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Составление антологий письменных источников о восточнохри-
стианских реликвиях и систематизация свидетельств о христи-
анских святынях, содержащихся в разнообразных нарративах 
средневековой культуры, является сегодня одним из перспек-
тивных направлений мировой гуманитарной науки, всесторон-
не и глубоко осваивающей общехристианское духовное насле-
дие. В рамках осуществляемой с 1999 года научно-культурной 
программы «Христианские реликвии» (научный руководитель 
программы А.М. Лидов) Центр восточнохристианской культу-
ры подготовил ряд изданий древних письменных источников (в 
оригинале и переводах) с реальным комментарием о содержа-
щихся в них сведениях о святынях1. Эти публикации получили 

1 Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М.: Мартис, 1996; 
Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира: Тез. 
докладов и матер-лы междунар. симпозиума. М., 2000; Христианские 
реликвии в Московском Кремле. М.: Радуница, 2000; Восточнохристиан-
ские реликвии. М., 2003; Иеротопия. Создание сакральных пространств 
в Византии и Древней Руси. М.: Индрик, 2006; Реликвии в Византии и 
Древней Руси. М.: Прогресс-Традиция, 2006; Лидов А.М. Иеротопия. 
Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культу-
ре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009; Новые Иерусалимы. 
Иеротопия и иконография сакральных пространств. М.: Индрик, 2009; 
Огонь и свет в сакральном пространстве. Материалы международного 
симпозиума. М.: Индрик, 2011; Пространственные иконы. Перформатив-
ное в Византии и Древней Руси. М.: Индрик, 2011; Живоносный источ-
ник. Вода в иеротопии и иконографии христианского мира: сборник 
материалов международного симпозиума. М.; Ярославль: Филигрань, 



2

развитие в работах ученых-медиевистов о сакральных памятни-
ках православного Востока2. 

В основе изучения истории той или иной святыни и путей 
ее перемещения лежат, как показали указанные исследования, 
не только архивные и документальные источники, но и жития 
святых, литургические тексты, паломнические описания Святой 
Земли. Памятники литературы Древней Руси, с точки зрения со-
держащихся в них сведений о христианских реликвиях, находя-
щихся на Святой Земле, или святынях, при определенных об-
стоятельствах попавших в Россию, исследованы, на наш взгляд, 
пока недостаточно. Единственная работа, в которой проведен 
анализ сведений о православных святынях в русских летописях, 
принадлежит М.А. Маханько и Е.М. Саенковой3. За пределами 
внимания ученых-медиевистов до сих пор остается огромный 
пласт других нарративных источников, к которым в первую оче-
редь следует отнести ряд местных летописных сводов, не учтен-
ных в упомянутой статье, жития общерусских и местночтимых 
святых, богослужебные тексты, им посвященные, Пролог, пате-
рики, слова и поучения святых отцов, памятники переводной 
литературы. 

Восполняя этот пробел, мы обратились к древнерусской 
словесности и осуществили сплошную выборку упоминаний о 
мощах святых — важнейших, наряду с чудотворными иконами, 
святынях Православия. Главным источником нарративов по-
служили нам памятники древнерусской литературы, вошедшие 
в двадцатитомное издание «Библиотека литературы Древней 
Руси» (БЛДР). Придерживаясь периодизации древнерусского 
литературного процесса на основе на концепции литературных 
формаций, обоснованной А.Н. Ужанковым в его авторской те-
ории стадиального развития русской литературы XI — первой 

2014; Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира. М.: 
Феория, 2017. Эти и другие материалы доступны на сайте «Иеротопия»: 
http://hierotopy.ru/ru/. 

2 Ставрографический сборник: сб. статей. М.: Древлехранилище, 
2001. Кн. 1; М.: Изд-во Московской Патриархии; Древлехранилище, 2003. 
Кн. 2: Крест в Православии; М.: Изд-во Московской Патриархии; Древ-
лехранилище, 2005. Кн. 3: Крест как личная святыня; Чеснокова Н.П. Хри-
стианский Восток и Россия: Политическое и культурное взаимодействие 
в середине XVII века (По документам Российского государственного 
архива Древних актов). М.: Индрик, 2011. 

3 Реликвии по известиям русских летописей XI–XVII веков / Состав-
ление и комментарии М.А. Маханько и Е.М. Саенковой // Реликвии в 
Византии и Древней Руси. С. 317–462. 
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трети XVIII века4, мы ограничились текстами первых восьми 
томов серии (табл. 1). 

