которыя
даетъ намъ речь Грознаго, все-таки можно сделать заключеше объ
этомъ ихъ значенш. Прежде всего, на основанш указаш я Стоглава,
можно сделать заключеше, что обыскъ производился въ очень широ-

кихъ разийрахъ. Къ участш въ немъ были призваны всЬ местные
жители, которые могли сообщить т е или друпя сведеш я о святомъ.
Въ своей р^чи въ арх1ереямъ перваго собора Грозный прямо гово
ритъ, чтобы они въ своихъ епарх1яхъ собрали сведеш я о святыхъ,
подтвержденный „священными соборы и игумены и священно-иноки и

вз) Стоглавъ, 4 4 —45.

и н о м и пустынники и князьми и боляры и богобоязнивыми люди“.
Затбмъ, эти обыски не ограничивались только однимъ собирашемъ
апобюграфическихъ данныхъ, но все собранное проверялось, или, но
тогдашнему выражешю, „свидетельствовалось". Каждый изъ святите
лей, говорится далее въ речи царя, собиралъ „жийя, каноны и чудеса т4хъ великихъ святыхъ новыхъ чудотворцевъ по свидетельству
тамо сущихъ жителей отъ священническаго и иноческаго чину и отъ
боярска и отъ княж еска роду и всехъ богобоязнивыхъ мужей и
женъ 6<). Въ чемъ ж е именно состояло это свид§тельствоваше собраннаго агшбшграфическаго матер1ала „отъ тамо сущихъ жителей отъ
священническаго и иноческаго чину и отъ боярска и княжеска роду*,
и какъ оно производилось?
Чтобы ответить на эти вопросы, естественнее всего мы должны
бы обратиться къ актамъ этихъ епарх1альныхъ обысковъ*, но къ сожаленш, эти акты не сохранились до настоящаго времени. А въ
обоихъ источникахъ, въ которыхъ находятся извес'йя какъ объ обыскахъ, такъ и о свид'Ьтельствованш еобраннаго йатер!ала, поеяЪдчтие
характеризуется настолько общими чертами, что трудно, на основанш
только ихъ однихъ, представить полную картину этихъ обысковъ, и
тЬмъ, значить, труднее ответить на вопросы, поставленные выше. Въ
этомъ случае, для достижения нашей цЬли, намъ приходится обра
титься къ практике нашей Церкви предыдущего времени относительно
этого предмета и, на основанш фактовъ, которые мы тамъ встретимъ,
и этихъ чертъ, которыми характеризую тся эти обыски въ извЬстпыхъ

намъ источникахъ, сделать заключеше, которое и будетъ служить
ответомъ на поставленные вопросы.
Изъ первой половины X V I века дс насъ сохранилось несколько
обыскныхъ актовъ, по которымъ можно въ общихъ чертахъ судить
и объ „обыскахъ о новыхъ чудотворцехъ“ , предшествовавшихъ собору
1549 года. По этимъ сохранившимся до нашего времени обыскнымъ
актамъ порядокъ и производство этихъ обысковъ, въ общихъ чер
тахъ, можно представить следующимъ образомъ. О чудесахъ, совер
шающихся отъ раки того или другого святаго, доносится прежде

всего местному владыке. Последшй входитъ съ отношетемъ по это
му делу къ государю и митрополиту. По повелешю государя и бла
гословенно митрополита, м'Ьстнымъ епископомъ отправляется на м е
сто чудесъ ком исая, состоящая обыкновенно изъ близкихъ въ нему

•*) Стоглавъ, 4 4 — 45; ен. КлочевскШ, прилож. IV, 461.

духовныхъ лицъ, которой и поставляется въ обязанность: во-первыхъ,
собрать всЬ св'Ьд'Ьшя о житш и чудесахъ того или другого святаго,
во-вторыхъ, проверить посл’Ь дшя, въ-третьихъ, освидетельствовать мощи,
если оне открыты, и въ четвертыхъ, наконецъ, представить на разсмотр^ше местнаго епископа ж ипе, канонъ и чудеса этого святаго,
если первые (ж иие и канонъ) были уже ранйе составлены. К акъ
исполнялась эта программа на м есте комисмей, это хорошо можно
вид'Ьть изъ сохранившихся обыскныхъ актовъ св. 1акова Боровицкаго
и бл. князя Андрея Смоленскаго. Въ 1 5 4 4 году Новгородски a p x iепископъ б ео д о ай послалъ въ Боровичи к о м и с с т , состоявшую изъ
софШскаго соборнаго протопопа и другихъ лицъ, для собрашя свгЬденШ о св. IaicoB'b Боровицкомъ и для свид^тельствоватя его мощей.
Эта комисйя, пришедши въ Боровичи, осмотрела, прежде всего, мощи
преп. 1акова и, загЬмъ, приступила къ собрашю св,ЬдгЬн1й о его
жизни: „и про ж и и е его опрашивали гЬхъ же священникъ и старостъ
и волостныхъ людей добрыхъ— сколько давно туто лежитъ и есть ли
на него туто паметухи и знахари, отколе онъ туто появился и гд’Ь

о н ъ ж и л ъ , и каково его было житье. И он $ сказываюсь: кое паметуховъ изъ роду въ родъ н§тъ, толко сказываютъ отъ дгЬдъ и прад4дъ р'Ьчь ведетца исконно изъ роду въ родъ будто на весн'Ь приплылъ на кре (льдине) Метою рекою въ колоде высподней, а верх
ней н^тъ, на святой пед'Ьл’Ь во вторникъ, а колода огор'Ьла. А имя
ему потоку св'Ьдали, что онъ учалъ являтца въ сновидЬнье старымъ
людемъ многимъ. А нарекъ имя себ'Ь: меня зовутъ 1яковомъ— ангелъ
мой Гяковъ, братъ Божш по плоти" 65). Посл’Ь этого приступлено
было къ собрашю св’Ьд'Ьшй о чудесахъ, совершавшихся у раки преподобнаго 1акова, и п роверке ихъ. Это д’Ьло велось сл’Ьдующимъ об
разомъ. Комисс1я спрашивала не только самихъ исц'Ьленныхъ отъ
того или другого недуга, но и знакомыхъ ихъ или вообще односельчанъ, при чемъ требовалось свидетельство отца духовнаго, т. е. м4стнаго священника. Зат^м ъ, была составлена опись этихъ чудесъ, къ
которой приложили руки все духовная лица, присутствовавппя при

осмотр^ мощей, и ийряне, подтвердивпйе своимъ свидетельством^
действительность происшедшихъ исцеленш , скрепленная рукою дья
ка, писавшаго эту роспись 66). Въ 1539 году преп. Даншломъ П ере-

В5) Рук. Тр.-Сер. Лавры № 6 54, л. 7 4 — 85.
"*) Рук. Тр.-Сер. Лавры № 6 5 4 , л. 86;— 8 7 .— Дли знакомства съ ходомъ
процесса этого свид11тельствовашя, какъ образецъ, мы въ этомъ прим^чаши,

яславскимъ обретены были мощи бл. князя Андрея Смоленскаго, о
чемъ онъ посггЬшилъ сообщить царю и митрополиту 1оасафу. Ц арь
и митрополитъ „п ослата отъ священныхъ изъбранныхъ мужей чудов-

приведеиъ изъ обыскныхъ актовъ преп. 1апова Боровицкаго то место, где опи
сывается это свидетельствоваш е, сдЪлавъ только неболышя въ немъ сокращащешя. „А на освящеше церкви, на ComecTBie св. Духа, Богъ простилъ бояры
ню Ульяну, Рудного жену Талызина главнымъ недугомъ, а сказываютъ л£тъ
7, какъ тЬмъ недугомъ немощна была, гной изъ ушей шолъ, глава и лицо пух
ло; да Рудного человека 1осипъ Коротаевъ Гришицу Богъ простилъ падучимъ
недугомъ, а то ведомо государю его Рудному и его жене тотъ недугъ. А сказывалъ онъ, да и мать того малаго священникамъ, что темъ недугомъ онъ немощенъ былъ, а того малаго Богъ простилъ до нашего п рй зд у. Да Богъ простнлъ Анну Борисовну, жену Горбатаго очною болЪзнш, а больна была три го
да, а живетъ въ Боровичахъ. А то ведомо сусЪду ихъ У ....ву, Михайлову сы
ну,— а рука его приложена у той памяти вверху. А ту Богъ простилъ до на
шего пргЬзду. Да Богъ простилъ на освященш церкви девицу Василису— окомъ
правы м ъ не в и д ел а, П лем янникова, к р естьян и н а Ж данскаго, и зъ деревни съ По-

дола, а отецъ ей Тимоха сталъ съ нею предъ священника, да сказывалъ, что она темъ
недугомъ больна была. Да Богъ простилъ до нашего пр&зду за полгода Ирину
Вершину жену беснующимъ недугомъ, а живетъ въ Боровичахъ. Q священникъ
Иванъ опрашивалъ про нее въ неделю всехъ святыхъ у Бориса и Глеба посл'Ь
заутрени, и оне сказываютъ— всему ряду ведомо, что она тЪмъ недугомъ ст р а 
дала по Боровичскому ряду

ходючи. Да Б огъ п ростилъ М оисееву

ж ену

Домну

Гаврилову, изъ деревни Новоселицъ, беснующимся недугомъ, а приходилъ съ
нею священникъ Иванъ, скаяалъ, что она т$мъ недугомъ больна была два года.
А рука того священника на той памети назаде вверху. А все т е сказываютъ, кои
заветны были къ Лковлеву гробу, и ноне ихъ Богъ простилъ. А ciro паметь
писалъ Петровской дьякъ изъ Боровичъ Митька Елизаровъ. Въ лето ^ н к (1 5 4 4 г.)
ш н я во в день, на сошеств1е св. Духа, на память иже во святыхъ отца наше
го Никифора. А у той памети рука приложена священноинока Данила Юрьева
монастыря. Да священникъ Василей руку приложилъ, служитель верховныхъ
Апостолъ Петра и Павла. Да священникъ Борисоглебской Церкви Иванъ руку
приложилъ. Да Петровской дьяконъ П ереирей руку приложилъ. Да рядовой Бо
ровицкаго ряду Василея Кузьмина сына рука приложена. Да У ш анъ Михаилъ
сынъ руку приложилъ, да М атвей Ярцовъ руку приложилъ. А те рядовичи ру
ки прикладывали во всехъ рядовичъ м^сто. Боголепнаго Преображешя попъ В а
силей, отецъ духовный, руки приложилъ— въ той Анны место, што не ходила

на ногахъ. Да Руднаго жены Ульяны, да дЪтины ихъ Гришины, да Анны Бо
рисовской ж ены да

В асили сы ,— в ъ т ^ х ъ «гЬото отецъ духовной п о п ъ

В асилей

руку приложилъ. А въ тое «еето Ирины отецъ духовной Иванъ попъ руку при*ложилъ“ и нроч (Рук. Тр.-Серг. Лавры, № 6 54, л. 8 0 — 8).

скаго архимандрита 1ону сановита суща, Богородскаго протопопа
Typia, мужа нарочита и благоговейна вид^ти моща“. Д алее разеказывается, что архимандритъ 1она, „яко истязуя, вопрошаше Данш да,
коея ради вины мощи cia взыскалъ еси и отъ кого п о в е л и те вземъ“?
Даншлъ же рече: „известихъ tie благоч. царю и преосв. митрополиту
ея же ради вины поведено ми бысть отъ нихъ все cie, явственней
же паче благоволи Богъ вашему великому священству своима очима
видети святаго сего, се образъ его зрите на иконе написанъ, также
служба ему же, стихеры и канонъ въ старыхъ книгахъ писанъ не
отъ мене си изложено, ни иною повелено. Но вельмй преже мене, и
вопрошайте народъ, что видеша, и недужнш, како исцелеш а и отъ
сихъ уразумейте... И повелеш а представить исцеленныхъ и вопро
шаше ихъ“ в7); при чемъ самая форма допроса въ общихъ чертахъ
такая же, какую мы видели уже при свидетельствовали чудесъ преп.
1акова Боровицкаго. Такимъ же точно образомъ, какъ можно думать,
въ общихъ чертахъ совершались и предварительные обыски къ собору
1549 года. По крайней м ер е, существенный и гдавныя черты ихъ
мы находимъ въ речи Грознаго, въ которой представлено общее изображеше этихъ обысковъ. Такъ, мы находимъ здесь указаш я на комиссш— „священными соборы* и проч. Далее, цель, которая постав
лена для этихъ обысковъ, очень похожа на известную уже намъ
программу д'Ьйстшй, съ которою посылались эти комиссш. Тутъ мы
встречаемъ и с о б р а т е бшграфическихъ с в е д е т й и поверку ихъ и
свидетельствоваше чудесъ, словомъ, все то, чтб вошло въ постоян
ную практику нашей Ц еркви въ подобныхъ случаяхъ въ последую
щее время.
Собранный и проверенный апобюграфичесвдй матер1алъ местными
владыками представленъ былъ на соборъ 1549 года, на которомъ онъ
снова былъ свид'Ьтельствованъ. Въ чемъ заключалось и какъ произ
водилось это свидетельствоваше? Въ Стоглаве и жит!и св. митропо
лита 1оны мы не находимъ известШ ни о характере этого свидетельствовашя, ни о форме его. Въ Стоглаве констатируется только са
мый фактъ свидетельствовашя всего собраннаго матер1ала. „И въ 19
л’Ьто возраста моего по нашему наказу арх1епископы, епископы и
честныя архимандриты и игумены собираются въ царствующШ сей
градъ къ намъ ко отцу нашему М акарш , митрополиту всеа Русш ,
каноны новыхъ чудотворцевъ и ж и и я ихъ и чюдеса на соборъ по-

в7) Рук. Тр.-Серг. Лавры № 696, х. 225—232.

лагаютъ и свидетельствую т всеми священными соборы "68). Н е им'Ья
ноложительныхъ данныхъ, на основанш которыхъ можно было бы
составить с еб е определенное представлеше о характере этого соборнаго свидйтельствовашя, мы попытаемся, однако, хотя бы приблизи
тельно, определить последнШ. По м н е н т В. О. Ключевскаго, собор
ное свидетельствоваше представляется не более какъ онытомъ чисто
литературной церковной цензуры; „вводя, говоритъ онъ, труды м-Ьстныхъ грамотеевъ въ церковное богослужеше, соборъ, естественно,
долженъ былъ разсмотрйть, соответствую™ ли они установленнымъ
формамъ церковно - литературныхъ произведены" 6’) Отсюда можно
думать, что это соборное свидетельствоваше касалось не столько содержашя житШ и каноновъ, сколько внешней формы ихъ. Такъ
можно думать т'Ьмъ более, что фактическое содержаше представленнаго на соборъ бюграфическаго матер1ала было уже проверено на
епарх1альныхъ обыскахъ, или, по крайней м'Ьр'Ь, должно было быть
проверено, потому что, какъ мы видели, целью ихъ было не только
с о б р ат е бюграфическихъ сведенШ о святыхъ, но и поверка ихъ.
Такимъ образомъ, соборное свидетельствоваше нужно относить соб
ственно къ внешней форме ж ипй. Отцы собора, просматривая по
следняя, наблюдали, главнымъ и преимущественнымъ образомъ, за
темъ, соответствуете ли известное ж ипе установившемуся тогда у
насъ житшному стилю, или нетъ? Если соответствовало, то одобря
лось для церковнаго употреблешя, если же нетъ, то исправлялось,
или же было поручаемо написать новое ж ипе.
К акъ совершалось это свидетельствоваше, указаше относительно
этого мы находимъ въ известномъ уже намъ житш св. М артиш ана
и Ферапонта, Белоозерскихъ чудотворцевъ. Въ немъ, между прочимъ,
говорится, что когда игуменомъ, привезшимъ эти ж и п я въ Москву,
последшя представлены были на соборъ, то „и взялъ (вероятно мит
рополитъ) книги тыя, и повеле предъ собою ирочести ж и п я святыхъ
и чюдеса“ 70).
реш ивъ, по м ер е возможности, эти существенные вопросы изъ
исторш внутренней деятельности собора 1549 года, мы для полноты
нашего изследовашя о немъ должны еще разсмотреть несколько вопросовъ. Эти вопросы касаются основанШ, которыми соборъ 1549 г.
руководился при совершенш канонизащи святыхъ, съ одной стороны,
в8) С тоглавъ, 4 5 .

вв) КлючевскШ, Ж ип я, 223.
70) Рук. Тр.-Серг. Лавры № 6 9 6 , л. 48.

съ другой— вопроса о томъ: сдйлалъ ли этотъ соборъ такое же разграничеше между святыми на м'Ьстныхъ и всероссйскихъ, какое сдйлалъ соборъ 1547 года? Съ первымъ вопросомъ мы встречались уже,
когда излагали исторш перваго собора. Поэтому мы на немъ долго
останавливаться не будемъ, т4мъ более, что и въ изв'Ьстныхъ уже
намъ намятникахъ, сохранившихъ намъ св’Ьд’Ьшя о соборе 1549 г.,
эти основашя прямо указаны. Именно, въ известной уже намъ речи
Грозный обращается ко всЬмъ епископамъ съ просьбой собрать „ка
ноны и ж и т и чудеса гЬхъ великихъ святыхъ новыхъ чудотвор
ц е в ^ ’*); епископы, действительно, исполняютъ просьбу царя, и на
собор'Ь „полагаютъ и свидетельствуюсь всеми освященными соборы
каноны новыхъ чюдотворцовъ ж и т ихъ и чюдеса“ ,s), и всл^дъ загЬмъ непосредственно говорится объ установленш праздновашя всемъ
темъ святымъ, каноны, ж и т и чудеса которыхъ, действительно,
представлены были собору и одобрены имъ для церковнаго употреб
лешя. Такимъ образомъ, очевидно, что этими основашями, которыми
соборъ руководился при совершенш канонизацш святыхъ, были ка
ноны, ж иия и чудеса ихъ.
Гораздо труднее, повидимому, решить другой вопросъ: сдйлалъ
ли соборъ 1549 года такъ же, какъ и соборъ 1547 года, р а з д а е т е
канонизованныхъ имъ святыхъ на М'Ьстныхъ и всероссйскихъ. Ни въ
Стоглав^, ни въ житш митрополита 1оны мы не находимъ ответа
на этотъ вопросъ. Въ первомъ вообще только говорится, что отцы
собора 1549 года всЬ свидетельствованные ими каноны и ж и т с в я 
тыхъ „предаютъ церквамъ Божшмъ п^ти и славити и праздновати,
якоже и прочимъ святымъ® 73), не разделяя ихъ на общихъ и
М'Ьстныхъ. На основанш некоторыхъ фактовъ, действительно можно
думать, что такого разд'Ьлешя на этомъ соборе и не было сделано.
Первый фактъ мы находимъ въ житш Ферапонта и М артиш ана, Б е лоозерскихъ чудотворцевъ. Писатель этого ж и т , сказавши о пове
л е л и Макар1я „игумену тоя обители пети и праздновати святыхъ
отецъ и со предреченными святыми, преп. Ферапонта и М артиш ана
и ж и т ихъ чести на соборе, въ славу Отца и Сына и Св. Духа,
вседержителя Бога“, говоритъ далее: „но и се, яко да не возглаголютъ нецш мнешемъ рекущ е: повелелъ есть святый митрополитъ
единой церкви обители тоя праздновати святыхъ. Смотри и испытай
71) Стоглавъ, 44.
7г) Ib id . 4 5 .

известно не бываетъ сицево п о в е д е т е во святыхъ нисан1яхъ неправ
ды зазоръ сотвориши и обрящешися ложь предъ Боговъ. Святыя книги
нишутъ: едино стадо и единъ пастырь Христосъ; едина Церкви, едина
вЬра, далъ есть единой Церкви, и инымъ вда... Добре святый мит
рополитъ сотвори, и зело полезно есть, якоже некую утварь царскую
Церкви Бояйей приложи: святыхъ отецъ праздновати повеле и благо
слови" 14). Суть всей этой тирады сводится къ тому, какъ кажется,
что писатель хочетъ показать и доказать, что праздноваше памяти
этихъ святыхъ установлено не для одной какой-нибудь местной Ц е р 
кви, а для Единой, т. е ., всей Русской Церкви. Другой же фактъ
подобнаго рода мы находимъ въ Стоглаве. Н а этомъ соборе, между
арочимъ, былъ поднятъ вопросъ о томъ, какъ „праздновать Псков
скому чюдотворцу Ефросину, да Смоленскому чюдотворцу А в р а а м т * .
Соборный ответь былъ таковъ: „праздновати имъ какъ и прочимъ
святымъ преподобнымъ отцемъ, нЬти на вечерне блаженъ мужъ и
прочая служба по божественному уставу все сполна" 75); следова
тельно, со всенощнымъ бд,£н1емъ, какъ и великимъ святымъ, общимъ.
Этотъ п о с л ед и т фактъ р4шительнымъ образомъ доказываетъ, по на
шему м н ен ш , ту мысль, что соборъ 1549 года не сд^ладъ подобнаго
первому собору разделенш святыхъ на общихъ и местныхъ, а прямо
только установилъ праздноваше этимъ святымъ, предоставивъ совер
шать последнее доброй воле настоятелей церквей. Ибо, если бы на
самомъ д еле было сделано такое разграничение, то трудно объяснить,
какимъ образомъ могъ подняться вопросъ объ образе праздновашя
Евфросину Псковскому и А враам ш Смоленскому, когда соборъ прямо
отнесъ бы ихъ къ какому-нибудь одному классу местныхъ или об
щихъ святыхъ, чемъ прямо определялся бы и образъ празднован1я
имъ.
Канонизащя святыхъ, произведенная соборами 1547 и 1549 гг.,
выражалась, какъ и прежде, въ установленш въ честь святаго празд
ника и составленш ж иия и канона ему. Но труднымъ для реш еш я
является вопросъ: вносились ли имена святыхъ непосредственно за
канонизащей, по распоряжение соборовъ, въ святцы иди месяцесловы?
Въ источникахъ, сохранившихъ намъ
мы не встречаемъ ни одного указаш я,
служить основашемъ для такого или
Повидимому, нужно было бы ожидать,

сведеш я объ этихъ соборахъ,
которое могло бы для насъ
иного реш еш я этого вопроса.
что соборы, издавъ п о в е д е т е

7t) Гук. Тр.-Серг. Лавры № 696, л. 48— 49.

7S) Стоглавъ, 168.

о празднованш новымъ чудотворцамъ, вм есте съ нимъ издадутъ и
п овел и те о внесеши посл'Ьднихъ въ святцы и тогда, конечно, въ
святцахъ, явившихся непосредственно за этими соборами, мы вправе
были бы ожидать встретить имена всЬхъ т^хъ святыхъ, которые ка
нонизованы соборами 1547 и 1549 гг. Н о, присматриваясь въ уставамъ, явившимся посл'Ь этихъ соборовъ, мы должны сказать, говоритъ
И. Д. Мансветовъ, что ни одинъ изъ нихъ не исчерпываете полнаго
числа русскихъ святыхъ, канонизованныхъ на соборахъ 1547— 1549
годовъ. Такъ, синодальный уставъ 1548 года, какъ появившшся чрезъ
годъ посл'Ь перваго Московскаго собора, — уже заключаете въ себ е
значительное число памятей, утвержденныхъ на немъ, но, съ другой
стороны, и некоторые изъ болЬе позднихъ уставовъ оказываются ниже
этого числа и стоятъ, невидимому, внЬ всякаго вл1ян1я М осковскихъ
соборовъ. Тавовъ, напримЬръ, уставъ Синодальной Библштеки №
389— 337, написанный въ 1553 году для 1осифо - Волоколамскаго
монастыря и отличающшся въ этомъ отношенш замечательною бед
ностью (Иеречислеше памятей см. въ Опис. рук. Син. б., III, 323).
Къ категорш бол’б е полныхъ записей этого рода могутъ быть
отнесены уставы Троице-Сериевой лавры № 242— 244 и Синодаль
ный № 390— 3 3 4 —всЬ изъ второй половины X Y I века и съ подроб
ным!. перечнемъ Русскпхъ праздниковъ, между которыми встречаются
даже т а т я малоизвестныя памяти, какъ убГете Глеба* на Смядыне
(5 сентября). И все-таки, несмотря на относительную полноту arioлогическаго содержан1я, эти уставы не имеютъ многихъ памятей,
утвержденныхъ на соборе 1549 года. Замечательно, что и въ Троицкомъ уставе № 241, во главе котораго помещено постановлеше со
бора 1547 года, въ виде послашя къ игумену троицкому 1он е, — и
здесь изъ общаго перечня канонизованныхъ святыхъ записаны лишь
немнопе 76).
Если же, какъ можно видеть изъ этого обозрешя, имена свя
тыхъ не всегда вносились въ святцы и уставы, то, очевидно, потому,
что не было сделано соборнаго распоряж еш я. Отсюда, значите святцы
и не могли быть одною изъ тйхъ формъ, въ которыхъ выражалась
канонизащя святыхъ на этихъ соборахъ.

Въ заключение исторш М акарьевскихъ соборовъ, намъ остается
разсмотреть ещ е вопросъ о значенш и х ъ въ д4ле каноницш св я ты х ъ

*") Мансветовъ, Церковный уставъ 2 8 5 — 86.

для последующа™ времени Русской Церкви. Самое важное и самое
видное, сразу бросающееся въ глаза, сл'ЬдстЕйе М акарьевскихъ собо
ровъ для канонизащи святыхъ послгЬдующаго времени заключается
въ томъ, что, начиная съ этихъ соборовъ, право совершешя канони
зацш переходить исключительно къ высшей центральной власти Р у с 
ской Церкви, каковая до конца XV I века сосредоточивалась въ лице
митрополита съ соборомъ, а съ конца этого века (1589 года) въ ли
ц е naTpiapxa. До М акарьевскихъ соборовъ право соверш еш я кано
низащи продолжало принадлежать местнымъ епископамъ не только
de jure, но и de facto, что можно видеть изъ примера канонизацш
Л еония и Исаш, епископовъ Ростовскихъ, канонизованныхъ местными
епископами. Между тем ъ, после соборовъ 1547 и 1549 годовъ, во
все продолжение второй половины X V I и всего X V II века мы уже
не встречаемъ ни одного случая совершешя канонизацш святаго
местнымъ епископомъ. Встречаемъ даже примеры, которые показы
ваюсь, что и частное п о ч и тате святаго требовало уже позволения
высшей власти Церкви. Такъ, ученикъ К а с й а н а Босого, Фотш, на-

писавъ для себя канонъ на память 1осифа Волоколамскаго,

нашелъ

необходимымъ, однако же, представить этотъ канонъ на разсмотреш е
митрополиту, чтобы получить отъ последняго благословеше читать
свой трудъ и молитвовать по немъ въ келш 7Т). Правда, начало этой
перемены въ праве совершешя канонизащи восходитъ еще къ началу
XV I вгЬка; но тогда эта

перемена не была еще узаконена.

на М акарьевскихъ соборахъ то,

чтб до сего времени было

Теперь

только

попыткой подчинить прославлеше святыхъ надзору высшей церковной

власти, окончательно принято и съ этого времени вошло въ постоян
ную практику Русской Церкви при совершенш канонизащи.
Ч ем ъ вызвано было такое изменеш е, какими обстоятельствами
оно обусловливалось,— на эти вопросы мы старались дать ответъ въ
предварительныхъ сведеш яхъ объ этихъ соборахъ. Поэтому, не оста
навливаясь на нихъ, мы прямо перейдемъ къ обозрение другихъ
следствш ихъ, которыя стоятъ въ тесной связи еъ первымъ следств1емъ и имъ обусловливаются.
Главное oH^CTBie этого перехода права совершешя канонизащи
къ высшей центральной власти Русской Церкви касается техъ пра
вилъ, которыми начинаютъ у насъ со времени этихъ соборовъ руко
водиться при совершенш канонизащи святыхъ. М акарьевсте соборы

” ) КлючевскШ, ffiaTifl, 3 9 2 .

имЗдотъ въ этомъ отношенш весьма важное значеш е. Со времени ихъ
правила совершешя канонизащи, которыя применялись на этихъ собо
рахъ, входятъ уже въ постоянную практику нашей Церкви послЬдующаго времени. Эти правила заключались, главнымъ образомъ, въ „обы
ск е о новыхъ чудотворцехъ“ и свидЬтельствованш житш и каноновъ.
Обыскъ состоялъ, какъ мы видели, не только въ собранш житш и
каноновъ, но вообще св’Ьд'Ьнш о святомъ— о его чудссахъ и потомъ
пров^рк^ или свидЬтельствованш тЬхъ и другихъ. Этотъ обыскъ и
это свид’Ь тельствоваше какъ житш и каноновъ, такъ и чудесъ въ
последующее время встречаются уже постоянно въ практик^ Русской
Церкви во всехъ случаяхъ канонизащи. Замечательно при этомъ то
обстоятельство, что эти правила, установленный М акарьевскими соборали, встречаются намъ не только безъ всякаго изменеш я ихъ сущ
ности, но и самый способъ приложешя ихъ остается темъ же самымъ,
какой мы видели и на этихъ соборахъ; а это последнее прямо мо
жетъ говорить о вл1янш М акарьевскихъ соборовъ на ходъ канониза
цш святыхъ последующаго времени.
При изложенш исторш М акарьевскихъ соборовъ, мы нигде не
встречали указашя на то, чтобы на нихъ сделано было постановлеHie о постоянномъ употреблеши и приложенш этихъ правилъ совершешя канонизацш и въ последую щ ее время. А это последнее обсто
ятельство показываетъ, что вл1яше этихъ соборовъ на ходъ и совершеше канонизащи основывается не на какомъ нибудь законодательномъ акте, изданномъ съ этою ц б л ш , но на техъ обстоятельствах!,,
которыми и были вызваны самые соборы о новыхъ чудотворцахъ.
Главное изъ этихъ обстоятельствъ— это централизащя церковной вла
сти въ лице митрополита, идущая рядомъ съ централизащей граж
данской власти въ лице Московскаго великаго князя. Следы вл!яшя
этой централизацш церковной власти стали уже заметны съ начала
XVI века; но главнымъ образомъ они проявились н а М акарьевскихъ
соборахъ, со времени которыхъ право совершешя канонизацш исклю
чительно стало принадлежать высшей центральной власти Русской
Церкви. Этимъ переходомъ права совершешя канонизащи отъ м естныхъ епископовъ къ высшей центральной власти, какъ намъ кажется,
и можно объяснить с еб е важное вл1яше М акарьевскихъ соборовъ на
ходъ канонизащи последующаго времени. Высшая церковная власть,
всегда пребывая въ столице и находясь, такимъ образомъ, вдали отъ
места жизни святыхъ, не могла быть очевидцемъ ни чудесъ, ни нетлен1я мощей. Чтобы убедиться въ томъ и другомъ, необходимо было

изслйдовать на н гЬ сгЬ и эти чудеса и это нетлйш е мощей.

А для

д о с г а ж е ш этой цЪлш, очевидно, правша, установленная Макарьевсним и соборам и, и

бы ли необходим ы м и. А эти посл$дш я, въ свою

очередь, послужим причиной образованы т 'ёкъ (формальностей, совокупность которыхъ и составила предварительный обыскъ о томъ или
другомъ святомъ, имйвшш своею главною целью и задачею какъ со
брать необходимая для его канонизацш бю графичесия данныя, такъ
и проверить ихъ.
Приложеше и применеш е правилъ, установленныхъ М акарьевскими соборами, къ канонизацш святыхъ последующего времени им'Ьло
своимъ естественнымъ и необходимымъ посл4дств1емъ более однооб
разный характеръ совершения ея. До М акарьевскихъ соборовъ такого
однообраз1я не существовало. Это отсутств1е однообраз!я въ совершеши канонизащи мы объясняли именно т'Ьмъ, что тогда еще не было
установлено оиред'Ьленныхъ правилъ, которыя бы всегда и регулиро
вали соверш ете ея. Теперь же, после М акарьевскихъ соборовъ,
установившихъ определенный и постоянныя правила, эта причина
прежняго разнообраз1я совершешя канонизащи, очевидно, должна
была уничтожиться, и последняя должна была принять более или
менее однообразный характеръ. И, действительно, изучая факты кано
низащи нашихъ святыхъ последующаго времени, нетрудно заметить,
что наша Церковь въ этомъ отношенш сделала большой шагъ впередъ, такъ

какъ

каж ды й отдел ьн ы й ф актъ

к а ш о н и за ц т э то го вр ем ен и

представляетъ повтореше прежде него бывшаго.

Кроме этого следств}я, которымъ сопровождалось для канониза
цш святыхъ последующаго времени вв е д е те правилъ, установленныхъ

на М акарьевскихъ соборахъ, можно еще указать и другое. Именно,
со времени ихъ стали у насъ внимательнее и строже относиться къ
канонизащи святыхъ, о чемъ можно заключать уж е потому, что выс
шая центральная власть всегда строго требовала прилож еш я установ

ленныхъ соборами на этотъ предметъ правилъ и исполнешя мельчайшихъ формальностей, вызываемыхъ приложешемъ первыхъ.

Говоря о значенш Макарьевскихъ соборовъ для канонизащи

святыхъ последующаго времени нашей Церкви, мы, однако, не долж
ны преувеличивать этого значеш я. Собственно говоря, этимъ соборамъ принадлежитъ только более точная формулировка и вв е д е т е въ
практику Церкви правилъ совершешя канонизащи, а не выработка

ихъ. Они не сделали чего-нибудь новаго, прежде неизвестнаго, а
только точнее формулировали и

своимъ авторитетомъ

вали то, что и прежде существовало, хотя

санкцюниро-

и не въ такомъ опреде-

ленномъ виде. Отсюда,

следовательно, деятельность М акарьевскихъ

соборовъ относительно вопроса о канонизащи святыхъ въ нашей
Церкви можно назвать не творческою, а вер н ее, организаторскою,
чтб будетъ вполне соответствовать и характеру главнаго деятеля ихъ,
м и тр оп о л и та MaKapia, любившаго обветшалое и поисшатавшееся по
новлять и приводить въ порядокъ.

Г Л А В А

I V.

Порядокъ и ходъ канонизацш Русскихъ святыхъ съ половины XVI-ro
и до XVII etna включительно.
Приступая къ обозр'Ьшю общаго хода и порядка канонизащи
нашихъ святыхъ посл'Ь М акарьевскихъ соборовъ и до X Y II в'Ька
включительно, мы должны бы, прежде всего, представить исторш ка
нонизащи каждаго святаго отдельно и потомъ уже, на основанш
представленныхъ фактовъ, составить себ^ поняйе о томъ, какъ у
насъ совершалась въ это время канонизащя святыхъ. Но по нЬкоторымъ причинамъ мы отступаемъ отъ этого плана и избираемъ другой,
бол'Ье короткШ путь, по которому мы уже не будемъ излагать кано
низащю каждаго святаго отдельно, а прямо представимъ только общШ ходъ и порядокъ совершешя ея за это время. Б езъ сомн'Ьтя,
путь этотъ короче. Вся черновая работа по собирашю матер1ала бу
детъ уже не видна читателю, которому представлены будутъ только
одни выводы, — это одна причина. Другая причина заключается въ
томъ, что самая канонизащ я святыхъ у насъ къ этому времени при
нимаете болЬе определенный характеръ. Ибо тЬ правила, которыя
были установлены на М акарьевскихъ соборахъ, какъ мы уже гово
рили выше, вошли въ постоянную практику нашей Церкви послЬдующаго времени; всл,Ьдств1е чего каждый фактъ канонизацш являет

ся ьъ своихъ существенныхъ чертахъ повторешемъ прежняго.
Н е излагая, поэтому, исторш канонизащ и каждаго изъ святыхъ,

канонизованныхъ нашею Церковпо въ этотъ перюдъ,

мы сдйлаемъ
только краткШ перечень ихъ съ указашемъ времени ихъ канонизащи.
Въ этотъ перюдъ, обнимающШ собою время съ половины XVI и до
X V III в’Ь ка, были канонизованы слЬдуюпце святые. При митрополит^
М акарш: преп. Савва Крыпецкш, канопизащя котораго была вызва
на открьшемъ въ 1554 году его мощей *); тогда же соборъ опредЬМ итр.

М ак аля

Ц.

И.

V

46.

лилъ праздновать память его; ж ийе

этого святаго,

написанное по

просьб! братш Крыпедкаго монастыря Псковскимъ священникомъ
Васюйемъ, явилось въ слгЬдующемъ 1555 год у3); Никита, apxiennскопъ Новгородски, канонизащя котораго совершилась въ 1558 году,
когда открыты были мощи его и когда составлено было жиме этого
святаго. Впрочемъ, мысль объ открытш мощей этого святителя яви
лась нисколько ранее 1558 года. Въ рукописной повести объ обрЬтеши мощей его разсказывается, что еще въ 1547 году одному царе
дворцу, которому былъ порученъ надзоръ за церковными делами въ
Новгородской области, ночью предъ праздникомъ Пасхи въ соборной
церкви послышался голосъ, повел'ЬвающШ ему украсить покровомъ
гробницу св. Никиты. Исполнивъ поведенное, онъ сохранилъ въ душЬ
особенное благоговйше къ св. Н иките и, не переставая размышлять
о значенш бывшаго къ нему голоса, наконецъ убедился, что скоро
должно ожидать прославдешя мощей угодника Богия. Спустя ни
сколько лЬтъ царедворецъ решился, выбравъ удобное время, проде
лать скважину въ каменной крыпгЬ гробницы и, пропустивъ туда заж
женную свечу, увидЬлъ т’Ьло святителя Никиты совершенно ц'Ьлымъ
и не распавшимся въ составахъ. Онъ донесъ объ этомъ владыке Пи
мену, а владыка митрополиту и самодержцу, царю Ивану IV 3). Эти
свЬд1>шя дополнаетъ вторая Новгородская летопись, въ которой мы
находимъ подъ 1558 годомъ следующее извЬсйе: „въ лЬто 7066...
сотворилъ М аркеллъ жилче Н иките, епископу Новгородскому и к а
ну нъ, да поЬхалъ М аркеллъ изъ Новгорода къ М оскве. Да того же
лёта месяца априля въ 30 день обретоща мощи епископа св. Н и к и 
ты целы и полож ила ихъ въ новый ларецъ и п р о ч ."4). Сопоставляя
известся повести объ обретенш мощей съ летописью, можно думать,
что когда, благодаря донесенш царедворца, явилась мысль объ о т 
крытш мощей и прославленш св. Никиты, тогда владыка Пименъ по
заботился, п реж де всего, о составленш ж и п я и канона ему (какъ н е-

обходимыхъ для его канонизацш), которые, по его порученш , и были
написаны бывшимъ игуменомъ Хутынскаго монастыря М аркелломъ

въ 1558 году. Зат$мъ владыка послалъ его въ Москву за разр$шешемъ митрополита и государя открыть мощи св. Никиты. Это раз
р у га е те и было получено въ 1558 году, когда 30 А преля были от
крыты его мощи, и тогда же, вероятно, установленъ былъ праздникъ

г) В. 0. КлючевскШ, Ж вп я, 2 51.
3) Рук. Тр. Сер. Л авры № 6 7 3 , л. 3 7 1 — 7 4 .
*) II. С. Г. Л. Т. 3, стр. 1 5 8 .

въ честь св. Никиты. Этотъ выводъ о времени канонизащи св.

Н и

киты п о д т в е р ж д а ет ся е щ е и т'Ьмъ о б ст о я т ел ь с т в о м ъ , что им я е г о , н е
встречавшееся доселе въ святцахъ и месяцесловахъ, съ этого вре
мени начинаетъ вноситься въ нихъ. Такъ, въ святцахъ X V II вЪка
имя св. Никиты встречается и подъ 31 Г енваря—днемъ его кончины,
и подъ 30 Апреля — днемъ обретеш я его мощей (См. Опис. рукоп.
Синод. Библютеки № 399, стр. 347, 375; сн. 343, 344; святцы въ
рукописи М. Д. Ак. №№ 203 и 201). Къ тому же 1558 году можно
относить и канонизащю св. Нифонта, епископа Новгородскаго, жившаго въ X II BiK'b и скончавшагося въ 1156 году. Изъ ж и п я этого
святаго мы узнаемъ, что праздноваше ему установлено митрополи
томъ Макар1емъ 5); но это указаш е настолько обще, что по нему
одному нельзя точно определить годъ его канонизащи. Для более же
точнаго о п р ед ел етя времени канонизащи этого святаго можетъ слу
жить, по нашему м н е н ш , время составлешя ж ипя ему. Последнее
явилось въ 1558 году *) и было составлено священноинокомъ Варлаамомъ, по порученш митрополита M aitapia 7). Сопоставляя теперь, съ
одной стороны, извеспе ж ипя св. Нифонта объ установленш ему
митрополитомъ Макар1емъ праздновашя со временемъ появлешя этого
ж ипя, съ другой стороны, принявъ во внимаше тесную связь житш
и праздниковъ между собою, въ силу которой первыя всегда почти
являлись следств!емъ последнихъ, можно думать съ большею вероят
ностью, что праздноваше св. Нифонту установлено было митрополи
томъ Макар1емъ въ 1558 году. Съ конца этого же века имя св. Н и
фонта начинаетъ встречаться въ святцахъ и месяцесловахъ нашей
Церкви (Опис. рукоп. Моск. Синод. Библ. стр. 375; святцы при ру
коп. М . Д. Ак. № 201 и 203).
Въ 1 5 6 0 году были канонизованы тем ъ же митрополитомъ Макаргемъ преп. ГригорШ и К асаан ъ, Авнежсюе чудотворцы. С ведеш я
о чудесахъ этихъ святыхъ, собранныя Варлаамомъ, игуменомъ М ахр и щ с к а г о м о н а с т ы р я , бы ли д о с т а в л е н ы м и т р о п о л и т у М а к а р 1 ю .

П осл 'Ь д-

шй для проверки этихъ сведеш й, а равно и для свидетельствовашя
мощей посылаетъ въ Авнежскш монастырь игумена Данилова мона
стыря Ь асаф а. Когда доставлены были собранныя игуменомъ Варла
амомъ и проверенныя игуменомъ 1оасафомъ сведеш я митрополиту,
то соборъ на основанш ихъ установилъ местно праздновать обоимъ

5) Намят. Стар.-русск. литер. 4, 8 — 9.
") Обзоръ Дух. Литер, стр. 209.
В.

О.

К лю чевскШ ,

Я (н т 1 я ,

стр.

252.

новоявленнымъ чудотворцамъ и повел'Ьлъ составить сказанie о нихъ 8).

При

д’Ь ятельномъ

участш

т§хъ

же

лицъ

совершилась въ

томъ

же году и канонизащя преп. Стефана Махрищскаго. Игуменъ Варлаамъ нашелъ въ кладовой своей обители кратш я харатейныя записки
о Стефан^ современника его, прадеда своего, священноинока СераnioHa;

припомнилъ, что слышалъ изъ устъ его о преподобномъ сво

ими ушами во дни своей юности и, будучи самъ свид'Ьтелемъ чудесъ,
совершавшихся у гроба преп. Стефана, написалъ, какъ могъ, сказаш е
о немъ и представилъ дарю и митрополиту. Они помыслили, что „не
подобаетъ оставити безъ написаш я жит1е и чудеса® такого великаго и
святаго мужа и велели написать ж и п е его „да на память его про
читается", чемъ уже предполагается установлеше нразднован1я памяти
этого святаго. Это новое жшйе и было составлено, по повеленш
митрополита, вышеупомянутымъ 1оасафомъ, игуменомъ Данилова мо
настыря 9). Темъ же 1оасафомъ составлена и служба этому святому10).
При митрополите Антонш были канонизованы: преп. Антошй
СШскШ, преп. Евфросишя Суздальская и преп. Александръ Ошевенскш. Первый былъ канонизованъ въ 1578 году. Въ этомъ году игу
менъ Сгёскаго монастыря Питиримъ съ ученикомъ преп. Антошя
Филоееемъ поехали въ Москву просить царя и митрополита объ
установленш праздновашя святому. В м есте съ тем ъ игуменъ съ дру
гимъ Антошевымъ ученикомъ, Новгородскимъ арх1епискономъ Александромъ, упросилъ царевича 1оанна (сына Грознаго) написать жип е А н то тя съ похвальнымъ словомъ и службой. „Митрополитъ же,
читаемъ въ надписанш службы, составленной царевичемъ, по повел/Ьн ш царя и великаго князя и по соборномъ изложеши, уложи празд
новати преподобному отцу А нтонш “ ).— Точно годъ канонизащи преп.
Евфросинш Суздальской неизвестенъ. Въ житш ея, написанномъ Вар-

8) Митр. МакарШ, Ц. История т. VIII, 46. ПовелЬн!е собора относительно
этого

с к а з а н ш п с н о л н и л ъ Гоасафъ (К л ю ш в о й И , Ж и т . 2 7 9 ; с н . O n.

р у к . Т р .-С е р .

Лавры № 635, гдЬ сказание это имЪетъ такое надписаие: „списано бысть ермонахомъ 1оасафомъ, игуменомъ обители Данилова монастыря). Можно думать, что
гЬмъ же Ьасафомъ составлена и служба имъ (см. Опис. рук. Тр.-Сер. Лавры
№Л« 624 и 48 3 , гдЬ въ
надписанш стоить имя 1оасафа).
9) Митр. МакарШ, Ц. 0. т. VII, 452; сн. Опис. рук. Тр.-Сер. Лавры № 637,
гдф въ надписанш ж и т говорится: „составлено (л. 68) по вол4 митр. Макар!я 1оасафомъ, игуменомъ Данилова монастыря".
,0) Обз. Дух. Литер, стр. 211.
’*) Карамзинъ, Ист. Гос. РоссШск., т. IX, прим. 612.

лаамомъ, епископомъ Суздальскямъ, говорится только вообще, что еп.
Варлаамъ, видя чудеса, совершавппяся

у гроба преподобной, отправ

ляется въ Москву и передаетъ царю объ этихъ чудесахъ, а

вм'Ьст'Ь

представляетъ ему и написанное имъ ж им е этой святой. Царь, про
чтя ж ипе, возвеселился духомъ и повелЪлъ митр. А нтонш собрать
„весь освященный соборъ“, на которомъ прочтены были

„стихеры и

канонъ, ж ипя и чудеса“ и повел^но праздновать память ея м есяца
Сентября въ 25 день *2). Праздноваше им'Ьло только местный харак
теръ. Ко времени же митрополита Антошя относится и канонизащя
преп. Александра Ошевенскаго, какъ объ этомъ можно судить по
времени написашя ж ипя этого святаго. Изъ ж и т его мы узнаемъ,
что оно „списано бысть ермонахомъ 0еодос1емъ, повел’Ь шемъ благов^рнаго царя и в. князя Ивана Васильевича, по благословенно мит
рополита Антошя® 13). Точно годъ написаш я ж ипя и совершешя ка
нонизацш этого святаго неизв’Ь стенъ 14). Т'Ьмъ же 1еромонахомъ 0еодоаемъ написана, по м н ^н ш преосвящ. Филарета, и служба преп.
Александру is).
При митрополитЬ Дшнисш (1581— 1586) былъ канонизованъ
преп. Ефремъ НовоторжскШ, которымъ ему и было установлено м ест
ное праздноваше 1Ч). Годъ канонизащи неизв’Ь стенъ. Ко времени этого
же митрополита относятъ и канонизащю преп. Геннадия Костромскаго, въ житш котораго, написанномъ игуменомъ обители Геннад1я
АлексЪемъ, п о сл ед и т просить братш монастыря, чтобы трудъ е го ,—
ж ипе и служба св. Г еннадш ,— былъ отвезенъ на просмотръ къ царю
веодору Гоанновичу и митрополиту Д ю нисш п ). Но ни откуда не
видно, чтобы просьба АлексЬя была исполнена, и чтобы тогда же
митр. Дю нийемъ установленъ былъ. праздникъ преп. Г еннадш . По
этому намъ кажется, что гораздо больше основаны относить время
канонизацш этого святаго къ 1646 году, когда 19 Августа обретены
1г) Рук. Тр. Серг. Лавры № 664, л. 446.