Таблица 1

Памятники древнерусской словесности, 
содержащие сведения о мощах христианских святых5

Том БЛДР; выходные данные
Памятники древнерусской 

литературы5

Т. 1: XI–XII века. СПб.: Наука, 2000 ПовВЛ; СБГ

Т. 2: XI–XII века. СПб.: Наука, 1999 ЖКК; ЖВЧ; ЖДС; ЖАчБ; Пр

Т. 3: XI–XII века. СПб.: Наука, 1999 СДП; СлуБ; СМР

Т. 4: XII век. СПб.: Наука, 1997 ХиД; КПП

Т. 5: XIII век. СПб.: Наука, 1997 ЛПмтн (ЛЛ); ЛегК; ГВЛ; СИц

Т. 6: XIV — середина XV века. 
СПб.: Наука, 1999

ХСН; СВ; ХФс; ЗР

Т. 7: Вторая половина XV века. 
СПб.: Наука, 1999

СЛС; НЛС

Т. 8: XIV — первая половина 
XVI века. СПб.: Наука, 2003

Ал

Вошедшие в начальные выпуски БЛДР произведения древне-
русской словесной культуры иллюстрируют развитие русской ли-
тературы первой, самой крупной и продолжительной формации 
XI–XV веков, художественная система которой (мировоззрение, 
жанры, темы и идеи) существенно отличается от двух следующих 
формаций (второй: конца XV — 30-х годов XVII века и третьей: 
40-х годов XVII — первой трети XVIII века) по способу позна-
ния человеком окружающего мира, отраженному в писательском 
мастерстве. Теоцентрическое сознание, характерное, по мнению 
Ужанкова, для первой формации, осмысляло писательское твор-
чество как со-творчество с Богом, как Божественный акт, как 
синергетическую связь Бога и человека6. Эти особенности ав-
торского самосознания древнерусского книжника, многократно 
отмеченные и убедительно проиллюстрированные до Ужанкова 
другими исследователями, анализирующими отдельные памят-

4 Ужанков А.Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. 
Генезис литературных формаций. Монография. М.: Изд-во Литератур-
ного института им. А.М. Горького, 2011. 

5 Список принятых сокращений см. в конце статьи.
6 Ужанков А.Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. 

С. 126–352, 504–511. Курсив в изд.
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ники древнерусской письменной культуры7, отразились на содер-
жании и формах выражения представлений о Святой Земле, хри-
стианских святых, почитаемых Православной Церковью. 

При чтении сделанных нами выписок из ставших уже хресто-
матийными древнерусских источников об особо почитаемых 
христианских святых возникает вопрос о целесообразности про-
ведения такой источниковедческой работы, к тому же требую-
щей от ученого немало времени и сил. Объяснение важности и 
необходимости проводимого нами исследования кроется в не-
ослабевающем у нас интересе к многогранной и яркой личности 
патриарха Никона, к его деяниям и замыслам. Реконструируя 
биографию патриарха, изучая его письменное наследие, мы обна-
ружили существенные пробелы в работах гуманитариев разных 
направлений и эпох о принципах, которыми руководствовался 
Святейший, осмысляя Россию центром православного мира. По-
пытка сбора из письменных источников материалов, позволяю-
щих реконструировать историю перенесения в Россию в разное 
время чтимых на христианском Востоке мощей святых и обоб-
щить имевшиеся о них сведения в средневековых нарративах уже 
неоднократно предпринималась в работах, в том числе курируе-
мых Центром восточно-христианской культуры. Однако цельно-
го исследования об истории бытования восточно-христианских 
реликвий в России XVII века, а также их каталога не существу-
ет. Данная работа требует немалых усилий, возможно, не одно-
го коллектива авторов и мы, понимая это, свой вклад в данную 
проблематику хотели бы внести обнаружением и исследованием 
особенностей бытования в России мощей христианских святых, 
целей перемещения святынь внутри страны в период патриарше-
ства Никона — что до сих пор не проводилось и в такой форму-
лировке не звучало. Вступительная статья и предпринятый нами 
сбор и систематизация сведений о мощах святых в древнерусских 
нарративных источниках представляет собой первые и пока не-
уверенные шаги в указанном направлении, однако намечающие 
вектор наших будущих исследований.