,3) Опис. рукоп. б-ки Хлудова— сост. А. Н. Иоповымъ, стр. 4 28.
*4) Впрочемъ, въ рукоп. Син. Б-ки № 4 1 3 , л. 130, указывается годъ на-

иисашя ж и т преп. Александра. Именно, тамъ говорится, что оно, списано въ
л’Ьто ^ о е (7 0 7 5 ила 1567). Но этотъ годъ не совпадаетъ со временемъ митрош ш тства Антошя, который былъ на каеедрЪ съ 1577— 1580 г.; отсюда и
это указаше ж и т на время его составлешя нужно нризнать не вЪрнынъ.
15) Филаретъ, арх. Обоз. Дух. Литер, стр. 223.
1в) Серий, Аполопя 1, 194; Барсуковъ, Источники Апографш, 195.
,т) КлючевснШ, Ж ип я, 3 03.

были нетлЬнныя мощи его, и когда съ благословешя naTpiapxa 1осифа положено ежегодно праздновать день обретешя мощей Геннад1я ,8).
Во время патр1аршества 1ова (1589— 1605) были канонизованы
сл^дующ^е святые: Василш Блаженный, юродивый М осковскш, кото
рому въ 1588 году, по повелешю царя беодора 1оанновича, установ
лено было праздноваше памяти **); преп. Госиф’Ь Санинъ или Волоц-

мй, которому 1-го 1юля 1591 года постановлено было на собор’Ь
праздновать повсеместно 9-е Сентября, при чемъ была свидетельство вана и исправлена служба ему so); ГурШ и ВарсонофШ, Казансме
чудотворцы, которымъ въ 1595 году, при открытш мощей ихъ, уста
новлено было праздновать этотъ день обрЬтешя 21; преп. Антошй
Римлянинь, поводомъ къ канонизащи котораго послужило обретете
">щей его въ 1597 году; тогда же, какъ говорится въ житш его, поста-

18) Йсторич. Словарь о русск. святыхъ, 63.
1а) Никон. ДЪт. т. VIU, 11.
*°) Рук. сборникъ М. Д. Ак. № 3 8 1 , л. 1 — 2. Местное почитате преп.
1осифа Волоцваго началось съ 1579 года, когда митр. Антошемъ съ соборомъ
Русскихъ iepapxOBb узаконено было „праздновати и и£ти в ъ обители преч.
Богородицы начальнику с в. обители сея прей, отцу нашему игумену 1осифу отъ нынЪшняго лЬта 7 0 8 7 , доколЪ п монастырь Пречистыя стоитъ“
(Опис. рук. Синод. Б-ки Ш, 1, 3 9 4 ). Въ другой рукописи, между про
чимъ, указывается и причина, почему въ это время преп. 1осифу было
установлено только местное праздноваше: „а впредь, чвтаемъ мы здбсь, Го
сподь Богъ и Преч. Богородица прославите угодника своего великаго чюдотворца 1осифа чюдесы, и тогда пЬти и праздновати по вс£мъ святымъ мЬстомъ и
по соборнымъ церквамъ" (Древнехранил. Погодина № 1 5 63, л. 39 ). — Жит1е
преп. 1осифа почти въ одно время появилось въ 3-хъ редакщяхъ, именно: а)
надгробное слово, написанное учениковъ и сродникомъ 1осифа Досивеемъ Топорковымъ; б) ж иие 1осифа, написанное Саввою Чернымъ, епископомъ Ерутицкимъ,
по благословенш митрополита MasapiH, въ 1 546 году и в) ж и те, написанное
неизв^стн ы м ъ, яви вш ееся

не п озднее 1 5 4 0

го д а. С луж ба п р е п .

1осиф у,

какъ

можно заключать изъ того, что она была исправлена патр1архомъ Говомъ на со
бор'Ь 1591 года, написана была ран^е его всеобщей канонизацш. И мы дей
ствительно встр'Ьчаемъ изв'Ьсие, что ФотШ, ученикъ KacciaHa Босого, написалъ
канонъ чреп. Ьсифу и представилъ его на разсмотр'Ьте митрополита Макар1я,
прося его разрйш еш я молитвовать по нему въ келлш.
2‘) Свид'Ьтельствоваше мощей св. ГурГя и Варсоноф1я поручено было царемъ Оеодоромъ 1оанновичемъ Гермогену, митрополиту Казанскому. Имъ же со
ставлено было и ж иие этихъ святыхъ. Ж име это напечетано въ сборник^ древ
ностей Казанской епархш Любарскаго, стр. 1 — 32.

новлено „по повел'Ьшю царя 0едора Ивановича и благословенш naT
piapxa въ обители преп. и богоноснаго отца нашего Антошя и въ
соборной церкви

Премудрости

Божлеи Соф'Ьи и по монастыремъ и

храмамъ великаго Новгорода праздновати преп. Антошюа 2!); препод.
Kopнилiй Комельскш, которому соборъ 1600 года, разсмотрйвъ жит1е
его съ стихирами и канономъ и нашедши, что оно составлено „по
образу и по подобию, якоже и прочимъ святымъ®, опредЪлилъ празд
новать во всей Русской Церкви 23); и, наконецъ, св. благоверный
князь Романъ Углицшй, поводомъ къ канонизацш котораго послужили
чудеса, которыя стали совершаться отъ рани этого святаго съ 3-го
Февраля 1605 года, какъ говорится въ описанш чудесъ его 8<). Объ
этихъ чудесахъ донесено было патр. 1ову, который и поручилъ вновь
какъ освидетельствовать мощи этого святаго, такъ проверить и чудеса
митрополиту Казанскому Гермогену 25). П осле этого и было установ
лено местное праздноваше св. кн. Роману Углицкому 3-го Февраля
1605 года. Въ это же время, не позднее 10-го 1юня 1605 года, когда
патр1архъ 1овъ долженъ былъ оставить патр1арппй престолъ, должны
были явиться ж ипе и служба этому святому, такъ какъ въ надписаши ж ипя мы читаемъ, что „повесть, стихиры и канонъ сотворены по
благословенно великаго св. киръ 1ова, naTpiapxa М осковскаго и всея
Россш, труды и тщашемъ Симеона Олферьева, да инока Cepria чест
ный обители Преев. Троицы Данилова монастыря Переяславля ЗалЬсскаго“ 2й).

83) Рук. М. Д. Ак. № 96, л. 2 3 1 — 34.
” ) Ж ипе преп. Корнил1я Комельскаго, какъ видно изъ надписашя его,
написано „въ лйто 7097 (1 5 8 9 ) Мая въ 20 день, при державЪ государя благовЪрнаго царя Оедора Ивановича, въ лЪто шестое царства его и при св. паT piaprfc 1ов1>, по благословенш отца нашего игумена Лавреггпя, рукою многогрЪ тнаго и посл'Ьдняго въ иноц’Ь хъ Наеанаила Корнил^евскаго (Опис. рук. Тр.
Сер. Лавры № 676, л. 50 9 ). Этимъ опровергается MHtme прсосв. Филарета, ко
торый говоритъ, что жиме этого святаго написано было однимъ изъ учениковъ
его вокорЬ иосдЪ ею кончины, оноло 1560 года (Обз. Дух. Литер, стр. 2 1 3 ).
а4) В. 0. КлючевскШ, Ж ии я, стр, 3 1 6 , примЬч. 2.

35) Ibid.
гв) Опис. рук. Тр.-Серг. Лавры № 628, л. 88. Преоев. МакарШ канониза

ц ш св. Романа Углицкаго относитъ къ 1 5 9 5 году (Церк. Истор1я X , 6 5 ), осно
вываясь, очевидно, на Никоновской летописи (VHI, 3 2 — 33 ) и летописи о мятежахъ (4 3 ), въ которыхъ говорится объ обрЪтенш въ этомъ году мощей его.
Между т£мъ, говоритъ В. 0 . КлючевскШ, и звй сяе этихъ летописей не точно:
по жит 1ю Паимя Углицкаго, мощи обретены спустя немного л'Ьтъ по освяще-

Въ 1606 году
Угличсшй. Поводомъ
р е н е с е т е мощей его
по вступленш своемъ

былъ ванонизованъ св. благоверный ДимитрШ
къ его канонизащ и послужило обрЬтеше и пе
въ Москву. Ц арь Иванъ Васильевичъ ШуйскШ,
на престолъ, на собор'Ь святителей^ сказавъ о

томъ, что т4ло невинно убитаго царевича, погребеннаго въ Углич4,
„много исцЬдешя подаетъ всякимъ одержимымъ различною болЬвнш,
и явно къ болящимъ приходя себя оказуетъ, и м нопе про его чудеса
свидЬтельствуютъ и на собор’Ь намъ про то извещали", предложилъ
имъ перенесть мощи царевича въ Москву. Н а соборЬ согласились
съ этимъ предложешемъ и для вы полнетя его послали въ Угличъ
„по мощи царевича Ростовскаго митрополита Филарета, да Астороханскаго епископа веодосья, да Спасскаго архимандрита С ерия, да
Ондроньевскаго архим. Аврамья, да бояръ князя И вана Михайловича
Воратынскаго, да П етра Никитича Ш ереметьева, да TpHropia ведоровича да Ондрея Александровича Н агихъ". Посланные въ Угличъ
извЬщали отъ 28-го М ая, что они подняли и разсматривали мощи ц а 
ревича Димитр1я и нашли ихъ цЬлыми и неповрежденными, кром^Ь
немногихъ мЬстъ, и что у гроба царевича какъ въ прежш е годы, такъ
и въ нынЬшнш совершались чудесныя и с ц Ь л е т я разныхъ болезней,
о чемъ исцЬливппеся и представили письменныя свидЬтельства; а въ
31 1юня мощи принесены были уже въ Москв’Ь, гд'Ь ихъ встретили
торжественно царь и царица, инокиня М ароа, съ митрополитами,
apxienncE onaM H и епископами и безчисленнымъ множествомъ народа.
Посл'Ь этого онЬ были поставлены въ Архангельскомъ собор'Ь. А такъ
к а к ъ при мощахъ царевича продолжали совершаться ч у д е с а , то свя
ти тел и п о ст ан о в и л и п р и зн а т ь его н о в о я в л е н н ы м ъ у го д н и к о м ъ Божшмъ
#
и учредить ему праздникъ въ день его рождешя, кончины и перенесешя мощей 27).
При naTpiapxb ФиларетЬ были канонизованы: преп. М ак ар й
Унженскш и Желтоводсгай и Авраамш Галицкш. Поводомъ въ канонш церкви въ монастыре

Паиеля въ 1482 году и за 120 слишкомъ лЬтъ до

р азоретя Углича Литвой, следовательно, около 1485 года (Влю чевсмй, Жит1я,
стр. 316). Отсюда, значить, и поводомъ къ канонизащи этого святаго послужи
ло не открыие мощей, какъ думаетъ преосв. MaKapiS, а тЬ чудеса, которыя ста
ли совершаться отъ нихъ. При этомъ посл£дшя стали совершаться не въ 1595
году, какъ можно было бы думать на основанш Никоновской летописи и ifcтониси о мятежахъ, а въ 1605 году, какъ говорится въ онисанш чудесъ его.
г7) Рукопись Филарета, 6 — 10; С обрате Госуд. грам. II, № 147; А. Э.
№ 48, 110 — 111; Дополн. къ Акт. Истор. 1, № 1 5 1 , 261.

низацш перваго послужили чудеса, совершавдпяся отъ раки преподобнаго. Для свидетельствовала ихъ патр. Филаретъ послалъ комисciro, которая вполне подтвердила достоверность этихъ чудесъ. П осле
этого въ 1619 году и было установлено соборомъ праздноваше этому

святому *8). Въ 1621 году по такому же точно поводу и такимъ же

образомъ совершилась канонизащя преп.

Aupaaw ia

Галицкаго и Чух-

ломскаго, которому соборъ въ этомъ году, на основанш акта, состав
ленная) посланною для проверки совершившихся отъ раки этого свя
таго чудесъ ком исаей и засвидетельствовавшаго достоверность ихъ,
установилъ и определилъ праздновать день кончины его 20 1юля, и
совершать службу по церковному чиноположенш *9). Ко времени
этого же naTpiapxa относится и канонизащ я Варлаама Важескаго,
1оанна и Логгина, Яренгскихъ чудотворцем,. Канонизащ я преп. В ар
лаама Важескаго совершилась въ 1630 г., когда Новгородским! ми
трополитомъ Кипр1аномъ свидетельствованы мощи преподобнаго; тогда
же сделано было распоряжеш е и о празднованш памяти его (19 1юня),
и въ его имя построенъ былъ придельный храмъ 30). Ж и п е преп.
Варлаама, написанное инокомъ Сшскаго монастыря 1оною, явилось
въ 1589 году 3‘). Преп. 1оаннъ и Логгинъ, Я рен гсм е чудотворцы, были
канонизованы при naTpiapxe Филарете, хотя точно годъ канонизащ и
ихъ и неизвестенъ. Въ 1624 году инокъ Ил1я Теловъ донесъ патр.
Филарету о чудесахъ, совершавшихся при мощахъ праведниковъ.
Bcлeдcтвie сего Новгородскимъ митрополитомъ Макар1емъ предписано
было произвесть на м есте точное изследоваш е о чудесахъ св. 1оанна и Логгина. Разы скаш е оправдало донесеше инока Илш зг). П осле
этого, вероятно, и было имъ установлено праздноваше.
При naT piapxi 1осифе были канонизованы: св. благоверный
князь Теорий Всеволодовичъ, мощи котораго были открыты въ 1645
году, и тогда же было установлено праздноваше памяти его 33); преп.
Кириллъ Новоезерсшй, поводомъ къ канонизащи котораго послужило

отвры пе въ 1648 году мощей его;-при чемъ

щ свид’ЬтедьствованАа

as) Письма Русск. Госуд. 1, №№ 18 и 19; он. ыитр. M;ttiapin Ц. И. XI, 62.

**) Ц. И. митр. MaKapia XI т., 63.
30) Прав. Обозр. 1887 г. 1ниь; въ приложенш помещено жи'ие эт ого свя
таго, взятое изъ рук. Тр. Сёрг. Лавры № 677.
S1) Ibid. стр. 4 5 — 46.
за) Опис. рук. Каз. Дух. Ак. ч. II, етр. 2 8 2 — 83; Яхонтовъ, Ж гп я cf>верно-русск. подвижниковъ, 1 5 9 — 60.
33) Ц. И. митр. MaKapia XI, стр. 1 1 6 .

ихъ посланъ былъ Вологодскш арх1епископъ М аркеллъ. Посл'Ь этого,
вероятно, и установлено было праздноваше ему во всей Русской
Церкви s<). Въ 1652 году были причтены къ лику святыхъ св. Филиппъ II, митрополитъ Московский, и преп. Даншлъ ПереаславскЩ .
М естное праздноваше св. Филиппу, по мн^шю преосв. Макар1я, было
установлено ещ е въ 1591 году, когда мощи этого святаго съ дозво*
лешя государя и благословешя naTpiapxa 1ова перенесены были изъ
Тверскаго Отроча монастыря въ Соловецкхй 35). Но всеобщее празд
новаше было установлено ему уже въ половин^ X Y II с т о л б я , именно
въ 1652 году, когда мощи его митрополитомъ Новгородскимъ Никономъ перенесены были изъ Соловецкой обители въ Москву 36). Въ
святцахъ рукописныхъ X V II в'Ька подъ 23 Декабря мы читаемъ: „иже
во святыхъ отца нашего Филиппа, митр. Московскаго® и дал-Ье: „изло*
жено празднество ему 7 1 6 0 “ (— 1652) *’). М естн ое почиташе преп.
Даншла Переяславскаго началось очень рано. Уже чрезъ 13 лгЬтъ
посл'Ь смерти его, по повел’Ь н т царя Ивана Васильевича и митроп.
M a K a p ia , составляется ж и й е его 3*); точно также до канонизащи его
явилась и служба ему, чтб можно вид'Ьть изъ отписки патр. Никону
комиссш, свидетельствовавшей мощи этого святаго, гдЬ прямо гово
рится, что „образъ чюдотворцовъ написанъ изстари, ик анонъ и тропарь
и ж ийе и стихеры“ 39). Но формальная канонизащ я преп. Даншла
совершилась уже при открытш мощей его въ 1652 году <0). Ко времени

34) Ibid. 117. Въ рукоиисномъ житш этого святаго мы находимъ изв4ст1е
ЧТО СВИДЪтелЬСТВОВаше чудесъ,

совер ш авш и х ся отъ гроба его, было

патр. ФиларетЪ. Именно въ 162 8

ещ е

при

году случилось нисколько чудесъ ОТЪ грсбЭ

преп. К и ри н а, О М О р и и и было донесено государю и uai'piapxy. ПослЪднШ
поручилъ Варлааму, митр. Ростовскому, свидЪгельвтвовать эти чудеса. Митропо
литъ съ этою ц4лйо послалъ комиссш, состоявшую изъ игуменовъ Филиппа и
Никона. „Во свидетельств'!; ?ке, доносить последняя митрополиту, бмша вси гражаие и оълоозерскаго уЪЗДа власти; И Протоиопъ и священника и всякихъ чиновъ люди. Единогласно о сихъ Божшхъ чудесахъ великаго чюдотворца Кирилла

и

о сем ъ

явлснхи

отъ

м ала

же

и

до

ВбДИКЦ

UUHДЪТС*1ЬСТВ0ВЗШ<1 И

утвердиша, и не токмо та бывшая чюдеса вид^вша и истинно
мнози инш чюдеса повЪдаша“ .
35) МакарШ, митр. Ц. И. X, 66.
зв) А. 9. IV, № 329.
37) Рук. М. Д. Ак. № 2 0 1 , л. 308.
3S) ВлючевскШ, Ж ии я, 282.
39) Ак. Э., IV, № 3 3 0 .
40) Ibid.

llB C fllliQ

сназаша, но и

этого же naTpiapxa нужно относить и канонизащю св. Артеапя Веркольскаго, поводомъ къ которой послужили чудеса, совершавшаяся отъ
мощей его. Объ этихъ чудесахъ донесено было митрополиту Новго
родскому Кипр1ану, который „въ 147 (1639) году послалъ изъ В ели
каго Новагорода свидетельствовав и тутошними околними игумены,
и попы и дьяконы". Составленная роспись исц'Ьлешямъ была достав
лена митрополиту, который „после свидетельства" на другой годъ
црислалъ „сотворенное празднество св. праведному А р т е м т полный
праздникъ: стихиры, и славники и литЬю, и стиховну, и тропарь, и
вондакъ, и седалны, и богородичны, и канонъ и икосъ, и светиленъ
и хвалитны и р а с п ев ъ подъ знаменемъ." 13-го Февраля 7153 (1645 г.),
по благословенш патр. 1осифа и Новгородскаго митрополита Афвошя
освящена была церковь во имя св. Артем1я *‘).
Въ 1 6 6 7 Х’оду былъ канопизоваиъ преп. Нилъ Столбенскхи. Въ

этомъ году въ Ниловой пустыни стали строить храмъ, и при копанш
рвовъ для него были обретены мощи преп. Нила. Объ этомъ доне
сено было местному владыке Питириму, митр. Новгородскому. Последшй, конечно, съ разреш еш я государя и n a T p i a p x a установилъ
„об р етете мощей преп. Нила чюдотворца праздновати мая въ 27 день
по вся годы не преложно" <2).
Въ 1686 году былъ канонизованъ преп. Никандръ ПсковскШ.
Поводомъ къ его канонизацш послужило о т к р ь т е его мощей, для
свидетельствовашя которыхъ была послана особая комисия. Лица,
производивпйя это свидетельствоваше, „сложивше службу и описавше
жит!р. и чюдеса* преподобнаго, препроводили все это въ Москву.
Патр. 1оакимъ съ архиереями,

случившимися

соборъ, постановилъ праздновать преп.

въ Москв'Ь,

Никандру *3).

составивъ

Въ 1690 году

совершилась местная канонизащя преп. Германа Ооловецкаго, чт&
видно изъ грамоты Холмогорскаго a p x ie n n c K o n a А е а н а а я о разр е
ш е н а праздновать въ Соловецкой обители память этого святаго **).
Въ 1702 году произошла канонизащ я св. благовернаго князя

Г леба Андреевича ( f 1175), сына Андрея Боголюбскаго. Поводомъ
къ вей послужило открытие мощей его.

Въ томъ ж е

году

была на-

писана служба этому святому и въ честь его устроенъ въ соборе

придйлъ " )•
*‘)
4а)
43)
*4)
45)

Рук. Сбор. Древнехранил. Погодина № 1554, л. 53.
Ак. Э. IV, № 156, 2 0 7 — 8.
КлючевскШ, Жит1я, 3 3 1 , 3 9 2 — 3.
Опис. рукоп. Каз. Дух. Ак. ч. II, стр. 281.
Барсуковъ, Источники русск. апографш , стр. 135.

Изъ представленнаго краткаго перечня канонизованныхъ у насъ
въ это время святыхъ мы видимъ, что вс* они безъ исклю четя были
канонизованы высшею центральною властью Русской Церкви, митро
политомъ или патр1архомъ съ соборомъ епископовъ. Даже разр ф ш ете
праздновать преп. 1осифу Волоцкому въ обители Пречистыя, данное
въ 1579 году, исходитъ отъ митрополита съ соборомъ. Такимъ обра
зомъ, мы имеемъ полное право установить тотъ несомненный фактъ,
что право канонизащи нашихъ святыхъ въ этотъ перюдъ исключи
тельно стало принадлежать высшей центральной власти Церкви.
После этихъ предварительныхъ замечанш приступимъ къ обозр е н ш самой формы совершешя канонизащи святых ъ въ этотъ першдъ.
Обыкновенно, какъ скоро начиналось дело о прославлены того
или другого святаго, то после предварительныхъ формальностей, воторыя, какъ увидимъ ниже, принимаютъ къ этому времени очень слож
ный характеръ, соборъ подъ председательствомъ митрополита, а потомъ съ 1589 года naTpiapxa, устанавливалъ праздникъ въ честь его.
Установлеше последняго делало необходимымъ составлеше службы и
ж и и я ему, чтобы оне могли читаться и петься на богослуженш дня,
посвященнаго памяти святаго.
Въ установлен^ праздниковъ въ честь нашихъ святыхъ, въ это
время учрежденных'!., принимала довольно зам'Ьтное учасй е и выс
шая гражданская власть въ лице государя. Впрочемъ, главное уч аси е
принадлежало митрополиту или naTpiapxy съ соборомъ епископовъ;
на долю ж е государя оставалось только дать свое согласие или повел-ыпе. отсюда, этимъ двойыымъ

учаспемъ определяется и формула

установлешя этихъ праздниковъ, о которой мы можемъ судить по со
хранившимся до нашего времени соборнымъ актамъ. Такою именно
формулою можетъ служить актъ объ установленш местнаго праздноu a u ia п р е п . Iocutjpy иолоцвому. 1Ьавъ ооразецъ подобнаго рода актовъ
мы и приводимъ его здесь: „Въ лето 7080, м есяца декабря, повеле-

HlGM'b С ам одер ж ц а г о с у д а р я нашего богомудраго царя и великаго князя
И вана В аси л ьеви ча в се а 3 ? у с т ,

и ese

то гд а

с в я т ’& й ш а го в с е л е н с к а г о

собора преосвященныхъ арх1еиископовъ, ...епископовъ, ...и архиманд-

ритовъ, и игуменовъ, и apxiepeeBb, и ереевъ, и д1аконовъ, и всего
священническаго и иноческаго чина соборнаго, апостольсйа Церкви
PyccEia митропол1а, всего св. собора благословешемъ и уставомъ
уложили праздновати и пеги" и проч. <6).
4в) О п исан, р у к о п . С и н . В -к и

Ш,

1, 3 9 4 .