Чтобы осмыслить замыслы патр. Никона о распределении мо-
щей святых по территории Московского государства, необходи-
мо выяснить пути, которыми святыни попадали к первосвятите-

7 Буланин Д.М. О некоторых принципах работы древнерусских 
писателей // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1983. 
Т. 37. С. 3–12; Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского 
книжника (XI — середина XV в.). М.: Языки славянской культуры, 2000 
(Studia philologica); Черная Л.А. История культуры Древней Руси. М.: 
Логос, 2007. 
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лю. К бесспорным источникам следует отнести: патриаршую каз-
ну, значительно пополнившуюся уже в начале XVII века дарами 
Филарету Никитичу; царское хранилище святынь, куда поступа-
ли подношения Алексею Михайловичу от иноземцев, представи-
телей греческой церкви и соотечественников; одаривание лично 
патр. Никона священными предметами, поступавшими от его 
современников, в том числе и из личных коллекций дарителей 
(напр., во время освящения храмов и часовен, патриарших «ново-
сельных столов», церковных праздников и молебнов в соборных 
храмах благочиний, во время которых духовенство подносило 
патриарху в числе разнообразных святынь и мощи святых, особо 
почитаемых в их церковных округах)8. Этот третий путь, способ-
ствовавший формированию патр. Никоном собрания частиц мо-
щей святых, совершенно не изучен в направлении, представляю-
щем для нашей темы особый интерес. 

Приведем несколько примеров. Во время путешествия на Со-
ловки за мощами митр. Филиппа владыка Никон писал из Волог-
ды казначею Новгородского Софийского дома Никандру с прось-
бой отдать сыну боярскому Тимофею Жеглову золотой крест 
с мощами святых (в документе их имена не названы). Жеглов 
забрал крест, запечатал в мешочек Никоновой «святительскою 
красною печатью» и в первой половине июня доставил святыню 
митрополиту9, который увез ее в Москву. Если в данном случае не 
ясно, мощи каких святых переместились из российской глубинки 
в столицу, то другие примеры более красноречивы.

В Воскресенском монастыре при патр. Никоне хранилось боль-
шое собрание частиц мощей святых. Среди них находились и ча-
стицы честных останков местночтимых святых10, например, прп. 
Ефрема Новоторжского, общецерковное празднование памяти 
которому, установленное патр. Филаретом в 1621 году, было от-
менено вскоре после смерти первосвятителя11. Не известно, для 
какого мощевика предназначалась эта святыня, но пути «хожде-
ния» частиц мощей другого местночтимого святого — прав. Иа-
кова Боровичского — хорошо известны: в 1657 году его останки 

8 Некоторые примеры отмечены нами при составлении «Летописи 
жизни и литературной деятельности патриарха Никона» (СПб.: Дми-
трий Буланин, 2003). 

9 Неизданная переписка митрополита Новгородского Никона (впо-
следствии патриарха Московского) с Софийским казначеем старцем 
Никандром // Летопись занятий Археографической комиссии за 1902 г. 
СПб., 1905. Вып. 15. С. 12–13.

10 Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М.: Северный палом-
ник, 2002. С. 42–44, 43.

11 Кузьмин А.В., Я.Э.З. Ефрем // ПЭ. Т. 19. С. 41–43.
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перенесены патр. Никоном в Иверский Валдайский монастырь из 
Свято-Духовой обители, где с 1572 года совершалось полиелей-
ное празднование в честь святого, а годом раньше частица мощей 
прав. Иакова вложена Святейшим в Кийский крест. 

Принципы, которыми руководствовался патр. Никон в каждом 
конкретном случае, объединяя в мощевиках святыни, принадле-
жащие святым разных разрядов, совершенно не изучены. Содер-
жание Кийского креста — самой известной реликвии, созданной 
патр. Никоном, вместившей около трехсот частиц мощей святых 
и камней с мест библейских событий, подробно описано в рабо-
тах С.В. Гнутовой, К.А. Щедриной, М.В. Осипенко12, однако в этих 
публикациях концепции, которыми руководствовался первосвя-
титель при создании и перенесении реликвария в удаленное от 
центра России место, не получили должного осмысления. Г.М. 
Зеленская трактует духовное содержание Кийского креста — 
храмовой иконы с уникальной композицией — как образ Собора 
Всех святых. По словам исследователя, в Кийском кресте, «бого-
словские, церковно-исторические и литургические аспекты его 
иконографической программы интегрировали образы Святой 
Земли, Святой Горы и Святой Руси, являя единство земного и не-
бесного, создавая икону града Божия, Иерусалима горнего»13.