Установлеше праздника святому делало необходимымъ составлеHie службы и ж ийя его. Отсюда служба и ж ийе являлись необходи
мымъ сл'Ьдстмемъ установлешя праздновашя святому. Впрочемъ, ино
гда служба и ж с т е являлись ран^е церковнаго прославлешя святаго,
предупреждая последнее. Въ этомъ случай нужно обращать внимаше
на то, откуда выходила инищатива прославлешя угодника: если она
исходила отъ высшей центральной власти, то тогда служба и ж и и е
всегда являлись вм4ст£ съ установлетем ъ праздника святому, т. е
при его канонизащи. Такъ, служба и ж и л я святыхъ: Саввы Крыпецнаго, Василия Блаженнаго, Typifl и Варсоноф1я Казанскихъ, нрепод.
Евфросинш Суздальской, св. кн, Ром ана Углицкаго и др. явились
уже какъ слЪдств1е канонизащи и написаны по поручение высшей
духовной власти- Если же инищатива прославлешя святаго выходила
снизу, т. е. отъ игумена и братш того монастыря, гдй жилъ и подви
зался святой, то, въ такомъ случай, всегда почти служба и ж и и е пре
дупреждали канонизащю его. Такъ, Питиримъ, игуменъ СШскаго мо
настыря, явившись хлопотать въ Москву о прославленш Антошя,
привезъ съ собою готовое уже ж и и е этого святаго, написанное въ
1577 году инокомъ 1оною *’). Чудеса К о р ш ш я Комельскаго подали
поводъ игумену монастыря въ 1589 году благословить одного изъ
братШ на со ставл ете службы и жит!я святаго, которыя потомъ были
представлены naTpiapxy съ соборомъ <8). Н аконецъ, иногда случалось,
что дЬло прославлешя того или другого святаго, начатое снизу, вы
зывало со стороны епарх 1альной или

центральной церковной власти

поручеше написать жит!е и службу. Если монастырь того святаго, о
которомъ шло д'Ьло, былъ скуденъ книжными людьми, то это поручеше падало на п осторон н яя писателя, вовсе не принадлежащего
къ тому монастырю; иногда оно входило въ число задачъ духовной
комиссш, назначавшейся для повЬрки чудесъ, свидетельствовав!» мо
щей. Такимъ именно образомъ явились жит1я— Стефана Махрищскаго,

григор!я и васиана Авнежскихъ. Но какъ бы то ни Ошо, являлось
ли житае и служба святаго до или непосредственно посл'Ь канониза
щи, они составляли необходимое услов!е совершешя- последней. Что
действительно это

было такъ,

на

это прямо указываетъ епископъ

Варлаамъ, который въ о п и са т и чудесъ Евфросинш Суздальской, объ
ясняя, чт5 подобаетъ святымъ, ясно говоритъ: „стихиры, канонъ и
жит1е“ <#).
4Т) Карамзинъ, Ист. Гоеуд. РоссШск., т. IX,
48) Ак. Эк. П, № 222.
4“)

Р у к о й . Т р . С ерг. Л ав р ы №

6 6 4 , л. 4 4 5 .

прим. 612.

Чтб же касается внесешя именъ святыхъ въ святцы или м еся
цесловы что въ настоящее время практикуется при канонизащ и свя
тыхъ, то относительно этого весьма трудно высказать определенное
и положительное мнеш е. Встречая акты соборные объ установлены
праздниковъ въ честь святыхъ, мы, однако, ни разу не находимъ соборнаго опред'Ьлешя о внесенш ихъ именъ въ святцы или м есяце
словы того времени. Основываясь на этомъ, можемъ дума™, что имена
святыхъ, если не во весь перюдъ, то, но крайней м ере, очень долгое
время его и не вносились въ наши месяцесловы. Такой выводъ, понидимому, подтверждается и темъ наблюдешемъ, какое можно сде
лать надъ святцами и месяцесловами этого времени. Присматриваясь
къ последним ь, „вообще надобно заметить, говоритъ преосв. М акарш ,
что в н е с е те Русскихъ святыхъ въ церковныя книги и месяцесловы
не было подчинено какому-либо правилу“ 50). Мы видимъ въ нихъ
не только святыхъ, которыхъ прославляла вся Русская Церковь или
известная только область, т. е. общихъ и местныхъ, но и такихъ,
которые никогда не были канонизованы въ собственномъ смысле, а
только местно благоговейно чтились, напр., митрополиты М осковсые:
Г еронтй, Симонъ, Филиппъ; архиепископы Новгородсые: Аркадш и
др.; князья Московсше: ДмитрШ Ивановичъ Донской, ВасилШ Ивановичъ и бедоръ Ивановичъ и др. 51).
Съ другой стороны, въ этотъ першдъ мы замЬчаемъ большую
полноту спятцевъ сравнительно съ прежними. До Ыакарьевскихъ со-

боровъ въ святцахъ мы часто не иаходимъ именъ СВЯТЫХЪ, 0 кото
рыхъ положительно известно, что они формально причтены были къ
лику святыхъ. Въ настоящее же время мы встр^чаемг уже обратное
явлеше: вносятся въ нихъ не ТОЛЬКО СВЯТЫв П0СЛ$ СВ06Й ШОЯПЭащи;
но даже до нея, вследств1е чего святцы принимаютъ теперь очень
болыше размеры. Такъ, изъ X V II столетия до насъ дошли особые
перечни

и скл ю чи тел ьн о Р у с с к и х ъ

святы хъ

съ

н еб о л ы п и м -ь т о л ь к о

ко-

личествомъ южнославянскихъ. Къ такой категорш относятся рукописи
Московской Духовпой Академш №Л« 209 и 201. Первая— „такъ на"
зываемая книга глаголемая описаше россШскихъ святыхъ"— СОДержитъ въ себ'Ь святыхъ, которые распределены группами по мест
ностям ^ где онн жили и подвизались; вторая — „выписки изъ
святцевъ помесячно1' относится ко второй половине X V II века; опа
памятями еще богаче, чЬыъ первая, и составлена въ Троицкой Лав-

50) МакарШ митр., Ц. И. 8 , 42.
51) См. Сватцы въ рук. М. Д.

А.

№№

201

и

203.

pfc 52). Эти перечни святыхъ, совпадая съ началомъ патр1аршествй,
какъ нельзя более соответствовали по своему направлению эпохе
наиболынаго развит1я церковной власти на Руси и сознашя церков
ной самостоятельности. Въ этомъ духе составлено иосл,Ьслов1е къ
этимъ сватцамъ, въ которомъ проводится мысль, что православ!е на
В о с т о б Ъ пало и В изавйя должна уступить церковное
первенство
Росош, что зд^сь сосредоточились после магометанскаго погрома
важаЗзйгшя святыни христианства, и притязашя Грековъ на свои ста-

ринныя преимущества потеряли всякую силу. Н а Руси, по воле Боffiiefi, явился рядъ столь же великихъ святыхъ, какъ и Г речесие,
число ихъ такъ велико, что „не токмо начислите, но и умомъ человеческимъ не возможно постигнута, колико во святей Россш угодниковъ Божш хъ npociame къ славе и похвале Бож1ей“. Если бы все
эти памяти собрать и расположить по днямъ м есяца, „возможно было
бы, говоря словами нашего памятника, во весь годъ Русскимъ свя
тымъ, празднакомъ Спасовымъ и Богородичнымъ и святымъ чудотворцемъ праздновати" 53). Ё№тъ сомнеш я, что эта идея и побуждала со
ставителей нашихъ святцевъ вносить въ нихъ какъ можно более
святыхъ. Но эта же полнота святцевъ можетъ служить свидетель
ством^ что они стояли вне надзора высшей церковной власти, буду
чи предоставлены произволу переписчиковъ или тех ъ лицъ, по порученш которыхъ они писались. Присутств1е въ нихъ именъ, которыя
мы выше указали, какъ нельзя более подтверждаетъ нашу послЬдпюю

мысль.
БолЬе строгое

и более внимательное отношеше нашей высшей

духовной власти къ святцамъ мы замечаешь уже въ конд’Ь этого пе-

рюда. Съ этого времени в н е се т е имени того или другого святаго въ
святцы стало не иначе возможно, какъ только съ согл аая и утверж
д ен а высшей центральной власти Церкви. Такое более внимательное
и строгое отношеше нашей духовной власти къ святцамъ отчасти
объясняется тЬмъ обстоательствомъ, что въ это время у насъ стали

печататься богослужебная книги, а съ ними и святцы. Очевидно,
что в н е с е т е именъ въ печатные святцы не могло теперь уж е зави
сеть отъ произвола переписчиковъ, а исключительно отъ высшей
власти Церкви, съ утверждешя которой они печатались. И действи

тельно,

въ

печати ихъ ш тцахъ,

явившихся въ

5г) СергШ арх., Аполопя 1, 30.
И) Рук. М. Д. А. Л» 2 0 1 , л. 3 3 8 — 340.

XVII в$в$, мы не

встречаемъ уже именъ угодниковъ, формально не причисленныхъ
Ц ерковш къ лику святыхъ. Съ другой стороны, встречаемъ въ это
время факты критическаго отношешя къ н'Ъкоторымъ святымъ, имена
которыхъ уже издавна вносились въ святцы; сл^дств1емъ такого к р и 
тическаго отношешя къ нашимъ святцамъ было то, что некоторые
святые, имена которыхъ прежде были въ святцахъ, теперь уже пе
рестали вноситься въ нихъ. Такъ, въ конце X V II века, при патр.
1оаким,Ь и въ последующее время не стали вноситься въ печатные
святцы: веодоръ, apxien. Ростовсий 28 Ноября, преп. Андроникъ
М осковскй 13 1юня, преп. Александръ ОшевенскШ 20 Апреля, Никодимъ Кожеезерсшй 31 1юля 5<). Нужво думать, что приблизительно
съ этого времени в н е с е т е имени святаго въ святцы и стало одною
изъ формъ, въ которыхъ и до настоящаго времени выражается кано
низащя святыхъ въ нашей Церкви.
Услов1я, необходимый для совершешя канонизащ и, были въ эго
время те же самыя, чтб и прежде, именно: ж иия, каноны и чудеса.
Отсюда и правила, которыми наша Церковь руководилась въ этотъ
перюдъ при совершеши ея, въ общемъ были те же самыя, каы я мы
встречали р ан ее на соборахъ 1547 и 1549 годовъ. К акъ тамъ во
главе этихъ правилъ лежалъ „обыскъ о новыхъ чудотворцехъ“, такъ
точно такой же обыскъ, какъ можно видеть уже изъ представленнаго
нами выше краткаго перечня святыхъ, канонизованныхъ ВЪ ЭТОТЪ
першдъ, предшествуетъ канонизащи каждахо СВЯТаГО И Теперь. И КйКЪ

прежде Ц'Ьль и значеш е этого обыска заключались въ собранш arioб ш граф и ческаго

м ат е р !ал а

о

святом ъ

и

проверки

его;

такъ

ТОЧНО

эта цель и это значеше сохраняются за нимъ и теперь. Если и есть
разница, какую можно заметить въ совершеши этого обыска въ н а

стоящее время, то опа заключается только въ томъ, что онъ теперь
очень осложняется, превратившись

въ продолжительное, сложное и

и н о гд а м ел о ч н о е

н а с е б Ь в с * с л ’ЗЬды к а н ц е л я р с к и х ъ

с л ,Ь д с т в 1 е , н о с я щ е е

формальностей, называясь при этомъ часто, подобно другимъ канце-

ларскпмъ д'Ьламъ, вгосударевымъ

дйломъ“.

Смотря по тому, что служило поводомъ къ началу д1зла о каноиизацш того или другого святаго — чудеса ли, или о т к р ь т е мощей
его, сообразно съ этимъ изменялись и задачи самаго обыска. Если

поводомъ къ канонизацш служили чудеса святаго, то въ этомъ слу
чае, кроме собпрашя свгЬденш о святомъ, необходимыхъ для его ка-

sV) Преосв. CepriS, Аполопя ] , 315.

ноиизацш, главная задача обыска состояла въ пров^рк^ этихъ чу
десъ; если же канонизащя вызывалась о тк р ьтем ъ мощей того и.ш
другого святаго, то къ прежнимъ задачамъ обыска присоединялось
еще свидЪтельствоваше зтихъ мощей.
Присматриваясь къ фактамъ каноиизацш этого времени, нетрудно
вид4ть, что поводомъ совершешя ея были чудеса, совершавппяся отъ
раки святаго. Такъ, въ 1588 году отъ гроба Василия Блаженнаго,
юродиваго Московскаго, стали совершаться „чудеса великая, многа
множества различными недуги исц'Ьли". Всл1здетв1е этихъ чудесъ царь
веодоръ Ивановичъ „повеяй сотворити надъ гробомъ его раку серебряну и позлатити... и повел'Ь сотворити надъ гробомъ его храмъ
каменой и уставися празднество Августа во 2-ой день" 5!). Если же
святой покоился гдЬ нибудь вдали отъ высшей центральной власти,
которой всл±дств1е этого не могли быть известны чудеса, совершавнш ся отъ гроба этого святаго, то въ такомъ случай, или братая мо
настыря, или же жители города или мйстечка подавали высшей вла
сти „чудесемъ роспись", т. е. извйщеше о совершающихся чудесахъ
съ подробнымъ разсказомъ о нихъ, которая обыкновенно и служила
побуждешемъ къ началу дйла о канонизащи его. Такъ, епископъ
Суздальскш Варлаамъ, собравши св'Ьд'Ьшя о чудесахъ, которыя со
вершались огъ раки преп. Евфросинш Суздальской вм’ЬсгЬ съ жипем ъ ея и канономъ, отвозитъ все это въ Москву: „достигшу ми,
говоритъ онъ, богосиасаемаго града Москвы и до самодержца...
Ивана Васильевича, изв’Ьстихъ ему божественный чудеса, иже сод’Ья-

шася у гроба преподобныя Евфросинш" 56), чтд и послужило потомъ
поводомъ къ канонизацш ея. Точно также игуменъ К,орнил1ева мона

стыри

Ь си ^ ъ , желая возбудить

дЪло

о

прославленш основателя сво

его монастыря, преп. Корншйя, нзвйщаетъ n aip iap x a 1ова, вероятно,
посредствомъ подачи последнему той же „росписи чудесъ", что отъ
преп. Корнил1я „проща и исц'Ьлеше бываетъ во многихъ год'Ьхъ,
слЫшмъ и хромымъ и многими недуги одержимымъ исц'Ьлеше Оы-

ваетъ"S7). Вообщ е, о большей части святыхъ, покоившихся вдали отъ
центральной власти, мы находимъ и зв^сп я,
ихъ начиналось съ того,

что подавалась

чудесъ.

55) Ник. ЛЪт.. УШ, 8, 11.
5в) Рук. Тр. Серг. Лавры № 664, л. 4 47.
” ) А. Э. т. П, № 222.

что д'Ьло о канонизацш

высшей

власти „роспись"

Когда эта „роспись о чудесахъ" попадала въ руки высшей цен
тральной власти, тогда последняя приступала къ предварительному
обыску. Съ общимъ порядкомъ и ходомъ церковнаго процесса въ подобныхъ случаяхъ знакомить пасъ сказаш е о таковомъ процессе, со

хранившееся при древнМ ш ей редакщи я п т я Лренгскихъ чудотвор
цевъ. В месте съ извеспемъ патр)'арху о новоявлепныхъ святыхъ въ
1624 году, изъ Яренги была послана „чудесемъ роспись"; патр1архъ
иступилъ въ сношеше съ Новгородскимъ митрополитомъ Макар1емъ;
последнш поручилъ своему боярскому сыну вм есте съ игуменош.
Никольскаго Корельскаго монастыря проверить означенную роспись
на м есте „окольными монастыри и государевыми, черными и мона
стырскими волостьми, и всякими людьми сыскати накрепко: сколь
давно тутъ чудотворцы у Николы чудотворца въ ЯренгЬ принесены
и кто ихъ принесъ, и отъ кого техъ чудотворцевъ про имена ведомо
учинилося, и сколь давно отъ нихъ учали чудеса и проща быти“ .
Церковное nopyqeHie, возложенное на игумена и боярскаго сына, ми
трополитъ назвалъ „государевымъ деломъ“ . Исцеленныхъ велено было
ставить предъ комиссией, которая разснрашивала каждаго изъ нихъ на
крепко объ обстоятельствахъ исцелеш я; данную исцеленными „сказку11
велено было поверять ихъ родомъ и племенемъ, а показашя „родимцевъ“ — „окольными тутошними всякими людьми“. Следственная комисмя, побывавъ въ Я ренге, должна была объехать и окрестный во
лости, ВЗЯВШИ СЪ СОбОЮ ДЛЯ раЗСЫ ЛКИ И ПИСЬМа ИЗЪ ВОЛОСТИ ВЪ ВОлость

поповъ

и дьяконовъ

зашя местныхъ

и зем ски хъ

и

дерковны хъ

дъячковъ. Н ока-

жителей, сврклеоныя руками ихъ „духоваыхъ от-

цевъ“, комиссш

поручалось

отправить

въ Новгородъ,

въ

приказт.

митрополита.
Изъ сохранившейся коши съ оффищальнаго донесенгя комиссш
митрополиту видно, что поручеше властей было выполпено въ точ
ности; НО самыя показашя, записан п и я со словт> д о и р а ш и в а е м ы и г , п о
0ОЛЫП6Й ЧаСТИ ОТЛИЧаЮТСЯ самою сухою краткостью: ответы даются

прямо

на

вопросъ

говорится отъ
чуд отвор ц ы

и

въ

строго лаконической ф орм ! Вотъ, наир,, что

лица жителей Ненекоцкаго

в ъ Лренг'ЭЬ

п ояви л и сь

и откуда

усолья: „сколь давно те
ихъ

м ощ и

съ

м о р скаго

берега въ Яренгу принесены, и кто ихъ принесъ и проч.. . (следуетъ
далее перечень вопросныхъ пунктовъ следственной комиссш) и мы
того не в'Ьдаемъ и паметуховъ у пасъ п'Ьтъ, а про чудеса техъ чу
дотворцевъ, сколь давно отъ нихъ учала нроща быги, и ми отъ ста

рыхъ людей слышали, что л^тъ съ шесдесятъ и болыпи чудеса учали
быти* 58).
Приведемъ еще одинъ фактъ, который знакомитъ насъ съ фор
мой производства этого обыска или сыска. Въ 1619 году патр1архъ
Филаретъ получилъ донесеше отъ посланной имъ комиссш для свидЪтельствовашя чудесъ, совершавшихся отъ раки преп. M a o p ia Ж елтоводскаго. Такъ кагсъ государь въ это время путешествовалъ по
сЬвернымъ монастырямъ, то Филаретъ и извЪщаетъ его о результатахъ этого сыска, оговариваясь при этомъ, что „жит1я MaKapia чудо
творца и росписи подлинные къ тебе, государю, ныне не послалъ,
а писалъ коротка для поспйшенья, чтобы вамъ, вел. государю, сви
детельствованные чудеса великаго въ чудесахъ преп. Макар1я известны
были". Какъ можно видеть изъ послйднихъ словъ Филарета, онъ приводитъ отношеше къ нему комиссш не целикомъ, а только выдержки
изъ него; однако посл'Ьдшя настолько любопытны, что мы приводимъ
ихъ сполна: „да по твоему царскому повел^нно, пишетъ патр1архъ
Филаретъ къ своему сыну, царю Михаилу беодоровичу, и совету, а
по нашему благословенш, которые были посланы для свидетельства
Макар1я Унежскаго чудотворца, и въ ихъ, государь, свидетельстве
и въ сыску написано: которыхъ они всякихъ исцедевш ихъ людей
разпрашивали и свидетелей про нихъ и про ихъ исцеленье ихъ
родимцовъ и отцовъ ихъ духовныхъ 59) и иныхъ людей, которые
техъ исцЬленшихъ людей знаютъ и про ихъ исцеленье ведаютъ, предъ
собой ставили; и по ихъ, государь, сыску и по свидетельству тйхъ
исцелевшихъ всякихъ людей, которые были болны очною б о л е з н т и
иными всякими различными бол'Ьзньми по тритцати, а иные по дват-

цати и по дв1>натцати и по десяти.
исцЬлело пятдесятъ одинъ человекъ. Да исцелевппе жъ, государь, люди отъ различныхъ болезней у
свидетельства сами про себя сказывали, а свидетелей про нихъ для
далека не было, и техъ, государь, дватцать три человека; а всего,
государь,

и с ц Ь л 'Ь в ш и х ъ

лю дей

сем десятъ

которыхъ, государь, исцЬлевшихъ

четы ре

человека

...

И

про

людей объявилось после, и про

т4хт, государь, вел'Ьно сыскивать. Да хотябг, государь, и не было
иныхъ прибылыхъ чудесъ, и по тому, государь, свидетельству, кото-

58) Описан, рук. Каз. Дух. Ав. П, 2 8 2 — 83; сн. Яхонтовъ, Ж ипя сЬв.-

русск. подвижниковъ 257—8.
5й) Свидетельство духовнаго отца, т. е. местнаго священника, имЪло очень
большое значеше при „обыск16“ чудесъ. Подпись его подъ разсказомъ о чуд1&
является однамъ изъ главныхь доказательствъ действительности чуда.

рое писано выше сего, по нашему общему духовному совЬту о Свят’Ьмъ Дус'Ь, проповЬдати д’Ьла Боапя преславно есть, и угоднику его,
преп. М акарш , честь возд&яти такожъ, якожь и прочимъ святымъ" 60).
БолЬе такого рода п о д р о б н ы х ъ свидйтельствъ о производств^
обысковъ мы изъ этого времени не им^емг; но и п р и в е д ен н ы х ъ при»
м'Ьровъ вполне достаточно для того, чтобы составить себй представjxenie о формЬ ихъ совершен1я. Впрочемъ, до насъ дошли св,Ьд'Ьн1я,
изъ которыхъ можно видеть, что такого рода обыски практиковались
очень часто въ нашей Церкви при канонизацш святыхъ этого вре
мени; но только эти св'Ьд'Ьшя констатируютъ самый фактъ производ
ства обысковъ, не вдаваясь пъ подробности ихъ осуществлешя въ дей
ствительности. Такъ, мы имеемъ св’Ьд'Ьшя, что канонизащи Авнежскихъ чудотворцевъ предшествовало предварительно изсл’Ь доваше чу
десъ ихъ, для чего пр1Ьзадалъ въ Авнежскш монастырь Вологодсип
епископъ 1оасафъ 61). Цосл'Ьднш Же производить разсл'Ьдоваше о чу
десахъ и преп. Стефана М ахрищскаго 62). Вообще, на основанш фактовъ канонизащи этого времени можно признать за общее правило,
что чудеса, необходимыя для совершешя ея, свидетельствовались, при
чемъ форма этого свидЬтельствовашя въ общихъ чертахъ была та
самая, какую мы выше изложили. Если и можно указать какую-ни
будь разницу въ совершеши обыска, то она касалась только лицъ,
совершавшихъ его. Такъ, мы видимъ, что иногда этотъ обыскъ или
свидетельствоваше производилось целыми комисшями (наир, при кано
низацш святыхъ: Авраам1я Галицкаго, MaKapia Желтоводскаго, Никандра Псковскаго и др.); иногда же ОНО поручалось ТОЛЬКО МЕСТНОМУ
владык^ (напр, при канонизацш преп. Евфросинш Суздальской, Гриropia и KacciaHa Авнежскихъ, Сгефапа М ахрищскаго, Антошя Рим
лянина и др.); иногда же, наконецъ, э т о с в и д е т е л ь с т в о в а ш е чудеСЪ
заменялось только простымъ подтверждешемъ ихъ местнаго владыки,
который, какъ очевидеиъ этихъ чудесъ, своею совестью свид’Ьтельстновал-ь дооюиврность ихъ (такъ было, напр., при канонизацш преп
Корнил1я Комельскаго). Впрочемъ, первая форма свид'Ьтельствоваша

была болЪе употребительною т, этотъ перюд*.
Въ число ц^лей и задачъ предварительная обыска входило, какъ
мы

в и д -Ь л и ,

ещ е

е в и д -Ь т е л ь с т в о в а а 1 е

о посл'Ьдиемъ, мы должны

М ОЩ СЙ. Н О

реш ить вопросъ:

в0) Письма русск. государей 1, № 18.
В1) Хр. Чтенк 1873 г., 1, 646.

вз) Ibid.

П р е ж д е , ЧЪ М Ъ ГО В О рИ ТЬ

составляло ли въ этотъ

перюдъ нетл£ше мощей того или другого святаго такое же необхо
димое услов1е для канонизацш, какимъ были чудеса? Факты капонизацш этого времени нозволяютъ намъ дать отрицательный отвЬтъ на
этотъ вопросъ. Что действительно нетлен1е мощей не было въ это
время услов1емъ, необходимымъ для церковнаго прославлешя святыхъ,
это иоложеше легко доказать фактами. Присматриваясь къ последа имъ,
мы видимъ, что мнойе святые этого перюда были канонизованы з а 
долго до о т к р ы т ихъ мощей. Таковы, напр., преп. M asapift Желтоводск1Й 63), преп. Евфросишя Суздальская (мощи ея обретены въ 1698
году); мощи же некоторыхъ святыхъ, какъ, наир., преп. Антошя Сшскаго, 1осифа Волоцкаго и Корниша Комельскаго и совсемъ не были
открыты 6<). Мощи же другихъ святыхъ, хотя и были открыты, но
канонизащя ихъ последовала много спустя после этого о т к р ы т . Такъ,
напр., мощи Авнежскихъ чудотворцевъ rpm opifl и Kacciana были
открыты въ 1524 году, но установить праздникъ въ честь ихъ или
канонизовать ихъ реш ено было только въ 1560 году. Кроме того,
изъ конца этого перюда имеемъ ясное свидетельство, которое гово
ритъ, что нетлеш е мощей не было въ числе условш, необходимыхъ
для совершешя канонизащи. Такъ, соборъ 1678 года, созванный по
делу о канонизацш княгини Кашинской Анны, разсуждая объ основашяхъ для ея канонизацш, между прочимъ, говоритъ: „понеже ж и т
вел. княгини Анны известнаго отдревле писанаго не обретохомъ и
слагати ей тропари и кондаки и канона непочему и того ради и ко
святымъ въ церкви поеыымъ вычислити не дерзахомъ, понеже и преж-

нимъ apxiepeeMb и великимъ княземъ и княгинямъ и преподобно
жившимъ отцемъ аще и мощи ихъ цтьлы обаче чрезъ толикая л'Ьта
тропари, кондаки и каноны имъ не составишася, и во имя ихъ церкви
не созидахуся, прежнимъ арх1ерейскимъ соборомъ не дерзающимъ и
не повелевавшимъ" и проч., и дальше перечисляются т е святые, чьи
нетленныя мощи, хотя и почиваютъ нетленными, но которымъ Д ерковь

п р а з д и о о а и о д в а к о ^

не

установила. Т аиь^

^ LXV

К

чудодеянш вел. кн. Даншла Александровича, иовелеш а пети по немъ

панихиды и ли урия

сл уш и , точно также Печерсме иноки: Дам1анъ)

1ерем1я, Исааюй, А лим тй, Агапитъ, М аркъ, Кукша, Пименъ, Никола
03) Мощи пр. Макар1я Желтеводскаго обрЪтены были 12 Окт. 1677 г.

64) Моща цреи. Антонёя СШскаго, 1осифа Волоцкаго, Корниш Комельскаго,
Авраамйя Галицкаго находятся подъ спудомъ, при чемъ мы не находимъ изв^стШ объ ихъ открыпи. См. о нихъ историч. словарь о русск. святыхъ, стр.
31—32; 125, 139.

Святоша, Никонъ и проч. и никому же сихъ поются тропари и ка
ноны" в5). Такимъ образомъ, какъ на основанш приведенныхъ нами
фактовъ канонизащи святыхъ этого перюда, такъ и на основаши при
веден наго свидетельства собора 1678 года, которое должно иметь въ
данномъ случае особенную для насъ силу и значеше, можно сделать
заключеше, что нетлеш е мощей не было необходимымъ услов1ем,ь
канонизацш того или другого святаго.
Если же канонизащя святыхъ этого перюда не обусловливалась
нетлешемъ ихъ мощей, то, встречая, однако, въ это время очень ча
сто факты открьш я последнихъ, естественно задаться вопросомъ,—какое же значеше имели эти открьшя? Присматриваясь къ ходу проелавлешя тгЬ хъ святыхъ, мощи которыхъ время отъ времени откры
вались за этотъ перюдъ, нетрудно заметить, что въ большинстве
случаевъ эти открьшя мощей служили поводомъ къ началу дела о
канонизащи того или другого святаго. И действительно, факты кано
низащи святыхъ этого перюда вполне подтверждаютъ это положеше.
Канонизащя очень многихъ изъ нихъ была вызвана именно открьш емъ мощей ихъ. Такъ святые: Антошй Римлянинъ, ГурШ и Варсаноф1й Казанские, бл. царевичъ Димитрш, Романъ У глш щ й, Кириллъ
Новоезерсшй, Филиппъ, митр. Московсшй, Даншлъ Переяславскш,
Нилъ Столбенскш и некоторые друпе, — все эти святые были кано
низованы непосредственно за открьшемъ ихъ мощей, при чемъ послед
нее и вызывало самую ихъ канонизащю.
Ходъ канонизацш того или другого

рой послужило о т к р ь т е

святаго, поводомъ къ кото

его мощей, можно представить въ следую-

щихъ чертахъ. Обыкновенно поводъ отк р ы т мощей былъ въ боль
ш и нства

чи сто

с л у ч а й н ы й ,— к о п а н ш

рвовъ

гилы. Исключеше представляютъ обретеш я

для

н о в а г о х р а м а или м о-

мощей Никиты^

apxien.

Новгородскаго, Антошя Римлянина и св. Димитр1я царевича: мощи
перваго были открыты благодаря благочестивой ревности царедворца,
иощ и

в т о р о го — б л а го д а р я р е в н о с т и Н и ф о н т а , к о то р ы й са м ъ н а з ы в а е т ъ

себя „желателемъ и понудителемъ преложешя мощей его“, и мощи

Димитр1я— благодаря ревности царя B a c o ia

Ш уйскаго. Н о какъ бы
то ни было, открываемы ли были мощи случайно, или по заранее
обдуманному памЬрев1ю, оффищальное открьте ихъ совершалось
всегда свЬдома высшей центральной власти. Не приводя всехъ фак-

"*) Рук. Синод. Библ. № 6 8 4 — Собор. дЪй1Йе о мощахъ Анны Кашинской,
д. 3 9 1 - 4 0 3 .

товъ, подтверждающихъ это положеше, которыхъ въ этотъ перюдъ

можно найти немало, мы укажемъ только некоторые, главнМ нйе
изъ нихъ, Такъ, когда Нифонтъ, заботясь объ открытш мощей преп.
Антоша Римлянина, обратился съ этою целью къ арх1епископу Нов
городскому Александру, то последшй прямо заявилъ: „подобаетъ о
т а ш о м ъ великомъ д'Ьл'Ь п о й д а т и самодержавному царю, да ш т М *
шему n a T p i a p x y , понеже древнШ чюдотворецъ бяше; и како повелитъ
о семъ самодержавный царь, да святМ ш ш патр1архъ: понеже обычай
таковъ быстъ, что безъ царева повел'Ьшя не смея таковаго великаго
дела начата" 66). Въ этихъ словахъ a p x i e i i . Александра можно видеть
выражеше общаго правила* по которому оффищальное открыпе мощей
совершалось не иначе, какъ съ разргЬшен1Я высшей центральной вла
сти. Позднее, именно на соборе 1 6 6 6 — 67 годовъ было уже поста
новлено определенное правило, которымъ соборъ строго запрещ аете:
„нетл'Ьнныхъ тЬлесъ, обретающихся въ ные-Ьшнемъ времени, да не
дерзаете, кроме достовернаго свидетельства и соборнаго новел4ш я,
во святыя почитати, а кого во святые хощете яочитати и о таковыхъ обретающихся тел есехъ достоитъ всячески испытати и свидетельствовати достоверными свидетельствы предъ великимъ и свящ еннымъ соборомъ арх1ерейскимъ“ в7). Находимъ факты изъ этого време
ни, которые показываютъ, что это правило строго применялось въ
действительности. Такъ, 12 Октября 1671 года открыты были мощи
преп. M a K a p ifl Желтоводскаго, и съ этого времени стали праздновать
въ Унженской обители день этого открытая, хотя не давали знать объ

всемъ этомъ ни царю, ни naTpiapxy. Но одинъ изъ иноковъ донесъ
на игумена naTpiapxy. Последшй донесъ царю. Въ 1675 году по
этому делу посланы были на Унжу изъ М акарьево-Ж елтоводскаго
монастыря жившш здесь на покое сибирскш арх!епископъ Симеонъ
съ настоятелемъ монастыря Тихономъ и съ проживающимъ въ томъ
же монастыре иг. Варлаамомъ. Имъ приказано было отправиться въ
Унженскш монастырь, учинить тутъ иисд'Ьдоваше о мощахъ, осмотреть

ихъ и узнать о м есте ихъ обр'Ьтешя, а настоятеля Никиту за само

вольство лишить игуменства и послать въ ЖелтоводскШ монастырь
„подъ начало въ послушники*. Комиссия
крытия мощи

не

исполнила

поручеше:

от

признала за мощи преп. Макар1я; по повел'Ьшто

" ) Рук. М. I Ак. № 9 6 , 1. 214.
*7) Е. И. Субботинъ. Матер1алы для исторш раскола, т< И, стр. 222—23.

пос-тЬдтя снова были погребены на прежнемъ м$сгЬ; игу
мена же Никиту разстригли 68).
Когда высшая власть получала изв^стче объ обретеши мощей
того или другого святаго, тогда она приказывала местному владыке
n a T p ia p x a ,

или самому, или чрезъ комиссш произвести свид-Ьтельствоваше мо
щей. Находимъ извйсия, что такого рода комиссш наряжались иногда
самою высшею центральною властью, какъ, напр., при открытш мо
щей св. благов’Ьрнаго царевича Димитр1я.
Ц'Ьль этихъ комисс1й, которыя наряжаемы были или высшею
властш , или местными владыками, но сведома последней, заключа
лась въ томъ, чтобы проверить фактъ нетлеш я мощей, или какъ
тогда выражались „свидетельствовать ихъ“. Эго свидетельствоваше
было постояннымъ явлешемъ, которое предшествовало открытш мо
щей святыхъ за этотъ перюдъ. Мы не знаемъ ни одного примера,
когда бы это свидетельствоваше не применялось Отсюда оно должно
быть причислено къ числу правилъ этого времени, которыми у насъ
руководились при совершенш канонизащи, если только последняя вы
зывалась открвшемъ мощей.
Свидетельствоваше мощей входитъ въ программу предваритель
наго обыска, который въ главныхъ сущ ественных! чертахъ намъ уже
известенъ. Поэтому мы далее опишемъ, какъ производилось это сви
детельствоваше мощей.
Прежде всего, для открьш я мощей одного факта нетлеш я ихъ
бы ло н ед о стато чн о :

н еобходи м о

бы ло,

чтобы

отъ

нихъ

совер ш ал и сь

чудеса. Поэтому apxiepen, открывавппе мощи, требовали записи чу
десъ, которыя потомъ и проверяли. Какъ производилась эта проверка
чудесъ—это мы уже видели выше; а что действительно посл'Ьдшя

составляли необходимое yMOBie для прзнашя мощей, это можно ви
деть изъ следующихъ фактовъ. Еомисоя, посланная для открьш я мо
щей СВ. Димитр1я царевича, освидетельствовавъ МОЩИ последняго, по
т р е б о в а л а с в ,Ьд'Ьы 1я о ч у д е с а х ъ и е й п р е д с т а в л е н ы б ы л и л ю д и , м о л у чивнйе исцелен ie отъ гроба эго го святаго „въ прошлыхъ годехъ и

въ иивйшвемъ

114:

ВО
году до ихъ п р ^ зд у и т’Ь люди принесли къ
намъ писмо, и то писмо, говоритъ царь ВасилШ Ив. Ш уйсюй въ

своей грамогЬ въ Пермь, они къ М о с к в е привезли* ез) и проч. Точно
также и Нифонтъ, хлопоча объ открытш мощей преп. Антошя Рим-

лянина, „написалъ чудеса преподобнаго".
Ж ипе преп. Макар1я. М. 1851 г., етр. 6 0 — СЗ.
А.

В.

2,

№

48,

стр.

111;

Собраш я гоеуд.

грам.

№

147,

стр.

311.

Съ формой свид'Ьтельствовашя мощей могутъ насъ знакомить тЬ
доношешя, которыя посылали комиссш высшей церковной власти. Въ

общеиъ эта ф орта свищЬтелъствоватя мощей была од^на и та же какъ
въ X Y I, такъ и въ X V II вв. Для ознакомления съ способомъ этого
свид'Ьтельствовашя мы приведемъ примири изъ обоихъ этихъ столЬй й . Въ 1544 году, „по б л агосл овен т преосв. арх1епископа веодоЫя
В. Новограда и по его приказу смотрели умершаго 1акова, и онъ
лежитъ въ мощахъ: глава вся ц'Ьла и плоть его присхла къ костемъ,
око л’Ьвое полно, а правое поизлежало, на обоихъ странахъ плоть
личная отъ щеки оттянула и ясхла, и на глав$ и на лиц'Ь плоть къ
костямъ присхла. Р ука лЗшая по локоть съ костью по запясты съ
т$ломъ засхла и нохти и персты все д^ло. А правая рука по локоть
съ костью, два перста у ней, а ивыя ноотпали. А на персЬхъ (перстахъ) плоть и нохти есть. А по л'Ьвой сторон^ ребра засхли съ
плотью. А правая сторона ребра распалися, дв’Ь ребряныхъ кости
держаться съ тЬми грудми, a npo4ie уды всЬ развалилися, лежатъ
кости обнажены* 70). Изъ отношешя комиссш, посланной для освид’Ьтельствовашя мощей бл. царевича Димитр1я, мы узнаемъ, какъ произ
водилось это свид'Ьтельствоваше. ВасилШ Ш уйскш въ своей грамот^,
посланной въ Пермь великую, говоритъ между прочимъ, что „мая въ
28 день писали къ намъ съ Углеча богомольцы наши Ростовскш ми
трополитъ Филаретъ и АстороханскШ епископъ и архимандриты, и
бояре наши, что они мощи благов'Ьрнаго царевича Дмитр1я Иванови
ча всея Русш подняли и осматривали, и въ ту де пору весь храмъ
наполнился многаго благоухав1я, и мощи благов'Ьрнаго царевича, квязя Димитр1я Ивановича ц'Ьлы и ничЪмъ не рушимы, а въ ин'Ьхъ м^ст4хъ часть земли отдана, а на лиц'Ь и на главЬ власы чермны, и на
костяхъ плоть ц ’Ьла, а ожерелейцо низано жемчужное съ пугвицы все

цйм , и въ л'Ьвой рукй шириночка тафтяная шита золотомъ и серебромъ ц'Ьла жъ, и саванъ на немъ весь цЬлъ, а покрыто кафтанцомъ
комчатымъ на хрептахъ на бЬльихъ, нашивка серебрена съ золотому

а сапожки на нсмь цЬлы йи>, только подошвы у ноововъ отстали* да
на царевичевыхъ же мощехъ положено орйховъ съ пригорщи, и ска
зываютъ, какъ онъ тЬшился и въ тЬ пору

ореш ки

его

и для

убили

и т ’Ь о р 'Ь х и

кровью

обагри ли ся,

кушалъ, и какъ

того

тЬ

о р 'Ь х и

на

царевичевыхъ мощахъ ц'Ьлы1* и ). Наконецъ, въ доношенш Гермогена)

70) Рук. Тр. Серг. Лавры № 6 54, л. 83 и дал.
71) Ак. Э. II, № 48; рук. Филарета, 6 — 7;- С обрате госуд. гр. II, № 151.

въ посл'Ьдствш naTpiapxa, объ освидетельствовании мощей Гур1я и
Варсаноф1я Казанскихъ, посланномъ имъ царю веодору Ивано
вичу и naTpiapxy 1ову, мы -читаемъ: „и вскрывше гробъ Typia, арxienH C K ona, и вид4хомъ дивно, его же не надеяхомся, рака бо б'Ь

святаго полна благоуханна мура, мощи же св. Fypia аки губа ношахуся, части же ни единой погружение бывшей: нетлеш емъ бо одари
Богъ честное и многотрудное его тело, яко и ны не и зрится всеми,
токмо мало верхн1я губы тлеш е коснуся, протч1я же уды его целы
быше; мне же недостойному многогрешною моею рукою св. телеси
коснувшуся: св. тело же его бе плавая: осязахомъ же и погребальныя
ризы его, и бяху креп ка зело; покусихомся же мании его и прочей
погребальной одежды зелно потягнути, и быша новыхъ крепчае.
Потомъ же открыхомъ раку преп. Варсоноф1я и видехомъ меогимъ
нетлешемъ почтени отъ Бога мощи св. Варсоноф1я, къ ногамъ же
преподобнаго тлеш е коснуся, но обаче не токмо кости не разрушены,
но и крепки бяху зело, и никакоже слабости въ составехъ имуще,
якоже и Г у р т святителю, своими бо руками со Арсешемъ архимандритомъ святыя ихъ и чудотворныя мощи преложихомъ отъ гробовь
въ ковчеги и погребальные ризы, такожде яко и Г у р т , преп. В арс о п о ф т новыхъ крепчае® 7S).
Можно бы указать и еще несколько примеровъ подобнаго рода
свидетельствовашя мощей, но и приведенныхъ вполне достаточно для
того, чтобы составить себе поняйе какъ о форме, такъ и способахъ
этого свидетельствовашя. Изъ приведенныхъ примеровъ видно, какъ
внимательно комиссии относились къ своему делу, какими мелочными
формальностями оно сопровождалось. При этомъ о результатахъ этого
свидетельствовашя мощей, равно какъ и о чудесахъ отъ нихъ совер
шающихся,

ком иш я посылала донош е 1Йя высшей

центральной власти,

и съ разр'Ьшешя последней, которое следовало за этимъ отношешемъ,
совершалось торжественное открьте мощей.
И з ъ о б з о р а ф а в т о в ъ к а н о н и з а ц ш ЭТО ГО першда МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО
предварительный обыскъ въ этотъ перюдъ составляетъ постоянное

явлеше,

предшествующее кановизацш ш д а г о святаго, в с й д ^ е

чего онъ и можетъ считаться общимъ правиломъ совершешя ея. Если
и

есть

ф акты ? которы е

не

по^ходятъ

ИОДЪ

ЭТО

Цр<1ВИЛО> ТО О Н И О Ч С Н Ь

немногочислеины, и могутъ считаться исключешями изъ него. Именно

” ) Жит1е св. Typifl и Bapc0 H0 <j>ifl, написанное Гермогеномъ,— ЛюбарскШ,
СЬорн. древностей Каз. еп., 30 —31.

къ такого рода исключешямъ изъ общаго правила, по которому пред
вари тельны й

обы скъ

всегда п редш ествовалъ кан о н и зац ш святаго, отно

сится канонизащя святыхъ: Васил1я юродиваго М осковскаго, 1осифа Во
лоцкаго и Антошя Сгёскаго. Въ источникахъ, сохранивших! намъ cb4д4ш я объ ихъ канонизащи, мы, действительно, не находимъ изв^стш о
томъ, чтобы при ихъ канонизащи применялись тгЬ правила и формаль
ности, которыя составляютъ предварительный обыскъ. Конечно, можно
предполагать, что последшй имелъ место и въ данныхъ случаяхъ,
только объ этомъ не сохранилось изв’Ъстш. Но не говоря уже о томъ,
что такое предположеше будетъ произвольно и ни на чемъ не осно
вано, есть, кроме того, данныя, которыя позволяютъ намъ думать, что
при канонизащи всЬхъ этихъ святыхъ и на самомъ д ел е не приме
нялись эти известиыя намъ правила. К ак1я же это данныя?
Мы видели 73), что канонизащя Васил1я Блаженнаго соверши
лась въ М оскве, где лежали и мощи этого святаго. Чудеса, вызвавнйя и самую канонизащю его, совершались, такъ сказать, на глазахъ
высшей центральной власти, которая лично могла убедиться въ истин
ности и достоверности ихъ, А это последнее обстоятельство, по на
шему мнешю, делало совершенно излишнимъ применеш е въ данномъ
случае техъ правилъ и сложныхъ формальностей, которыя необхо
димо соединялись съ предварительнымъ обыскомъ. Эти правила вполне
заменялись личнымъ свидетельствомъ высшей центральной власти,
которая могла сама видеть все и лично во всемъ увериться.
Гораздо труднее объяснить, почему при канонизацш двухъ
остальныхъ святыхъ— 1осифа Волоцкаго и Антошя СШскаго не при

менялись эти правила. То, что мы сейчасъ только говорили о Василш
Блаженномъ, не приложимо къ нимъ. Отсюда мы должны предста
вить друпя причины для объяснешя этого. Главная цель предваритель

на™ обыска состояла въ собранш апобю графичесаихъ данныхъ о святомъ и проверке ихъ. Между темъ, какъ ж иие, такъ и канонъ преп.
1осис|)а Волоцкаго существовали

уж е, и при томъ

св’Ьдома высшей

центральной власти, задолго, не только до его ьсецерковной ванонизацш, но и местной. Что же касается до чудесъ этого святаго, то до

1579 года, когда совершена была его мктная канонизащя, ихъ, какъ
мы выше видели 74), совсемъ не было. Ни откуда не видно, далее,

чтобы они были и после 1579 года. Отсюда за отсутсш ем ъ чудесъ
и приложеше предварительнаго обыска къ канонизащи этого святаго

73) См. выше, стр. 209.
74) См. выше, стр. 2 0 9 , примйчате.