Программа рассылки частиц мощей святых (в престолах и ан-
тиминсах, напрестольных, наперсных и воздвизальных крестах, 
иконах и ковчежцах, панагиях и раках разной величины) реали-
зовывалась Никоном как важнейший архипастырский акт и под-
чинялась замыслу создания единого сакрального пространства. 
Единство сакрального пространства осмыслялось Святейшим 

12 Гнутова С.В. Кийский крест // Патриарх Никон. Облачения, лич-
ные вещи, автографы, вклады, портреты: из собраний Государственного 
Исторического музея, музея-заповедника «Московский Кремль», музея 
«Новый Иерусалим», Кирилло-Белозерского музея-заповедника, музея- 
заповедника «Коломенское», Российского государственного архива 
древних актов. М., 2002. С. 72–75; Крест в России / Авт.-сост. С.В. Гну-
това. М.: Даниловский Благовестник, 2004; Гнутова С.В., Щедрина К.А. 
Кийский крест, Крестный монастырь и преображение сакрального про-
странства в эпоху патриарха Никона // Иеротопия. Создание сакральных 
пространств в Византии и древней Руси. С. 681–705; Щедрина К.А. Не-
которые историко-богословские аспекты монастырского строительства 
патриарха Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». 
М.: Северный паломник, 2002. С. 15–22; Осипенко М.В. Кийский крест 
Патриарха Никона. М.: Храм Преподобного Сергия Радонежского в Кра-
пивниках, 2004.

13 Зеленская Г.М. Иеротопия Кийского креста (в печ.). Благодарю ав-
тора за возможность ознакомиться со статьей до ее публикации.
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как единство всей русской земли внутри Русской Православной 
Церкви и со всем восточно-христианским миром и в единстве 
Церкви — земной и Небесной. Реликвии, наполненные частицами 
мощей разных чинов святых, скрепляли сакральное поле изнутри 
духовно зримыми нитями святости. 

Осмысление замыслов патр. Никона ставит перед нами зада-
чи систематизации реликвий и составления их каталога, снаб-
женного перечнем имен святых и их мощей которых почитались 
в ту эпоху. Решение этих проблем подтверждает наличие тесной 
связи между бытованием святынь и историей развития древне-
русской культуры, содержание и многожанровость памятников 
словесности и церковного искусства которой отражает глубокую 
веру православного человека в божественную святость. Следует 
заметить, что повествования о мощах святых в цитируемых нами 
древнерусских нарративных источниках, по содержанию, форме 
изложения и особенностям репрезентации обнаруживают тесную 
связь с агиографической топикой, в основе которой лежит один 
из главных принципов средневековой культуры — принцип по-
добия14, особенно ярко проявившийся в ранний период развития 
древнерусской словесности. Будучи частью средневекового кано-
на, агиографический топос, по определению Т.Р. Руди, — это «лю-
бой повторяющийся элемент текста — от отдельной устойчивой 
литературной формулы до мотива, сюжета или идеи», покоится 
на двух основаниях: на следовании литературному этикету и ори-
ентации на образцы15. Поэтому собранные нами материалы могут 
быть полезны исследователям, разрабатывающим актуализиро-
вавшуюся в последнее время проблему литературных и типоло-
гических подобий.

Сведения о мощах святых, почерпнутые из древнерусских нар-
ративов XI–XV веков и впоследствии соединенные с фактиче-
ским материалом, заимствованным из документальных и архив-
ных источников, позволят увидеть, насколько широки и разно-
образны были знания древнерусского человека о святынях хри-
стианского Востока. Собранные в процессе источниковедческой 
работы материалы, богатые фактографическими данными, станут 
основой для реального, историко-филологического комментария 
о жизни и подвиге святого. Между тем, уже сегодня очевидно, 

14 Панченко О.В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологиче-
ском» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) 
// Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 
2003. Т. 54. С. 493.

15 Руди Т.Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская 
агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: Дмитрий Бу-
ланин, 2005. С. 61, 62.
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что практически все упоминания древнерусских нарративов о 
мощах святых, которым поклонялись русские паломники на Свя-
той Земле и в Константинополе, западной Европе и на Руси, куда 
христианские святыни Востока стали особенно активно переме-
щаться после взятия турками-османами византийской столицы 
в 1453 году, соотносятся и со святынями, которые сосредоточил 
патр. Никон в Воскресенском монастыре, и с перечнем мощей 
святых, привезенных им в Иверский Валдайский монастырь, и с 
вложенными Никоном в Кийский крест. Соответствие собрания 
мощей святых, сконцентрированного в XVII веке в Московском 
государстве, святыням христианского Востока объясняет замы-
сел Святейшего о вселенском значении устроенных им обителей 
по образу и подобию святых мест16.

Привлеченные нами древнерусские тексты свидетельствуют 
не только о путях перемещения мощей святых на Русь (перенесе-
ние, дары), но и местах их последующего почитания и хранения. 
Даже опубликованные в БЛДР памятники говорят о существова-
нии обширных архиерейских и царских собраний мощей святых, 
из которых в XVII веке особо выделились коллекции царской и 
патриаршей казны, соборов Московского Кремля и Образной па-
латы царского дворца.

Наконец, сведения о христианских святынях, сохраненные 
древнерусскими нарративами, необычайно ценны и приобре-
тают особое значение при осмыслении вклада архим. Антонина 
(Капустина), начальника Русской духовной миссии в Иерусали-
ме, в изучение и сохранение православных святынь и реликвий 
на Святой Земле17. Памяти архим. (Капустина) и изучению этой 
его деятельности посвящен данный выпуск Каптеревских чте-
ний. Вторая половина XIX века — время появления о. Антонина 
в Палестине в качестве начальника Миссии совпало с усилени-
ем там католического и протестантского вероучений. Противо-
стоя инославной пропаганде, о. Антонин приобрел для русских 
важнейшие для всего христианства места в Иерусалиме и его 
окрестностях, связанные с земной жизнью Иисуса Христа; для 
Русской Православной Церкви приобрел земельные участки и 
недвижимость, построил паломнические приюты, храмы и мо-
настыри, а для местного арабского населения школы. Именно о. 

16 Зеленская Г.М. Святые горы в монастырях Патриарха Никона // 
Святые горы в иеротопии и иконографии христианского мира. Материа-
лы международного симпозиума / Редактор-составитель А.М. Лидов. М.: 
Феория, 2017. С. 88–93.

17 Об о. Антонине (Капустине), библиографию работ о нем и его тру-
дах см.: Фонкич Б.Л., Э.П.Г. Антонин Капустин // ПЭ. Т. 2. С. 684–686.
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Антонин заложил основание уникального исторического насле-
дия, которое сегодня известно как Русская Палестина. Мамврий-
ский Дуб, земельный участок на Елеонской горе, башня Закхея 
на месте древнего Иерихона, селение Горнее, пещера Тавифы с 
подземным некрополем, древнееврейские гробницы, возможно, 
принадлежавшие иудейскому царю Иосии, тивериадские источ-
ники, «гробы пророческие» в Иерусалиме, остаток стены древ-
него Иерусалима с Порогом Судных Врат, через которые вели 
на казнь Иисуса Христа, пропилеи Константиновой базилики — 
эти и другие многочисленные святыни Святой Земли, приобре-
тенные или обнаруженные во время археологических раскопок, 
проводимых с благословения и при личном участии о. Антонина, 
стали уникальным и ценнейшим достоянием Русской духовной 
миссии. Благодаря приобретениям и находкам о. Антонина для 
поклонения стали доступны утраченные к XIX веку многочислен-
ные христианские святыни, сведения о которых запечатлелись в 
произведениях литературы Древней Руси XI–XV веков и по кото-
рым реконструируется сумма знаний древнерусского человека о 
сакральных памятниках православного Востока и прослеживает-
ся его отношение к ним. 

Важность для Православной Церкви и российского государ-
ства обладания честными останкам святых, необходимость их 
перемещения в Россию в определенные периоды русской исто-
рии, политические и культурно-исторические контакты нашего 
государства с восточнохристианским миром, благодаря кото-
рым Русская Православная Церковь приобретала новые святы-
ни, — все эти события, по-разному отраженные в древнерусских 
источниках, позволяют увеличивать и осмыслять нарративный 
материал постоянно, расширяя и дополняя его новыми смысла-
ми и значениями, привлекая разножанровые и разновременные 
источники.

Перечислим принципы отбора и расположения материала. 
Отмечаются все упоминания древнерусских нарративов о мощах 
святых. Примеры сопровождаются цитатой из источника, ссыл-
ка на который дана в соответствии с принятыми в конце статьи 
сокращениями. Сведения о честных останках святых сопрово-
ждаются кратким реальным комментарием из дополнительных 
источников, характеризующим место нахождения святыни и по-
могающим идентифицировать соименных святых, уточнить лик 
святости. Кроме того, статьи о некоторых святынях дополняются 
сведениями об их наличии в России в XVII веке, месте нахожде-
ния и бытовании, а также о наличии ее в мощевиках, хранящихся 
при патр. Никоне в Воскресенском монастыре. Эти факты заим-
ствуются нами из опубликованных в XIX–XX веках описаний па-
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триарших и царских ризничных собраний18, из исследований, ба-
зирующихся на архивных материалах19, а также из монастырских 
описей второй половины XVII века20. Особое внимание обращено 
на частицы святых мощей, вложенных в Кийский крест — в дан-
ном случае мы руководствовались перечнем святынь, составлен-
ным автором одной из рукописных повестей XVII–XVIII веков 
о Кийском Кресте21 под названием «Сказание о святых мощехъ, 
еже суть во Крестѣ собраных, святѣйшаго Никона патриарха в 
лѣто от воплощения Божиа слова 1656-е, а от Адама 7164-го авгу-
ста в 1 день» (далее — Сказание), известном нам по списку конца 
XVII века22. Имена святых, частицы мощей которых находились в 