было бы излишне, такъ какъ необходимым данныя для совершешя
последней (ж и п е и канонъ) были на лицо и вс'Ьмъ изв’Ь стны. То, что
здЬсь сказано о преп. 1осифЬ Волоцкомъ, вполне приложимо и къ
преп. Антошю СШскому. Мы видели, что игуменъ Нитиримъ явился
въ Москву хлопотать о канонизацш этого святаго съ готовымъ уже

его жипемъ, и, следовательно, необходимый для канонизацш ario6ioграфичесыя данныя уже были готовы. Кроме того, известность свя
таго въ высшихъ сферахъ церковной и гражданской власти, именно
известность своею святою и благочестивою ж и з н т , своею деятель
ностью на благо Церкви, могла служить причиною, веледств1е кото
рой не прилагался предварительный обыскъ во всей его полноте. Эго
вполне применимо къ преп. 1осифу Волоцкому, который известенъ
былъ въ свое время, какъ одинъ изъ выдающихся церковныхъ д е я 
телей, котораго за благочестивую жизнь, за общеполезную деятель
ность глубоко чтили и уважали и в. князь МосковскШ ВасилН! И ва
новичъ и митрополитъ Даншлъ. Что, действительно, последнее обсто
ятельство можетъ иметь въ этомъ отношенш «н ачете, это доказы
вается примеромъ преп. Антошя Сшскаго. Именно на это указываетъ
царевичъ Иванъ, когда говоритъ, что „и образъ его (Антошя) изыскавъ отъ техъ самовидцовъ и не ложныхъ свидетелей, и еже слышахъ у отца моего о подобш его и возраста и отъ вельможъ знаемъ
бяше былъ преподобный всеми, часто прихожаше во градъ Москву* 75)
и проч. Эго близкое знакомство со святымъ при жизни и достовер
ность свидетелей, хорошо знавшихъ святаго, и было причиной того,
что при канрнизащи обоихъ этихъ святыхъ предварительный обыскъ,

имевшш своею главною ц е л т с о б р а т е аиобшграфическихъ сведеш й
о святомъ и ихъ проверку, не прилагался.
Намъ остается описать еще одинъ моментъ совершешя канони
защи

святыхъ въ этотъ перюдъ, которымъ

ова И заШЧШЛаСЬ. Та

кимъ моментомъ былъ въ это время соборъ, на когоромъ собственно
и совершалось причислеше того или другого угодника

къ лику свя-

тыхъ. Все, чтб мы говорили до сихъ поръ о совершеши канонизащи
въ этотъ перюдъ, все это только подготовляло ее. Именно такое

под

готовительное значеш е и имелъ предварительный обыскъ, который
МЫ т о л ь к о ч т о о п и с а л и . О н ъ , к а к ъ

м ы в и д ’Ь л и , и м 'Ь л ъ с в о е ю

ближ ай-

шею целью собрать пеобходимыя для совершешя канонизащи ario6ioграфичесмя данныя о святомъ, его жит1е, канонъ и чудеса. Когда

75) Карамзинъ, И. Г. Р., прим. 6 12, стр. 2 2 1 — 22.

оканчивался обыскъ, тогда комисЫя, его производившая, или непо
средственно сама, или посредственно чрезъ м'Ьстяаго епископа, ре
зультаты своихъ изысканш отсылала къ митрополиту или naTpiapxy и
государю. Митрополитъ или narpiapxb, цо повел'Ьнш государя, собиралъ соборъ епископовъ, на который и представлялъ добытый комисciefl матер!алъ. Здесь онъ снова просматривался и проверялся или,
по выраженпо того времени, „свидетельствовался®. И если отцы со
бора представленный данныя признавали соответствующими и доста
точными для своей цели, то давали свое благословеше праздновать
святому „канонъ пети и жит1е чести".
Какъ соборная форма совершешя канонизащи, такъ и поверка
собраннаго апобплраф ическаго матер1ала на самомъ соборе составля
юсь въ этотъ перюдъ постоянныя явлеш я, которыя мы встречаемъ
при канонизащи каждаго святаго. Что действительно первая была
постоя ннымъ явлешемъ, это можно уже видеть изъ представленнаго
выше перечня канонизованныхъ въ это время святыхъ. Изъ этого
перечня мы видимъ, что не только всеобщая, но и местная канони
защя святыхъ этого перюда, какъ, напр., прел. Евфросинш Суздаль
ской и др., была совершена митрополитомъ съ соборомъ епископовъ.
Что же касается до поверки житш и каноновъ на соборе, то
факты канонизацш этого времени позволяютъ намъ сделать заключеHi e, что и эта поверка была постояннымъ явлешемъ, сопровождавшимъ совершеше канонизацш святыхъ въ этотъ перюдъ. Действи
тельно, въ это время мы уже постоянно встр’Ьчаемъ факты этого сви-

дЬтельствовашя житш и службъ нашихъ святыхъ. Такъ, вскоре после
соборовъ 1547 и 49 годовъ съ цЬлш канонизащи святыхъ: Григор1я
и Касс1ана Авнежскихъ и Стефана М ахрищскаго при митрополите
М акарш были написаны ж ипя ихъ, и все они были представлены по
томъ царю и митрополиту съ соборомъ, безъ сомн’Ь т я , для свидетель-

ствованм. Точно также
;и и т 1 я к а п о н в з о в а в н ы х ъ

и при митронолитахъ Антонш и Дшнисш,
вы и

святы хъ:

А нтош я

С ш скаго, Е вф р о си н ш

Суздальской, Евфрема Новоторжскаго были разсмотрены церковнымъ

соборомъ, при установлены этимъ святымъ праздниковъ. Наконецъ,
ж ит1а

святы хъ,

кан онизованны хъ

патр1архом ъ

были разсмотрены на соборахъ, по этому поводу
н а осноканш

всЬ хъ

этихъ

ф актовъ

мож но

Говом ъ,

точно

такж е

созванных1!.. Вообщ е,

с д 'Ь л а т ь в ы в о д ъ ,

что

по-

в^рка житш была общимъ правиломъ совершешя канонизацш въ это
время. Правда, есть святые, о пов'Ьрк'Ь ж ийй которыхъ не находимъ

никакихъ изв'ЬстШ; но такихъ святыхъ очень немного; при томъ ж е и
отсутств1е извЬстш не можетъ еще

служить основан1емъ въ данномъ

случае заключать, что такой поверки совсемъ и не было.

Установивъ фактъ пов'Ьрки житш, какъ постояннаго правила,
которымъ въ этотъ першдъ руководилась ваша Церковь при совершен
ши канонизащи своихъ святыхъ, мы теперь должны обратить внимаше
на то, какъ совершалась эта пов’Ь рка ж ипй и службъ. Съ X Y I вЪка,

со времени Макарьевскихъ соборовъ, обыкновенно глава iepapxm съ
церковнымъ соборомъ „свидетельствовал! представленное ему ж ипе
съ службою и своимъ благословешемъ п^ти канонъ и ж и п е чести*
вводилъ посл’Ь дше въ церковное употреблеше. Довольно полно описанъ этотъ процессъ соборнаго свид’Ь тельствовашя въ повести объ
открытш мощей Никандра, Псковскаго пустынника. Въ 1686 году
ком иш я, состоявшая изъ Тамбовскаго епископа, архимандрита Хутынскаго монастыря, игумена Лисицкаго монастыря и ключаря Новго
родскаго СофШскаго собора, положивъ обргЬ тенныя мощи въ новый
гробъ, поместила ихъ въ церковной ст’Ьн'Ь. Потомъ, сложи въ службу
и списавъ ж и п е съ чудесами, т. е. составивъ новую редакщю 6iorpaф*и» препроводила оба произведешя въ Москву къ naTpiapxy. Патр!архъ съ apxiepeflMH, случившимися въ М осква, составивъ соборъ въ
церкви Св. Апостоловъ при патр1аршемъ дом§, повел'Ьлъ справщику
печатнаго двора 1ерод1акону Каршну прочитать вслухъ присланныя
службу и ж ипе и, нашедши свидетельство достов'Ьрныхъ мужей истинны ы ъ, п останови лъ

п р азд н о вать

п р еп .

Н икандру,

а

о р и ги н ал ъ ж и п я

переслать въ Никандровъ монастырь „для чтешя и послушашя къ
душевной пользЬ брапи и всЬхъ православныхъ хриспанъ* ,6). Точ
но также въ житш преп. Евфросинш Суздальской мы читаемъ, что
митрополитъ Антонш, „слышавъ отъ епископа Суздальскаго Варлаама
(который доставилъ ему ж ипе, канонъ и чудеса этой святой) о преп.
Евфросинш елико Богъ творитъ чудеса ея ради и собра весь освя
щенный соборъ, стихиры и канонъ, ж и п е и чудеса чести® (пове

л'Ьлъ) ■” ). Изъ этихъ приведенныхъ фактовъ видно, что ж ипя и службы
святымъ представлялись на соборъ съ ц’Ь л т ихъ пов'Ьрки. Какъ со

вершалась эта повЪрка, это видно изъ тЬхъ же фактовъ, которые го-

ворятъ намъ, что какъ ангпя, такъ каноны и чудеса читались на са*
момъ собор’Ь. Но является еще вопросъ, ответа на который не даютъ

эти приведенные нами факты, именно: въ чемъ состояла эта пов'Ьрка?
Касалась ли она самаго содер ж атя житш и службъ или только вн’Ьш-

ней стороны и формы ихъ?
7В) В. 0. КшчевскШ , Жят1я 3 7 6 .
” ) Рук. Тр.-Серг. Лавры Л» 064, л. 448.

То обстоятельство, что какъ жит1я, такъ и службы, представ
лялись митрополиту съ соборомъ уже вполне готовыми, при чемъ ни
митрополитъ, ни соборъ не им'Ьли возможности проверить самые фак
ты бюграфш, показываетъ намъ истинный характеръ того свидетель
ства, которому подвергались ж иия и службы нашихъ святыхъ. Оче
видно, что церковный надзоръ бодрствовалъ только надъ установлен
ной формой, и смотр^лъ только за т'Ьмъ, чтобы ж иия и службы были
удовлетворительны въ литературномъ отношеши. Что действительно
свид^тельствоваше имело въ виду только внешнюю сторону житш, не
касаясь достоверности ихъ внутренняго coдepжaнiя, * на это указываетъ составдеше ж иия преп. А нтонш СЯйскому. Ж и и е этого свя
таго было ран ^е составлено монахомъ 1оною. Но, очевидно, оно, бу
дучи представлено игуменомъ Питиримомъ въ Москву, признано было
неудовлетворительнымъ, какъ „зело убо суще въ легкости написанное*,
какъ отозвался о немъ другой бюграфъ этого святаго царевичъ Иванъ.
И вотъ Питиримъ обращается къ последнему съ просьбою написать
новое ж иие Антошя съ похвальнымъ словомъ и службою. Царевичъ
исаолнилъ эту просьбу. Но, присматриваясь къ произведетям ъ последняго, можно заметить, что онъ не прибавилъ ни одной черты къ
разсказу 1оны, далеко даже не воспроизвель его обильнаго любопыт
ными подробностями содержашя и превзошелъ его разве только реторикой, не

везд -Ь у д а ч н о й ,8 ) . Э т а

о б р аб о тка или н овая

редакцш

ж и т!я ,

являвшаяся следств1емъ сознашя непригодности ж т т я въ литератур
номъ отношенш, а равно и то, что последняя, какъ въ данномъ слу
чае, такъ и во многихъ другихъ, поручалась лицу, мало знакомому
съ жизнью новаго святаго, вполне подтверждаетъ наше м н е т е о
томъ, что церковный власти следили только за формой жит1я, а не
за его содержашемъ. Есть, кроме того, и прямыя указаш я на этотъ
характеръ свидетельствовашя ж и и й и службъ нашихъ святыхъ этого

времени высшею властш . Для установлена всецерковнаго праздноBaftisi

Корнил1ю Комельскому

въ

1 6 0 0 году патр1архъ еъ митрополи

тами, архиепископами и епископами и прочимъ духовенствомъ соборне

слушали

стихиры, канонъ и лите чудотворца, и когда местный apxi-

епископъ засвидетельртвовалъ, что чудеса писаны не ложно, доложили

въ Усаенсвомъ собор'Ь царЮ) и „извещали", что „стихиры, канонъ и
ж ит1е

К о р н и .й я

писаны

но

образу

и

по

подоб1ю ,

якож е

и

прочимъ

святымъ® 19). А. Въ чемъ состоялъ этотъ образъ и подоб1е, это можно
7S) В. О, КиочевскШ, Житгя, 301 - ВОЗ.
7") Ак. Э. № 2 2 2 .

видЬть изъ сл^дующаго факта.

Въ уставе Московскаго Успенскаго
собора № 397 подъ 21 А преля находимъ: „Александру Каргопольскому также и Ошевенскому трезвонъ cpeднiй въ Лебедь

а п^ти по

общей минее для того, что слогъ худъ добре да и службу тогда испра-

вити въ слоз,Ь“ 80). Такимъ образомъ, соборный надзоръ им’Ьлъ чисто
формальное значеше для житш и службъ нашихъ святыхъ: онъ охранялъ ихъ установленный стиль, пов'Ьрялъ верность ихъ церковной
литературной норме „образу и п о д о б т , якоже и прочимъ святымъ".
Изъ представленнаго нами описашя канонизащи нашихъ свя
тыхъ за это время можно видеть, что какъ способы и npieMbi, такъ
и правила совершешя ея во весь этотъ перюдъ, не смотря на его п ро
должительность, остаются те же самые, Kat:ie мы вид’Ьли и на Макарьевскихъ соборахъ. К ааъ тамъ канониващя собственно состояла
изъ двухъ главныхъ моментовъ: предварительнаго обыска, имйвшаго
только подготовительное зн ачеш е— собрать и проверить необходимыя
данныя, и потомъ самаго собора, на которомъ, после поверки собраннаго матер!ала, и совершалось причислеше того или другого угод
ника къ лику святыхъ; точно также и въ настоящЙ перюдъ, какъ
мы видели, канонизафя святыхъ состоитъ изъ техъ же моментовъ.
Это сходство совершешя канонизацш съ формой совершешя ея на
соборахъ 1547 и 49 годовъ ясно говоритъ о значенш этихъ соборовъ
и объ ихъ вл1янш на ходъ совершешя канонизащи последующаго за
ними времени. Съ этой стороны настояшдй перюдъ составляетъ есте
ственное продолжеше Макарьевскихъ соборовъ и вполне примыкаетъ

къ нимъ. Это вл1яше соборовъ чувствуется во весь этотъ перюдъ и
только въ самомъ конце X V II века можно заметить новое йаправлеше, представляющее некоторую особенность въ совершеши канонизацш сравнительно съ прежнимъ временемъ. Но и эта особенность
касается опять-гаки не формъ и порядка совершешя канонизащи, а
самаго отношешя нашей Церкви къ этому дйлу вообще. Именно, наша
Церковь стала строже въ это время относиться къ канонизащи своихъ
святыхъ. Такъ, мы видЬли уже выше, что в н е с е т е имени того или
другого святаго въ святцы, зависевшее прежде отъ произвола пере
писчиковъ и составителей ихъ, въ конце этого перюда становится
исключительно деломъ высшей власти. Но еще зам етнее становится

это новое направлеше по отвош ешю къ правиламъ совершешя въ
этотъ

п е р 1о д ъ к а н о н и з а ц 1 и , и м е н н о :

с в и д ’Ь т е л ь с т в о в а ш я

80) Опис. рук. Син. Б-ки, JJI, 1, 368.

чуд есъ

и жи-

тШ. Мы видели, что въ этотъ перюдъ канонизащи

каждаго святаго

предшествовалъ предварительный обыскъ, направленный къ тому, что

бы собрать и проверить необходимыя для канонизащи данныя. Въ
X V II в е к е у насъ стали внимательнее относиться и къ откры тж мо
щей и строже проверять записи исцеленш , чтобы устранить „затейныя чудеса“, какъ выразился Симонъ Азарьинъ 81). Такъ, открьш е
мощей въ это время могло совершаться не иначе, какъ только съ
благословешя высшей центральной власти. Соборъ 1666— 1667 г.г.
относительно этого постановилъ, чтобы „телесъ нетлЬнныхъ, об р е
тающихся въ н ы н е ш т я времена, не дерзали скоро, кроме досто
в е р н а я свидетельства и соборнаго повелеш я, во святыя почитати.
А идеже обрящутся таковая святыхъ телеса и о таковомъ заповедаша
всячески испытати и свидЬтельствовати достоверными свидетельствы
предъ великимъ и совершеннымъ соборомъ арх!ерейскимъ“ . Точно так
же, не говоря уже о томъ, что чудеса всегда теперь свидетельствовались,
находимъ, кроме того, факты, которые показываютъ, что это свидетельствоваше стало производиться гораздо строже и за вы думы вате ложныхъ
и „затейныхъ* чудесъ высшая духовная власть строго карала. Такъ, въ
1 6 3 0 году одном у к р естьян и н у

я в и л с я в о с н 'Ь ч у д о т в о р е ц ъ Д а ш и л ь П е -

реяславскш и велелъ ему передать начальнымъ людямъ, чтобы прихо
дили къ его чудотворцеву гробу и къ образу и молебствовали. Крестьянинъ о своемъ сн е сказалъ воеводе, а этотъ донесъ naTpiapxy, кото
ры й

и

потребовалъ

крестьянина

къ

е е б -Ь . Н е и з в е с т н о ,

какъ

ш ло

раз-

следоваше этого дела, и почему оно возбуждало с о м н е т е ; но оно
кончилось тЬмъ, что крестьянина велено было постричь въ монахи,
а стихиры и канонъ, и жит1е святаго, написанные изстари, были
взяты къ Москве 8i). Мысль о необходимости свидетельствовашя и
о строгой поверке чудесъ начинаетъ проникать въ это время и въ
общество. Бюграфы этого времени часто высказываютъ ту мысль, что
нельзя записывать и распространять чудеса, которыя не были надле-

жащимъ образомъ проверены и засвидетельствованы: жизнеописатель
1ул1анш Лазаревской, упомянувъ о многихъ иец'Ьлетяхъ по открытш

мощей ея, прибавляетъ: „ми же сего не смйяхомъ писати, яко не б'1>
свидетельство" 83).
Мы приводили уже факты этого свидетельствовашя. Изъ этихъ
фактовъ можно видеть, какъ сложны были те правила и формально81) В.

О. К л ю чевскШ , Ж и т ш , 4 2 3

8г) А. 9. IV, № 330.
83) В.

0. КлючевскШ, Ж ии я, 423.

сти, которыми сопровождалось это свидетельствоваше. В се эти фор
мальности направлены были главнымъ образомъ къ тому, чтобы „иснытати достоверно и известно о чудесехъ" того или другого святаго.
Какъ далеко въ этомъ отношенш простирались заботы высшей цер
ковной власти и какъ эти заботы осуществлялись на самомъ д'ЬлЗ),
со всЬмъ этимъ насъ знакомить сл’Ь дующш фактъ. Сераш ону, apxiennскопу Суздальскому и Торусскому, въ 155 (1647) году, прикащикъ Петръ
Кругликовъ донесъ, что въ этомъ году въ Суздальскомъ уезде „объявился
образъ пречистые Богородицы Казансш е и отъ того де образа ми
лость вел1я, исцелеш я и проща многая“. По этому донесешю Серашонъ послалъ своего приказнаго человека „да соборные церкви клю
чаря того образа досмотрить и техъ людей допросить, которые отъ
того образа милость и исцелеш е получили". Результаты этого до
смотра С ер ато н ъ счелъ нужнымъ переслать государю и n a T p ia p x y .
Но ни тотъ, ни другой не удовлетворились этимъ свидетельствовашемъ и поручаютъ самому арх1епископу снова „про тотъ чудотворный
образъ преч. Богородицы К азан см е сыскати тутошными и околными
многими людми, верстъ по пяти, и по шести, и по десяти, и по двад
цати, и по тридцати, и болши, архимандриты и игумены, и попы, и
дьяконы, и дворяны и детми боярскими, и всякихъ чиновъ людми,
что отъ того чудотворнаго образа преч. Богородицы Казансш е многимъ людемъ отъ всякихъ различныхъ скорбей исцелеш е было ли? и
б удетъ бы ло,

и к о го и м енем ъ

и с ц 'Ь л и л а ?

и т'Ь м ъ д ю д е м ъ ,

которы хъ

людей преч. Богородица исцеляла записка есть ли? и будетъ есть и
ты бъ тЬхъ людей, противъ той записки, или по ихъ сказке, велелъ
поставить предъ собою и ихъ распрашивалъ накрЬпко, что ихъ скорбь
была, и какъ исц^леш е отъ той чудотворной иконы преч. Богородицы
К азансие получили, и сколько числомъ всякихъ чиновъ людей тутошныхъ и разныхъ городовъ преч. Богородица исцелила и какими раз
личными

скорбями? да кто что теб'Ь, сыну, въ сыску сыскные люди

ВЪ СВИД’ЗЬеЛЬСТВ'Ь про ту чудотворную икону скажутъ И которыхъ лю
дей

и ецЬлила, и ты

бъ, с ы н у ,

сы скны хъ

лю дей и к о то р ы х ъ

исц ,Ьли ла,

вел&п. ргЬчи ихъ написать на списокъ подлинно, порознь, да й свидетельствованныя речи, за своею рукою и сыскныхъ людей, и кото
рыхъ она своимъ чуднымъ образомъ исцелила за ихъ руками и отцевъ
ихъ духовныхъ, совершивъ, прислалъ къ намъ къ М оскве" 8<).
Но какъ ни строги были правила, къ какимъ Церковь прибе
г а л а для п о в ’Ь р к и

чуд есъ , однако, они

84) А. Э. IV, № 324.

н е в с е гд а д о стато чн ы

бы ли для

достижешя желаемой цели. Чтобы понять, почему эта поверка, не
смотря на строгость прим'Ьнешя связанныхъ съ нею правилъ, не
всегда достигала своей ц^ли, нужно обратить вниман!е на способъ
ея совершешя. Изъ приведенныхъ нами примеровъ такого рода сл^дственныхъ процессовъ мы видели, что чудеса того или другого свя
таго свидетельствовались по записямъ и росписям!. Но эти последшя составлялись обыкновенно братаею со словъ испытавшихъ на себе
чудо, или же со словъ очевидцевъ. Слушая отъ пришлаго человека
разсказъ о чуде или явлеши святаго, братся не имела возможности
отнестись къ этому разсказу критически и проверить его чрезъ сви
детелей и принимала и звеси е на веру. Такимъ способомъ записыва
шя чудесъ объясняется трудность и неуловимость ихъ для церковнаго
надзора. Впервые сознаше недостаточности техъ средствъ, которыя
Церковь употребляла въ этомъ случае, мы встречаемъ въ конце этого
перюда, именно въ д еле о каяояизащ и Анны, княгини Кашинской.
Такъ, отцы собора 1678 года, созваннаго по этому поводу, довольно
яспо высказываютъ ту мысль, что чудеса не всегда могутъ служить
решительнымъ доказательетвомъ святости того или другого угодника.
Именно, сказавъ о томъ, чтобы „нетленныхъ телесъ, обретающихся
въ нынешшя времена, не дерзали, кроме достовернаго свидетельства,
во святыя почитати“, отцы собора приводятъ далее слова Никона,
монаха Черныя горы, о томъ, что „не всякимъ чудесамъ подобаетъ
внимати....... Достоитъ убо отъ таковыхъ вещей искушати кого аще
святъ есть, но отъ плодовъ познавати таковая. Плодъ же истиннаго
и

духовнаго

м уж а п оказа

А постол*:

лю бовь, радость, м и р ъ , долготер-

пеш е и благость" 85).
Это новое направлеш е нашей Ц еркви по отнош енш къ делу
канонизащи отразилось и на характере отношешя ея къ жит^ямъ въ
частности. Какъ мы видели, и въ этотъ перюдъ до самаго почти
конца XV*II стол4™ церковный надзоръ надъ ж итам и и службами
носилъ только чисто в н е га тй формальный характеръ. Но съ этого
времени мы встречаемъ уже факты более внимательнаго отношешя
высшей церковной власти къ службамъ и ж иияйъ нашихъ угодпиковъ. Видно, что у представителей власти является сознаш е недоста
точности одного формальнаго надъ ними надзора и необходимости
применеш я более лучшихъ и пригодныхъ способовъ для проверки
самого содержашя ихъ. Первый примеръ такого внимательнаго отно
шешя нашей Церкви къ самому с о д е р ж а н т жит№ мы встречаемъ въ

85) Рук. Синод. Библ. Л» 6 84, л. 4 0 6 .