18 Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Времен-
ник Императорского Московского ОИДР. М., 1852. Кн. 15. С. 1–136; 
Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. 1630, Августа 26 
// Русская историческая библиотека. СПб., 1876. Т. 3. Стлб. 875–1000; 
Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 
ризницы / Сост. Саввою, архиеп. Тверским. М., 1883. — 114 с.;  Успенский 
А.И. Церковно-археологическое хранилище при Московском дворце в 
XVII в. // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских 
при Московском университете. М.: Унив. тип., 1902. Кн. третья. С. 1–92; 
Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиа-
коном Павлом Алеппским / Пер. с араб. Г. Муркоса. М.: О-во сохранения 
лит. наследия, 2005. — 728 с. Цитаты из изданий XIX века, указанных в 
сн. 16–18, передаются в орфографии источника.

19 Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. 
СПб., 1860. Ч. 2. — 376 с.; Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. М.: ДАРЪ, 
2008. Том 1–2. — 896 + 816 с. (Т. 1: Характер отношений России к пра-
вославному Востоку в XVI и XVII столетиях. С. 21–505; Т. 2: Сношения 
иерусалимских патриархов с русским правительством с половины XVI 
до конца XVII столетия. С. 3–511; Ахридские архиепископы и подчинен-
ные им иерархи разных кафедр, явившиеся в Москву за милостынею в 
XVI, XVII и в начале XVIII столетия — С. 556–587); Описание святынь 
Константинополя в латинской рукописи XII века (Перевод, предисловие 
и комментарий Л.К. Масиеля Санчеса) // Чудотворная икона в Византии 
и Древней Руси. С. 436–464 (далее: Святыни Константинополя. XII век).

20 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ставропиги-
ального Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря. М., 
1876. — 780 с.; Он же. Исторический очерк Иверской Святоозерской 
обители в ее патриарший период (с 1653 по конец 1666 г.) // Русская исто-
рическая библиотека. Т. 5 (Акты Иверского Святоозерского монастыря: 
1582–1706). СПб., 1878. — 655 с.; Иосиф, архим. Путеводитель к святыне 
и священным достопамятностям Москвы и ее окрестностей. М., 1882. — 
235 с.

21 Севастьянова С.К. Сказания о Кийском Кресте (в печ.).
22 РГБ. Ф. 178 (Музейное собр.) № 9427. Л. 73–75 об. Подробное опи-
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Кийском реликварии, обозначены полужирным шрифтом. После 
краткого комментария к имени святого и цитаты из древнерус-
ского нарратива даны ссылки на источники. 

Перечень святынь выстроен по именам святых в алфавитном 
порядке в родительном падеже, а источники о них — в хроноло-
гической последовательности, соответствующей публикации в 
БЛДР. 

Материал структурирован таким образом, чтобы можно было 
проследить отношение не только автора к описываемому собы-
тию, на что особое внимание обращено в цитируемых фрагмен-
тах, но и «эпохи», отражением которой является содержание 
источников, отнесенных к первой литературной формации. Все 
упоминания о святынях разделены на две группы: «Мощи свя-
тых, прославленных Единой Христианской Церковью» и «Мощи 
русских православных святых». В первой группе в соответствии 
с упоминанием в нарративах о цельности мощей святых выделя-
ются разделы: «Мощи как цельная святыня», «Разделение мощей 
святых и их бытование» и «Особо почитаемые части мощей свя-
тых» (глава, десница). Во второй группе, учитывая особенности 
бытования мощей русских православных святых, отраженные в 
источниках, особое внимание уделено темам обретения, перене-
сения мощей и исцеление от мощей. Третья, малочисленная груп-
па, содержит сведения источников о мироточении мощей23. 