исторш канонизащи блаж. княгини Анны Кашинской. При АлексгЬ
Михайлович^, около 1650 года, были открыты мощи этой княгини.
После этого она была причислена къ лику святыхъ, и определено
было праздновать память ея 2 Октября, въ день ея кончины. Въ 1650
году была составлена и служба ей Епифашемъ Славинецкимъ "6).
Но черезъ нисколько лЪтъ, именно въ 1677 году, по повел'Ьшю царя
веодора Алексеевича и благословенш патр. 1оакима, посылается но
вая KOMnccia для свидЬтельствовашя мощей Анны Кашинской; загЬмъ,
въ 1677 г. Февраля 4-гО и въ 1678 году Генваря 29 собираются два
собора, на которыхъ вновь пересматривается дело о канонизащи этой
княгини и результатомъ этого пересмотра было то, что она исклю
чается изъ числа святыхъ 81). Во всемъ этомъ процессе для насъ
главнымъ образомъ важно отношеше этихъ соборовъ къ ж и тш этой
княгини. Ж и и е ея было написано въ Соловецкомъ монастыре кем ъ-

яв) Служба и ж нйе Анны Кашинской— Рук. Q hh. Б -к и, № 6 22, л. 77.
а7) Рук. Синод. Б-ки № 684, л. 381 — 389.— Чтб послужило поводомъ, по кото
рому снова было поднято д^ло о канонизащи Анны Кашинской, трудно сказать. Въ
рукописи Синод. Б —ки № 6 84, содержащей въ c e6 t „Соборное дЪ яте о мощахъ
Анны Кашинской“ , мы не находимъ на это никакого указаш я. Можно бы думать, что
там я указаш я находятся въ донесенш собору комиссш,посланной патр 1архомъ!оакимомъ для новаго свид’Ь тельствовашя мощей этой княгини. Но это донесете комиссш,
ПО требованш оберъ-прокурора Свят. Синода П ротасова, было взято изъ Синод. Виблштеки въ Архивъ Св. Синода, гд’Ь находится и до сихъ поръ. Не указываетъ
этого повода и г. Костомаровъ, подробно разбиравшШ д’Ьло о канонизащи этой
княгини (ВЪстникъ Европы 1870 г. Л« 2, 4 8 0 — 5 0 5 ), Только свящ. П. Колтыпинъ, авторъ „Св^дЪ^й о жизни благоверной великой княгини Анны", дЬлаетъ
относительно этого следующее вероятное п редп олож ен . Въ 10 § соборнаго д4ян!я о мощахъ говорится, что попъ ВасилШ и старецъ Варлаамъ нашли правую
руку преподобной благословляющею. Отцы Собора на этотъ счеть замЬчаютъ,
ЧТО ВСе Де ТО ЛОЖЬ, ибо преподобная, будучи женщиной, благословлять не ии£етъ
нрава, и опираются на этотъ аргумент?, съ особенною настойчивостью. Но МЫ

знаемъ, что до временъ большого Московскаго СоОора (1666 г.) не мало право*
лавньиъ хри ш ан ъ на Руси крестилось „благословеннымъ крестомъ“ , т. е. двуп е р т е м ъ . Самъ патр. 1осифъ такъ крестился. Немудрено поэтому, что и рука
благоверной княгини Анны была сложена крестомъ двуперстнымъ. Со времени
Большого Собора двунерспе подверглось самому строгому пресл^доваши), какъ
„ересь богоненавистная*, и двуперстное перстосложеше блаж. княгини Анны
могло быть дли патр. 1оакима, ревиостнаго борца пр оти въ раскола, ДОСТЯТОЧНЫМЪ

ПОбуЖДбШбМЪ Подвергнуть строгому
к н я ги н и -и н о к и н и (с т р .

1 9 , п р и м е ч .).

изслйдовант

действительность

святости

то со словъ Никифора дьячка и по своей форм'Ь и стилю вполне под
ходить къ прежнимъ ж и тям ъ М акарьевскаго перюда апобю графш
и нич'Ьмъ отъ нихъ не отличается. Соответствуя вполн'Ь установлен
ной форм'Ь, это ж иие, подобно многимъ другимъ, вошло бы въ кругъ

церковно-богослужебныхъ книгъ, не возбуждая ни въ комъ сомнен!я.
Действительно, некоторое время какъ жит1е, такъ канонъ и вся служба
были въ церковномъ употребленш. Но наша высшая духовная власть
свое свидЬтельствовате простирала теперь гораздо дал^е внеш 
ней стороны ж иия; она не ограничивается уже только требовашемъ
cooTBiTCTBiH жит1я установленной норм4, но стала столько же, если
не бол^е, обращать внимаше и на самое содержаше. Въ этомъ и
заключается вся разгадка, почему житче и служба блаж. княгини
Анны Кашинской, по своей форм'Ь не отличающаяся отъ прежнихъ,
привнаны этими соборами лживыми и изъяты изъ церковнаго употреблешя.
Такъ какъ это первый опытъ критическаго отношешя нашей
церковной власти къ ж ииямъ и службамъ нашихъ святыхъ, то мы
постараемся познакомиться подробнее съ тЬми пр1емами и способами,
к а й е съ этого времени она стада употреблять въ подобныхъ слу
чаяхъ.
Мы выше вид'Ьли, что въ большинства случаевъ инищатива со
ставлена житШ выходила не отъ высшей власти, а принадлежала
почитателямъ памяти почившаго угодника. Между тЬмъ, въ настоящее
время, на собор’Ь 1678 года, прямо поставляется въ вину списагелю,
что ж ит^е

блаж . княгини

А йвы

„писано

не

по

6лагословен1ю св. п ат-

piapxa или св. собора, или тамо сущаго м^ста apxiepea, но собою
дьячекъ здумалъ, или что отъ кого слышалъ въ басняхъ сказывалъ* *8),
ч'Ьмъ ясно дается знать, что жшче того или другого святаго можетъ
явиться теперь не иначе, какъ съ благословешя высшей духовной
власти. Зат'Ьмъ, самое свидЬтельствовате ж ния носитъ уже совер

шенно другш черты. Теперь главное внимаше обращаютъ не на форму,
а. н а

содсрэкате.

А

отсю да, кон ечн о,

и

n p ie M H

этого

свид'Ьтельство-

вашя должны были измениться и принять другой характеръ. Прежде
для этого достаточно было одного поверхностнаго просмотра жит!я,
«го чтешя, чтобы видеть— соотвЬтствуетъ ли оно установленной иорм'Ь.
Теперь же это свидЬтельствовате простирается уже до критической
проверки самого содержашя, при чемъ для последней приб^гаготъ къ

другимъ источникамъ письменнымъ, и на основанш этихъ источниковъ
признаютъ содержаше ж ипя достов'Ьрнымъ или ложнымъ. Такъ именно
велось д'Ьло на соборе 1678 г-ода. Отцы этого собора читали ж т т е
благоверной княгини Анны „съ онаснымъ испы татем ъ и лЬтописння

мноия и степенныя книги, аще н$что возможемъ обрасти согласно
писанное въ житш съ летописцы.... прилежно на многая времена
купно сходящеся разсмотряхомъ е и ничтоже ино могохомъ обрести,
точш многая несходства въ житш съ летописцами и степенными книгами“ 89), и далее отцы собора пчнкгъ за пунктомъ на основанш „изв^сий л4тописныхъ и степенныял книгъ“ разбирали содержаше ж ипя.
Такихъ пунктовъ, противорЬчащихъ л$тописямъ, они нашли 13. Пункты
эти следующее. Въ первыхъ 8 пунктахъ выставлены хронологическая
и топографичесшя носоглаоя ж ипя съ показашями „л'Ътописныхъ и
степенныхъ книгъ“; пять остальныхъ пунктовъ касаются прежняго до
смотра мощей. Такимъ образомъ, въ 1-мъ пункте отцы собора дока
зы в а ю т, что великая княгиня А нна была дочь Ростовскаго князя
Димитр1я Борисовича, а не славныхъ бояръ г. Кашина; во 2-мъ пункте,
что съ св. великимъ княземъ Михаиломъ Тверскимъ былъ въ Орде
сынъ К онстантину а не Димитрш; въ 3-мъ, что св. великш князь
Михаилъ Тверской умерщвленъ ножемъ въ ребра правой стороны, а
не мечемъ; въ 4-мъ, что мученическое тело св. великаго князя М и
хаила привезено было изъ Орды не княземъ Димитр]емъ, сыномъ его,
а по приказанию великаго князя Юр1я Даниловича привезено было въ
Москву и положено въ монастырской церкви Преображешя; а потомъ,
по п р о сьб Ь вел и ко й к н я ги н и

А нны

и сы новей

ея , отп ущ ено в ъ Т в е р ь ;

въ 5-мъ, что великая княгиня Анна пребывала въ Твери не съ однимъ
сыномъ Константиномъ, но съ троими сыновьями: Димитр1емъ,
Александромъ и Константиномъ, который, по y6iemn Димитр1я ханомъ въ Орд4, и после удалешя Александра въ Псковъ, получилъ
великокняжеское достоинство, но долженъ былъ уступить его, когда
возвратился Александръ на великое княжеш е, которое снова получилъ
К онстантину по y6ieHm въ Орде Александра, и что Константинъ

скончался на пути въ Орду, въ 6-мъ, с к а за т е , что князь Василш
звалъ мать изъ Твери въ Кашинъ, опровергается тем ъ, что князь В а
силш, по смерти князя Константина, селъ на великокняжескомъ пре
столе въ Твери въ 1350 году, йздилъ въ Орду въ 1357 году и воз
вратился въ 1358 году; въ 7-мъ, сказаш е ж и п я о кончине преподоб
ной великой княгини Анны въ 1338 году опровергается сказашемъ

8Й) Рукоп. Синод. Б — ки, № 6 8 4 , л. 390.

летописце въ, что въ 1359 году была жива княгиня Соф1я въ СофШскомъ монастыре и преставилась въ 1368 г ; въ 8-мъ, приводится
неверное сказаш е жит]'я великой княгини Анны, что прежде кончины
ея, 1338 года 2 Октября, скончался князь Васи-йй 27-го 1юля того же
года, тогда какъ по Троицкому летописцу князь Василш Михайло
вичъ преставился 1368 года 90); въ 9-мъ пункте излагается, что, по
сказанпо ж иия, мощи великой княгини непричастны тлеш ю, а ио
осмотру 1осифа, митрополита 11занскаго и Муромскаго, Симеона, А рх1епископа Тверскаго и Кашинскаго, архимандрита и протопопа,—
замечено тлеш е и разрушеше въ разныхъ мЬстахъ; въ 10-мъ, опро
вергается сказка попа Васил1я и отца его, старца Варлаама, что пра
вая рука лежитъ на персяхъ, какъ благословляющая. По досмотру
арх1ерейскому она въ завити погнуласа, а длань и персты прямо, а
не благослови ща; въ 11-мъ излагается, что по допроснымъ рЬчамь
попа Васил1я Андреевскаго архимандритъ Сильвестръ персты руки
разгибалъ и опять сгибалъ, а по словамъ старца В арлаама,— разгибалъ персты, и они сами собою сгибались. Этого свидетельства архи
мандрита и досмотра не сыскано въ М оскве. А нынешняго года
(1677 г.) въ досмотр^ арх1ереевъ написано: „согяути длани и перстовъ, или разогнути ни у которыя руки не возможно, для того, что
засохли накрепко, только кости сух1я, да къ нимъ присохла кожа“;
въ 12-мъ пункте отвергается сказаш е въ двухъ местахъ ж иия о томъ,
что не только мощи, но и одежды в. княгини не подверглись тлеш ю .
По арх1ерейскому досмотру м онаш есйя одежды и „схима истлели,
только въ остатке части креста, что былъ вышитъ куколь шелкомъ,
да часть плетей схимническихъ, и истлело все, лежитъ на персяхъ,
только знакъ, а приняться не мощно. Колиги обЬ на швахъ распоролися, а кожа не развалилася, а истлела®. Въ 13 пункте означено,
что в. княгиня, явившись понамарю Герасиму, назвала себя Анною,
а не Соф!ею. Тутъ же замечено, что и въ чудесахъ нашлись некото
рый

несообразности и неприлтая. Изъ представленнаго нами крат-

каго обозрешя разбора отцами собора ж и и я Анны Кашинской можно
в и д -Ь т ь, с ъ

какою

вни м ательн о стью

и остор ож ностью

они о тн есл и сь къ

90) Въ 6, 7 и 8 пунктахъ отцы Собора сами впадаютъ въ ошибку, при
нимая в. княгиню AnacTaciro, жену великаго князя Александра Михайловича, въ
монаигествЪ Софно, за великую княгиню Анну, въ монашества также С о ф т. В.
кн. А настаса, действительно, шила въ Твери, въ СофШскомъ монастыре и прелтавиласъ въ 1368 году; тогда какъ в. кн. Анна жила въ Кашин'Ь и скончасась въ 1 3 3 8

году, 2 О ктября.

своему дЬлу. Сличая ж ипе съ показашями л4тописныхъ и степенныхъ
книга, отцы собора шагъ за шагомъ, пункгъ за пунктомъ опровергали
содержаше ж ипя, находя въ немъ п р о т и в о р ^ я и несообразности.
Эти противореча
несообразности, найденныя отцами собора, и при
вели ихъ къ сознашю ие историческаго характера всего ж и п я— „въ
мал’Ь не верно, во мнозй не верно есть“; всл,Ьдств1е чего и осудили
последнее, какъ не достоверное и ложное: „въ житш семъ не мало,
но много писано неправды и того ради аще бы отъ части нечто было
и праведно писано, ни въ чесомъ же ему верити подобаетъ“ 91).
Кидая общш взглядъ на совершеше въ Русской Церкви канони
защи святыхъ въ разсмотр'Ьнные нами перюды,— нетрудно заметить
всЬ главныя и существенныя видоизмЬнешя и осложнешя, которымъ
она подвергалась за это время. Та неопределенность, невыработаиность формъ и правилъ канонизащи, местный характеръ почиташя
святыхъ, которые характеризуютъ совершеше ея въ первый перюдъ,
съ течен!емъ времени мало-по-малу уничтожаются, и канонизащ я на
шихъ святыхъ принимаешь характеръ более определенный и всеобщш. Въ этомъ отношеши, какъ мы видели, особенно важное значеше
имели соборы 1547 и 49 гг. Правила, которыя прилагались къ ка
нонизащи святыхъ на этихъ соборахъ, вошли потомъ, какъ мы ви
дели, въ постоянную практику нашей Церкви въ подобныхъ случаяхъ
и действовали въ ней во все продолжеше X V II столЗша; вслёдств1е
чего и совершеше канонизацш принимаетъ однообразный характеръ,
составляющей отличительную черту ея за это время. Въ конце X Y II
и-Ьиа замечается новое ваправлеш е в*, нашей Цервви по отнош енш
къ канонизащи святыхъ. Последнее вытекаетъ изъ характера самой
этой эпохи. Это было время, когда наша высшая духовная власть съ
недовер1емъ и критикой относилась ко всему старому, изжившему свой
векъ; это недовер1е и критическое отношеше, какъ общш духъ вре
мени, должно было такъ или иначе отразиться и на канонизащи свя-

тыхъ. И мы действительно видимъ, что къ канонизацш святыхъ наша
Церковь начинаетъ относиться гораздо

строже и внимательнее. Въ

это время впервые являются проблеска сознав1Я того,

что старыя пра

вила совершешя канонизащи не всегда могутъ гарантировать отъ ошибокъ, чему примЬромъ служить канонизащя Анны Кашинской. Я снее
всего это сознаше, какъ мы видели, выразилось на соборахъ 1677 и
1678 гг., созванныхъ по делу этой княгини. Н а этихъ соборахъ не
только высказывается сознаше недостаточности прежнихъ правилъ, но

91) Рук. Синод. Б— ки № 684, л. 413.

предлагаются новыя правила, бол'Ье рацюнальныя. Это новое направлеше, появившееся 1№ нашей Церкви въ конце X V II в4ка, и подго
товило т£ перемены, к аы я можно отметить въ сл'Ьдующемъ перюдЬ
канонизащи русскихъ святыхъ, начинающемся съ учреждешя у насъ
Св. Синода.
Эти перемены, впрочемъ, касаются не столько общаго хода и
порядка канонизащи, сколько отношешя нашей Церкви къ д^лу к а
нонизащи святыхъ вообще. Именно, наша Церковь съ этого времени
стала гораздо строже и внимательнее относиться къ этому д4лу, чемъ
это было прежде. ОбщШ же ходъ и порядокъ последней въ общихъ
чертахъ и въ настоящее время остается тотъ же самый, какой мы
видели и выше. Если и есть кое каы я сравнительно съ прежнимъ
разности, то оне очень незначительны. Первая разность, какую можно
отметить въ совершенш канонизацш нашихъ святыхъ въ данный пе
рюдъ, касается лицъ, которымъ принадлежите теперь право канони
защи святыхъ. Со времени учреждешя у насъ въ 1721 году Св. Си
нода это право переходитъ къ сему последнему, какъ высшему органу
Русской Церкви. Вторая разность касается формъ, въ которыхъ выра
жается самая канонизащя въ этФтъ перюдъ. Со времени учреждешя у
насъ Св. Синода къ прежнимъ формамъ» и пр1емамъ канонизацш ми
должны отнести и святцы, въ которые стали въ настоящш перюдъ
вноситься имена канонизуемыхъ нашею Церковью святыхъ. Что дейст
вительно святцы съ этого времени становятся необходимою формою
канонизащи нашихъ святыхъ, это доказывается актами, издаваемыми
н а ш е ю Ц е р к о в 1Ю п о

поводу

каво н и зац ш

того

или

другого

святаго, въ

которыхъ мы всегда находимъ посгановлеше Св. Синода о внесенш
имени святаго въ святцы или месяцесловы нашей Церкви.
Правила, которыми наша Церковь руководится въ данный пе
рюдъ при совершенш канонизащи своихъ святыхъ, въ общихъ чертахъ
были те же самыя, чтб и прежде. Если и можно находить некоторыя
особенности, то опять-таки оне касаются не столько самыхъ правилъ,

сколько ихъ прюгёнеш и приложенш на практик! Именно, прилож еш е

этихъ

правилъ

на

п р а к т и к -Ь

соверш ается

съ

больш ею

сравни-

тельно осторожностью и осмотрительностью, ч$мъ это было прежде.
Это более строгое и внимательное отношеше нашей Церкви заметно
какъ по отношенш къ жийямъ святыхъ, такъ и по отнош енш къ
чудесамъ и мощамъ ихъ. Въ настоящШ перюдъ ж ийя и службы свя
тыхъ, составляя, какъ и прежде, непременное условге канонизащи
каждаго святаго, являются уже не иначе, какъ св4дома СвятМ шаго
С инода и пиш утся

всегда

почти

по

п оручеш ю п ослЬ дияго. К а к ъ

скоро

является служба канонизуемаго святаго, то она, какъ и прежде, сви
детельствуется, для чего и представляется въ Св. Синодъ, и только
съ одобрешя посл-Ьдняго входитъ въ общее употреблеше. Самое это
свидетельствоваше въ данный першдъ носитъ уже иныя черты и иной
характеръ, чймъ прежде. Теперь обращается главное и преимуще
ственное внимаше на содержаше ж ипя и службы, а не на ихъ форму,
хотя и эта последняя не упускается совершенно изъ вида. При разсмотрЪнш самого содержашя службъ нашихъ святыхъ въ данный пе
ршдъ обращается прежде всего внимаше, какъ это видно изъ Р егл а
мента, на то, „суть ли оная сложешя (т. е. службы) Писашю свя
щенному согласная? И не им4ютъ ли нечто въ себе слову Б ож ш
противное, или хотя нечто не пристойное и празднословное" 92). Вовторыхъ, въ настоящей першдъ обращается строгое внимаше на ис
торическую достоверность содержашя житШ, а равно и на ихъ соM acie съ хриспанскимъ православнымъ учешемъ. Отсюда Св. Синодъ
предписываетъ строго „смотреть исторш святыхъ, не суть-ли нЬшя
отъ нихъ ложно вымышленныя, сказуюнця чего не было, или хриспанскому православному у ч е н т противныя, или бездельныя и смеху
достойныя повести" 93). В се ж и п я подобнаго рода велено „обличать
и запрещ енш предать съ объявлешемъ лжи въ оныхъ обретаемой* 94).
Чудеса какъ прежде, такъ и въ наетоящш перюдъ составляютъ одно изъ главныхъ условШ для совершешя канонизацш.
Какъ прежде, такъ и теперь, они свидетельствуются, при чемъ
отк р ь те мощей

совершается всегда

сведома

и съ утверждешя Св.

Синода. „Аще где появится нетленное тело, читаемъ мы въ Духовномъ Регламенте, или пройдетъ въ слухъ видеш е 4ie или чудоTBopeHie: коллейумъ долженствуетъ испытовать тоя истины, призвавъ
къ допросу оныхъ повестителей, и прочшхъ, которые о томъ свиде
тельствовать возмогутъ"95). Впрочемъ, самый процессъ свидетельствов&тя мощей и чудесъ въ настояний першдъ тотъ же самый, какой

уже вами описанъ выше; только правила этого свидкельствовашя
применяются теперь съ бйлыпею строгостью, осторожностью и осмо
трительностью. Чтобы уОЬдитьса въ справедливости этого, а съ дру
гой стороны ознакомиться съ ходомъ свидетельствовашя мощей въ
этотъ перюдъ, мы разсмотримъ одинъ фактъ подобнаго рода, изъ ко-

9S)
9‘)
*4)
”5)

Дух. Реглам енту изд. 1804 г. стр. 21.
Реглам енту стр. 2 1 — 22.
Ibid.
Ibid., 98 стр .