сание ркп.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Нико-
на. Переписка с современниками: исследование и тексты / Научн. ред. 
чл.-корр. РАН Е.К. Ромодановская.М.: Индрик, 2007. С. 328.

23 В работе используются общепринятые сокращения: ап. — апостол, 
архиеп. — архиепископ, архим. — архимандрит, блж. — блаженный, 
блгв. — благоверный, вел. кн. — великий князь, вмч. — великомученик, 
еп. — епископ, имп. — император, митр. — митрополит, мон-рь — мо-
настырь, мц./мч. — мученица/мученик, о-в — остров, патр. — патриарх, 
прав. — праведный, прп. — преподобный, прор. — пророк, равноап. — 
равноапостольный, св. — святой, свт. — святитель, свщ. — священник.
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I. Мощи святых, прославленных 
Единой Христианской Церковью.

1. Мощи святые как цельная святыня 

Авгудима (Навгудимоса-мученика) († III), св., мч.; даты жизни и 
кончины неизвестны; его мощи игумен Даниил видел на острове 
Тенедос в Эгейском море: «А от Крита до острова Тенеда верст 
тридцать. Это первый остров на Великом море, и там лежит свя-
той Навгудимос-мученик» (ХиД, с. 28–29, 586, коммент.).

Аверкия († ок. 167), св., равноап., еп. Иерапольского; его мощи 
Стефан Новгородец видел, возможно, в храме Спаса Милостиво-
го мон-ря Филантропа в Константинополе: «И тут за стеною над 
морем явился сам Христос, и тут церковь, называемая “Христос 
стоит”; здесь пребывает множество больных, которых и из других 
городов привозят, и получают они исцеление. И тут лежит свя-
той Аверкий, и мы приложились к мощам его. Это место похоже 
на Силоамскую купель, которая находится в Иерусалиме» (ХСН, 
с. 34–35).

Александра, св.: «…тут (в эфесской пещере. — С.С.) и святой 
Александр лежит» (ХиД, с. 30–31); из этого фрагмента сложно 
понять, мощи какого святого видел игумен Даниил.

Анании, Азарии и Мисаила († 529–522 до н.э.), свв., праотцов, 
трех вавилонских отроков; это персонажи Книги прор. Даниила 
и его друзья; мощи святых видели в городе Ктесифоне, располо-
женном на реке Тигр к северу от Вавилона, три монаха во время 
паломнического путешествия в Святую Землю: «И вошли в город, 
называемый Ктесифон, а в том городе лежат три отрока — Ана-
ния, Азария и Мисаил. И поклонились трем отрокам и прослави-
ли Бога, проведшего нас сквозь землю Персидскую» (СМР, с. 322–
323, 408, коммент.); упоминаются в легендарном повествовании о 
посольстве греческого царя Левкия за регалиями первых царей 
вселенной к их гробнице и воздвигнутой на ней церкви: «Когда 
же они подошли к церкви и вошли в нее, наполнились благоуха-
нием уста их, ибо в церкви написано было много деяний святых. 
Поклонились они гробам святых трех отроков — Анании, Азарии 
и Мисаила…» (СВ, с. 52–53).

Анастасии Старшей или Младшей: смешение в древних па-
мятниках агиографии имен и историй этих святых и мучениц не 
позволяет точно их идентифицировать. Старшая — Анастасия 
Римляныня († 250 или 256), св., прпмц.; в 20 лет приведена к гра-
доправителю Пробу, который, слышав о ее красоте, хотел выдать 



13

девушку замуж; отказалась поклониться языческим идолам, и 
выставлена обнаженной перед толпой, жестоко мучима и усечена 
мечом24. Младшая — Анастасия Узорешительница (Фармаколи-
трия) († 304), св., вмц.; казнена в Сирмиуме за отказ отречься от 
христианской веры; в V веке при имп. Льве I Макелле (457–474) 
ее мощи перенесены в Константинополь и положены, как свиде-
тельствуют источники, в находившийся в портиках Домнина храм 
мц. Анастасии, выстроенный в кон. IV века25; судя по замечанию 
Стефана Новгородца, «и оттуда пошли мы во Влахерну, в церковь 
святой Богородицы, где находятся риза, и пояс, и головной покров, 
который на голове ее был. А лежит это в алтаре на престоле, спря-
танным в ковчег», мощи св. Анастасии он видел во Влахернской 
церкви Богородицы, стоявшей недалеко от императорского дворца 
в константинопольском предместье Влахерны близ залива Золо-
той Рог и обрушившейся в пожаре 1434 года26: «Тут лежат мощи… 
и святой Анастасии… и мы их целовали» (ХСН, с. 40–41); аноним-
ный паломник XII века, в отличие от Стефана Новгородца, описы-
вая святыни Константинополя, четко разделял мощи Анастасий27.