тораго видно б]ветъ, какъ внимательно, осмотрительно наша Церковь
теперь относится къ этому делу, какъ строго она требуетъ приложеш я существующихъ относительно этого правилъ, стараясь не упустить
изъ вида ничего, чтб можетъ только иметь хоть какое-нибудь значен!е
въ этомъ отношенш. Въ 1800 году Св. Синоду донесено было о найденномъ въ Иркутскомъ Вознесенскомъ монастыре нетлЗшномъ те л е
еп. И ннокения, а равно и о чудесахъ, отъ него совершающихся.
4-го Декабря того же года отправленъ в{ь Иркутскъ Пермскш епи
скопъ 1устинъ, для надлежащаго осмотр'Ьшя съ тамошнимъ еп. Вен1амипомъ помянутаго нетл^ннаго тела, и для обстоятельнаго развЪдан1я о происшедшихъ отъ него исцелеш яхъ. Оба епископа рапортомъ
отъ 5-го М арта 1801 года донесли Синоду, что „отъ того года Генваря 29 взяли съ собою п р о ш ер ея Иркутскаго Богоявленскаго собора
1оанна и благочиннаго беодора, а по прибытш въ монастырь присо
едини и правящаго должность настоятеля iep0M0Haxa 1оасафа, осмотръ
нетлЬнному ен. И ннокения телу произвели сь должнымъ вниматемъ
п осторожностью. По которому открылось, что голова, грудь, ребра,
спина и ноги— все въ целости и съ плотно, т о ч т присохло, отъ коихъ
происходить благовонный запахъу мощамъ свойственный, и многими
ощущаемый; одЬяше, въ которое гЬло святительское облечено, состо
ящее во власяниц^, подряснике шелковомъ и арх1ерейской мантш
объяреннои голубаго цвета, въ целости и довольно крепко, гробъ
также, изъ сосноваго дерева, обитый чернымъ бархатомъ, въ совер
шенной целости и твердости. После такового осмотра телу произвели
изсл,Ьдован1е объявлеши о чудотворешяхъ и явлешяхъ, какх т^хъ,
которыя прежде поданы, такъ и вновь вступившихъ. Въ этомъ изследованш осторожность и внимательность, каковыхъ обстоятель
ства могли и долженствовали требовать, всегда . были употребляемы
съ крайнимъ стараш емъ, дабы не упустить ничего, что нужно было
для утверждешя оныхъ. Н аконецъ, для большей достоверности и ц е 
лости нетленнаго тел а приглашены были М арта 3-го дня бывшШ

Иркутскш гражданам губернатор Д. С. С. Толстой съ прилучив.
ш им ися

некоторы м и

ч и н о вн и к ам и , градски м т. головою

куац ом ъ А вд^е-

вымъ и со многими изъ ш етеаго купечества, съ которыми оное т к о
осматриваемо еще съ благоговешемъ и не безъ любопытнаго внимаш я“ 96). Обо всемъ этомъ комисшя, производившая изследоваше новоявленныхъ мощей, а равно и чудесъ, отъ нихъ совершавшихся,

9Я)

II.

С.

Р. 3. т. 2 8 , стр.

7 2 4 — 5,

подробно рапортомъ донесла Св. Синоду, прося вм'ЬсгЬ съ гЬмъ от
крыть мощи св. И ннокенпя и установить въ честь его празднество.
Но однако св. Синодъ не удовлетворился этимъ рапортомъ и въ 1803
году, „для точн'Ьйшаго удостов’Ь реш я“, Вешамину, еп. Иркутскому,
вел’Ьно прислать еще св'Ьд’Ь шя: „не было ли въ течеш е сихъ двухъ
посл$днихъ л^тъ какихъ-либо новыхъ достоиамятныхъ происшествш,
кои бы могли служить вящшимъ подтверждешемъ прежде представ
ленным!? Какое нынй тамъ народное мнйше о нетл^нномь ономъ
т'Ьл’Ь, и не прим'Ьчено-ли въ немъ какого и зм ^н етя? Присовокупя и
свое о томъ MHime, по долгу Его ApxiepeficKOMy и по самой сущей
справедливости, дабы можно было судить Синоду съ твердымъ основашемъ, яко о важн’Ьйшемъ обстоятельств^". На сей указъ, отъ него,
епископа Иркутскаго, того же 1803 года, Октября 9-го дня Синоду
донесено, что исцЬлешя и явлешя отъ святителя И ннокенпя продол
жаются; въ нетл^нномъ тЬл’Ь его никакой измЬны не усматривается;
усерд1е жителей тамошнихъ странъ не только къ нему не ослаб^ваетъ,
но и бол’Ье еще увеличивается, чему доказательствомъ есть частое
требоваше видеть его мощи и имъ воздавать поклонеше. и онъ, епископъ Вен1аминъ, сов4ст!ю уб’Ьжденъ, почитаетъ его святительское
ходатайство у милосерд1я Бож1я уважаемымъ. Каш я же въ т е ч е т е
времени послЬ свидетельства происходили еще отъ него и с ц ^ л е т я и

явлешя, о томъ приложилъ выписку за скрепою Консисторш , коихъ
показано 24 97). И только посл'Ь этого Св. Синодъ решился
лить святителя И ннокенпя къ лику святыхъ.
Н аходим ъ

въ

этотъ

г т е р 10 д ъ

ф актга, е щ е

р 'Ь з ч е

причис

характери зую щ ее

это строгое OTHOHieHie нашей высшей духовной власти къ прославленда святыхъ. Въ исторш канонизащи святыхъ преимущественно въ
первый перюдъ ея мы вид’Ьли особенное развипе у цасъ мЬстнаго
почиташя святыхъ, при чемъ иногда это почиташе совершалось не
только безъ утверждешя высшей власти Церкви, но даже и безъ в е 
дома ея. Въ настоящШ же перюдъ встр'Ъчаемъ факты уже иного отНОШбШЯ

нашей высшей власти к г почитанию такихъ святыхъ. Такъ,
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1ю ля

года

архим андритъ

А л е к са н д р о -С в и р с к а го

м онасты ря

Кириллъ донесъ преосв. 0еодосш, apxien. Новгородскому,

что вг ихъ

монастыре, въ рощ'Ь подъ березой, находится малая часовня, гд’Ь, по
у в ^ р е н т окрестныхъ жителей, погребено „въ давнихъ л'Ьт'Ьхъ* тЬло

” ) П. С. Р. 3. т. 28, 7 2 5 — 6.

монаха Маркелла, почитаемаго ими за святаго; что М аркеллу этому,
неизвестно к’Ъмъ, сочиненъ тропарь и кондакъ и написано сказаш е
о некоторомъ „въ чудо ему причитаемомъ случае"; что .всякаго звашя
лю ди, посещающее местность для богомолев1я, ходятъ и въ часовню,

въ которой есть и образъ М аркелла, писанный на доске, „творятъ
обычное поклонеше, призываютъ М аркелла въ молитвахъ, какъ про
славлен н ая святаго, берутъ изъ-подъ березы съ того места, которое
считаютъ мЬстомъ его погребеш я, песокъ по домамъ своимъ и пьютъ
съ него воду. Преосв. беодосШ представилъ доношеше архимандрита
Кирилла Св. Синоду, признавая своимъ арх1ерейскимъ долгомъ н а 
блюдать въ своей епархш , чтобы „суеверы и богопротивзаго чествовашя не было" и чтобы неведомыхъ и отъ Церкви не свидетельствованныхъ гробовъ за святыню не почитали.
Св. Синодъ 19 1юля определилъ: тело умершаго монаха М ар
келла въ Александре-Свирскомъ монастырь „освидетельствовать того
монастыря архимандриту при посланномъ отъ Св. Синода и прочихъ
духовныхъ персонахъ, вер о яп я достойныхъ, обыкновенно какъ ташя
свидетельства отъ св. Церкви бываютъ, и что по тому свидетельству
явится обстоятельное и звеси е, за руками всехъ, при томъ свиде
тельстве бывшихъ персонъ, предложить въ Св. Синодъ“ .
Отъ Синода посланъ былъ для освидетельствовашя 1еромонахъ
Александро-Невскаго монастыря 1оасафъ М аевскш. ОсвидетельствоBaHie происходило при архимандрите Кирилле и его братш, при прот
Олонецкаго собора П етре Гаврилове и Олонецкомъ духовенстве.
Взявъ въ церковь стоявпйй въ часовне образъ М аркелла и разобравъ
'jacO BH iO j о н и

вы копали

зе м л ю

н а ДВ’Ь с а ж е н и

въ

длину

и ш ирину и

на сажень въ глубину; но ни тел а монаха М аркелла, ни другихъ
погребенныхъ и оставшихся невредимыми телъ не явилось; отрыты
были только лежавпйе по разнымъ м4стамъ три человеческихъ черепа
и кости, но „самыхъ сухихъ", и очевидно погребенныхъ „издавна*, а
тела отъ техъ костей истлели в се безъ остатка.

Получивъ донесеше отъ героыонаха 1оасафа о пос.йдств1яхъ освид !;т е л ь с т в о в а ш я , С в. С инодъ въ A n p iu is
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го д а о п р е д е л и л ъ : „ за

святаго того Маркелла. отнюдь не почитать" и предписалъ арх1епископу б е о д о с т образъ М аркелла, написанный на дскЬ, равно какъ
и друпе тому подобные образа, где они явятся, прислать въ Синодъ 98).

”8) Опис. документовъ и д'Ь.аъ, хранящихся въ АрхивЬ Св. Синода т. 1-й,
4 5 0 — 51.

За выдумываше ложныхъ чудесъ и ихъ оглашеше назначается теперь
очень тяжелое наказаше. „Когда кто велитъ для своего интересу, или
суетной ради славы, читаемъ мы въ Духовномъ Регламент^, огласить
священникамъ какое чудо притворно и хитро чрезъ кликуши, или

чрезъ другое что, или подобное тому ирикажетъ творить cyeis'bpie, то
тому определяется „наказанье и вечную ссылку на галеры съ выр'Ьзашемъ ноздрей* " ) .— Вотъ и вей особенности, кагая можно указать
въ соверщенш канонизащи святыхъ въ этотъ першдъ.

АЛФ АВИ ТН Ы Й У К А ЗА ТЕЛ Ь
святыхъ, канонизованныхъ Русскою Церковь до XVII-ro вЪка
включительно.
Авраамм ГалицкШ, преп. 2 1 1 — 212.
Авраамм СмоленскШ, преп. 63, 186.
Авраамм РостовскШ, преп. 107.
Александръ НевскШ, свят. благов'Ьрн.
князь 1 7 1 .

Д1ониЫ й

Александръ ОшевенскШ, преп. 20К.
АлексШ, св. митр. Мосновсшй 87.
Андрей СмоленскШ, св. благ. кн. 155.
Анна К аш инская, блаж . кн яги ня 2 3 9 .

еп.

ТверскШ

113,

170.

Артемж ВеркольскШ, преп. 214.
Борисъ, св. благов-Ьр. князь 64.
Варлаамъ ВажескШ, преп. 212.
Варлаамъ ХутынскШ, преп. 97.
ВарсонофШ, св. apxien. КазансвШ 2 09.
Василж, блаж. МосковскШ 2 09, 230.
Всеволодъ-Гавршъ, св. благов. князь

ПсковскШ 62, 113 , 186.
В л а л и м !р ъ

К хевскШ ,

св.

благ.

кн.

преп.

171.

108.

ДИМИТРШ У п и ч ш $ , св. благов. ца
ревичъ 211.
Довмонтъ-Тииоеей ПсковскШ, св. благ.
князь 6 3 , 1 1 3 .

Евстафм, св. муч. ЛитовскШ 186.
Ефремъ НовоторжскШ, преп. 208.
Ефреиъ ПерекомскШ, преп. 186.
Евфросинъ ПсковскШ, преп. 186.

Антонш, св. муч. ЛитовскШ 186.
Антошй Печерсий, преп. 109.
Антонш Римлянинъ, преп. 209.
Антон!й СШскШ, преп. 207, 212.
св.

Глуш ццкШ ,

Дийитрш ПрилуцкШ, преп.

Александръ СвирскШ, преп. 171.

Арсеж й,

ГригорШ АвнежскШ, преп. 206.
Григорж ПельшемскШ, преп. 186.
Гур)й, св. apxien. КазанскШ 2 0 9 .
Данжлъ ПереяславскШ, преп. 213.

76.

Геннадй Костромой!, преп. 208.
Гeoprili Всеволодовичу св. благ, князь
2 12 .

Герианъ СоловецкШ, преп. 214.
ГлЪбъ, св. благов^р. князь 64.
Гл%бъ Андреевич?., св. благ. кн. 214.

Евфросиш я

С уздальская,

Евфимж, св.

a$xien .

преп,

3Q7.

НовгородскШ 115,

186.
Евфимм СуздальскШ, преп. 186.
Зосима СоловецкШ, преп. 1 15, 171.
Hcaifl, св. еп. РостовскШ 103.
Игнатж, св. еп. РостовскШ 105.
1аковъ БоровицкШ, преп. 155, 193.
1аковъ, св. еп. РостоввкШ 1 0 3 .
Юаннъ, св. apxien. НовгородскШ 1 7 0 .

loaHHl, СВ. юрод. У стю ж ш й 171.
1оаннъ, св. муч. ЛитовскШ 186.
1оаннъ, св. муч. БолгарскШ 186.
1оаннъ ЯренгскШ, преп. 212.
1она, св. митр. МосковскШ 113, 170.
(она, св. apxien. НовгородскШ 186.

| 0 сифъ Санинъ или ВолоцкШ, препод.

209, 230.
КасЫанъ Авнежскш, преп. 206.
Кириллъ БйлоозерекШ, преп. 94.
Кириллъ НовоезерскШ, преп. 212.
Константинъ, св. благов. князь и чада
его Михаилъ и беодоръ Муромсшя
170.
Корнилм КомельскШ, преп. 2 10.
Леонлй, св. еп. РостовскШ 70.
Логгинъ ЯренгскШ, преп. 2 12.
Макарш ЖелтоводскШ, прей. 211.
Макарж КолязинскШ, преп. 171.
Мартишнъ БйлоозерскШ, преп. 186.
Мансимъ, юрод. МосковекШ, преп. 170.
Меркурж СмоленскШ, преп. 63.
Михаилъ КлопскШ, преп. 171, 173
Михаилъ Черниговсюй, св. благ, князь

и его Оояринъ беодоръ 100,
Михаилъ

TiiepcKifi,

св. 18G.

Нифонтъ, еп. НовгородскШ 188, 206.
Ольга, св. равпоаи. княгиня 73.
Павелъ КомельскШ, преп. 171.

Боровск^, преп. 113, 155,
170.
Петръ, св. митр. Московскш 83.
Петръ св. бдаговЪр. князь и беврошя
MyposicKie 170.
Петръ, св. ц-чъ Ордынски! 188.
Прокошй, св. юрод. УстюжскШ 115,
171.
Романъ Угличсшй, св. благ. кн. 2 1 0
Савва ВишерскШ, преп. 114, 186.
Савва КрыпецкШ, преп. 204.
Савва СторожевекШ, преп. 170.
Савватш СоловецкШ, преп. 1 15, 171.
Серий РадояежскШ, преп. 90.

Пафнут!й

Стефанъ МахрищскШ, преп. 207.

Стефанъ, преп. еп. Ilepraifi 114—
186 .

Никандръ ПсковскШ, преп. 214.

Ферапонтъ Б1;лоозерскш, преп. 186.

Никита, св. apxien. Новгородский 169,

Филиппъ, св- митр. МосковскШ 213.

2 0 ).

Никита НереяславскШ, преп. 108.

Никонъ Р адон ею Ш , преп. 112 , 1 7 0 .
Нилъ СтолбенскШ, преп. 214.

Веодоръ, св. еп. РостовскШ 114,
беодоръ СмоленскШ, св. благов. князь

и чада его Дгвидъ и Константинъ 95.
Веодосш ПечерскШ, прен. 67.
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Стр.
Общ]и свЪцЪн'м о канонизащи снятыхъ.—Поня Tie о ней.— Mtcr-

иая и всеобщая канонизащя, стр. 1— 10.— О бозрите источнивовъ:
а) Святцы, б) JKuTifl и службы святымъ, в) Летописи.— Планъ игсжЬдован1я и разд'Ьлеше его на части.................................................................
ГЛАВА

I.

Кратшй очеркъ истор!и канонизащи святыхъ въ Гречесной Церкви.

I.
Форма совершешя канонизащи святыхъ въ Греческой Церкви:
а) установлеше епискоионъ дня праздновашя памяти святаго. Образъ
и мКсто совсршешя праздниковъ. б) Диптихи, noHHTie о нихъ; ихъ
раздЪлен1е и уп отр ебл еш е въ Ц еркви; зн ач еш е ди п ти ховъ для кано-

низацш святыхъ. в) Календари; понято о нихъ; ихъ происхождеше
и значеше при канонизащи святыхъ. г) Жит1я и службы святыхъ,
какъ yejoeie ихъ канонизащ и................................................................
П. Правила совершешя канонизащи въ древней Церкви: а) на
блюдете надъ диптихами и б) мученическими актами; в) чудеса и

2 1 — 43

ихъ новЪ рка; нетлЬ ш е нощ ей не было услов1езгь канон и защ и в ъ древ

ней церкви...............................................................................................
Ш . Кому въ древней Церкви принадлежало право совершешя
канонизацш святыхъ; местный характеръ канонизащи и обусловлива
емое имъ местное почиташе святыхъ; постепенное уничтожеше мЪстнаго почиташя святыхъ; причины этого..............................................

4 4 — 50

50— 61

Г 1 А В А И.
и с т о р 1я

канонизацш

святы хъ

въ

Русской Церкви до Макарьевскихъ соборовъ

1547 и 1549 годовт,.
Часцпь I. ОбозрЪше канонизащи святыхъ до Макарьевскихъ со
боровъ. Св. Борисъ и Гл'Ьбъ, препод. Веодомй Печерсв1й, Св. ЛеонтШ ен. Ростовсшй, Св. равноапостольная Ольга, Св. равноапостоль
ный князь Владимиръ, Св. Петръ митр. МосвовскШ, Св. А леш й

10

митр. Московски, препод. СергШ РадонежскШ, преп. Кириллъ B tjo озерсвШ, Благоверный князь СмоленскШ и ЯрославскШ беодоръ и
чада его Давидъ и Константину пренод. Варлаамъ ХутынскШ, Св.
Михавлъ ЧерниговскШ и его бояринъ Веодоръ, Св. Ucaifl еп. Ростов
скШ, Св. Игнаий еп. РостовскШ, препод. ДимитрШ ПрилуцкШ, преп.
АвраамШ РостовскШ, преп. Никита ПереяславскШ, преп. АнтонШ ПечерскШ, преп. Никонъ РадоиежскШ, препод. ПафнутШ БоровскШ, Св.
1она митр. МосковскШ, Св. АрсенШ еп. Тверской, Св. князья ВсеволодъГавршлъ и Довмонтъ-Тимоеей Псковсше, Св. Оеодоръ ей. РостовскШ
и Стефанъ ей. НермскШ, преп. Савва ВишерскШ, нреп. ИрокопШ
УстюжскШ, препод. Зосима и СавватШ Соловецме, Св. РвоимШ apxien.
НовгородскШ.............................................................................................. 6 2 — 115
Часть I I . Порядокъ и ходъ канонизацш святыхъ въ Русской
церкви до соборовъ 1547 и 1 549 годовъ. Способы и npieMU канони
защи святыхъ: I) установлеше праздников^ и составлеше службъ и
житШ святымъ; II) Правила совершешя канонизащи: а) чудеса свя
тыхъ, записываше чудесъ и проверка ихъ; б) свидЪтельствоваше
службъ и житШ святыхъ; в) нетлЪше мощей.— Кому принадлежало
право совершешя канонизащи въ этотъ перюдъ; характеръ канони
защ и.— Характеръ почиташя святыхъ. Причины мЪстпаго почиташя
святыхъ. Об1щя замЪчашя о канонизацш святыхъ этого п е р ю д а .... 1 1 5 — 155

ГЛАВА

Ш.

Соборы 1547 и 1549 годовъ; порядокъ канонизацш святыхъ на этихъ со
борахъ.

I. Предварительны)! свЪд'Ьшя о нихъ. ЦЪль и цобушдешя, послужинная поводомъ къ созванш ихъ. Идея, легш ая въ осш ву собо
ровъ 1547 и 1549 г. Кому принадлежала инищатива созвашя ихъ. 155— 167
II. Соборъ 1547 года. Списокъ святыхъ, канонизовааныхъ на
этомъ собор'Ь; подготовительный работы къ этому собору; основашя,
коими соборъ 1547 г. руководился при канонизащи святыхъ; почему
соборъ однимъ святымъ установилъ всеобщее праздноваше, а другимъ

т о ш о местное; свидйтельствоваше житШ на соборй 1547-го года.. 167— 183
III.

С оборъ

1549

года; с п и с о к ъ

святы хъ,

к ан о н и зо ван н ы х ъ

на

этомъ собор'Ь; подготовительный работы къ нему; обыскъ о новыхъ
чудотворцахъ, - въ чемъ онъ состоялъ? ДЪяшя соборныя или свидЬтельствоваше собраннаго матер!ала отцами собора 1549 г.— Услов{я
канонизацш святыхъ; р^ш еш е вопроса то омъ, сдЪлалъ ли соборъ
1549 года такъ же, какъ и соборъ 1547 года, разд^леше канонизо
ванныхъ имъ святыхъ на м'Ьстныхъ и всероссШскихъ? Были ли вне-

сены святые, канонизованные соборами 1547 и 1549 годовъ въ
святцы?..................................................................................................... 1 8 3 — 199
Заключеше. Значеше Макарьевскихъ соборовъ для канонизащи
святыхъ последующа го времени Русской Церкви.................................. 199 — 203

Г Л А В А IV.
Порядокъ и ходъ канонизацш Русскихъ святыхъ съ половины XVI в£ка и
до XVII вЪка включительно.

Кратшя историчеш я св^д^ш и о канонизащи святыхъ этого пер щ а : Саввы Крыпецкаго, Никиты и Нифонта, арх1еписконовъ Новгородскихъ, Григор1я и KacciaHa Авнежскихъ, преп. Стефана Махрищ
скаго, Антошя СШскаго, Евфросинш Суздальской, Александра Ошевенскаго, преп. Ефрема Новоторж#каго, Геннад 1я Костромскаго, Василi н Блаженнаго, препод. 1осифа Волоцкаго, св. Fypia и Варсаноф1я
Казанскихъ чудотворцевъ, препод. Антошя Римлянина, Корнил1я Комельскаго, Романа Угличскаго, Mattapi» Унженскаго и Авраам1я Галицкаго, св. благовЬрнаго царевича Динитр1я Угличскаго, Варлаама
Важескаго, 1оанна и Логгина Яренгскихъ, св. благоверна™ князя
Теория Всеволодовича, препод. Кирилла Иовоезерскаго, Филиппа ми
трополита Московскаго, препод. Даншла Переяславскаго, св. Артем!я
Веркольскаго, преп. Нила Столбенскаго, Никандра Псковскаго, Гермапа
Соловецкаго и св. бдаговЬ риаго ГлЬба А ндреевича, сы на

А ндрея Б о-

голю бекаго............................................................................................... 204 — 214
Форма совершешя канонизащи святыхъ въ этотъ першдъ: уста
новлеше праздника въ честь святаго и составлеше службы и жит1я
его. В несете именъ святыхъ въ святцы. Правила совершешя канонизаши: иредварительиый обыскъ, цЪль и задача его: собраше СВЕ
ДШИ о жизни и чудесахъ святаго и повЬрка ихъ комиссиши; овидетельствоваше мощей, ирим^ры такого свидЪтельствовашя.— Почему
не былъ прилагаешь предварительный обыскъ при канонизащи свя-

тыхъ: B aciuia Блаженнаго, 1осифа Волоцкаго и Антон1я СШскаго.—
ПовЬрка житш и каноновъ и какъ она совершалась.— Бол^е строгое
отношеше Церкви къ свид’Ь тельствованш чудесъ и къ свидЪтельствованш каноновъ и жипй въ концЪ этого пер 10да. Нрим^ръ такого

отнош еш мы встречаемъ въ исторШ канонизащи блаж. княгини Ай
ны К аш инской. Соборы 1 6 7 7

и 1 R 7 8 года, созванн ы е но поводу ка-

нонизацш ея. Свидетельствоваше ж и ш

княгини Анны на собор1!

1 6 7 8 г о д а .........................................................................................................................................

215— 243

Заключеше. Кратк!я свйдЬшя о канонизацш СВЯТЫХ1, СО времени
учрежден1я Св. Синода и до настоящего времени................................ 2 4 3 — 249
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