Источники поступления частиц мощей в XVII веке св. Анастасии Римля-
ныни: 1636 год — дар царю Михаилу Федоровичу бахчисарайского дьячка28; 1655 
год — дар царевне Ирине Михайловне антиохийского патр. Макария29.

Частица мощей вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 75 об., № 102); еще одна 
хранилась в ковчеге в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне (Опись 1679. Л. 36, 
№ 66). 

Андрея Критского († 740), архиеп., свт.; скончался на острове 
Лесбос и погребен в храме мц. Анастасии (ныне церковь свт. Ан-
дрея Критского); его мощи перенесены в Константинополь30, где 
русский паломник Стефан Новгородец видел их в женском мон-
ре св. Андрея Критского: «И оттуда пошли к Андрею Критскому, 
это очень красивый женский монастырь, и приложились там к 
мощам святого Андрея» (ХСН, с. 38–39).

24 П.Б.М., Лосева О.В. Анастасия Римляныня // ПЭ. Т. 2. С. 257–258.
25 Михайлов П.Б., Лосева О.В., Беспахотная Е.П. Анастасия Узореши-

тельница // Там же. С. 259–260.
26 Георгий Кодин. О древностях Константинополя / Пер. и коммент. 

Г. Ласкина. К., 1902. Ч. 2. С. 28–29.
27 «Там рядом есть церковь святой мученицы и девы Анастасии. В 

той церкви в крипте лежит святая мученица Анастасия Римлянка» (Свя-
тыни Константинополя. XII век. С. 450).

28 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 95, 105–106, 110.
29 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 275.
30 Сергий Правдолюбов, прот., Никифорова А.Ю., Лосева О.В., Рома-

ненко Е.В. Андрей // ПЭ. Т. 2. С. 352–355.
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Частица мощей свт. Андрея вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74 об., 

№ 55).

Анны, св., прав., матери Пресв. Богородицы; в 710 году при 
византийском имп. Юстиниане II Ринотмите (685–711) мощи и 
мафорий св. Анны перенесены из Иерусалима в Константино-
поль31, где в мон-ре св. вмч. Георгия Стефан Новгородец их ви-
дел: «Тут лежат мощи святой Анны, и мы, грешные, к ним при-
ложились» (ХСН, с. 34–35); о гробнице прав. Анны и Иоакима в 
Иерусалиме, под алтарем церкви, построенной на месте дома, в 
котором жили и скончались родители Пресв. Богородицы, пи-
сал в нач. XII века игумен Даниил: «А если оттуда немного пойти 
к востоку и чуть сойти с той дороги, то там есть дом, который 
принадлежал святому Иоакиму и Анне. Там есть пещера немно-
го ниже алтаря, в камне: в той пещере родилась святая Богоро-
дица; в той же пещере находится гроб святого Акима и Анны» 
(ХиД, с. 42–43).

Одна частица мощей св. Анны вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 75 об., 
№ 103); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились в сере-
бряной доске-мощевике (Леонид 1876, с. 296, № 17) и ковчеге (Опись 1679. Л. 36, 
№ 70)32. 

Арсения Авториана († 1273), патр. Константинопольского; 
скончался в изгнании на о-ве Проконисе; при имп. Андронике II 
Палеологе (1282–1328) в 1284 году его мощи перенесены в Кон-
стантинополь, в храм Св. Софии33, где их видели русские палом-
ники, в том числе и Стефан Новгородец: «Оттуда пошли мы к свя-
тому Арсению-патриарху и приложились к мощам его, и помазал 
нас старец маслом с гробницы его» (ХСН, с. 32–33); почитание 
Арсения как святителя началось, видимо, сразу после его смерти, 

31 Крюкова А.Н. Иоаким и Анна. Почитание в православной тради-
ции // ПЭ. Т. 23. С. 174–175.

32 Судя по тому, что в документах Воскресенского мон-ря нет уточ-
нения о лике святости Анны, при имени которой помечено св., можно 
предположить, что св. Анна — это также св., прав. Анна Пророчица, или 
св. блгв. Анна Кашинская, тверская княгиня, открытие мощей которой 
состоялось в 1649 году, а в 1650-м Анна причислена к лику святых. Что 
касается перечня частиц мощей в Сказании, то в списке конца XVII века 
лик святости Анны совпадает с документами Воскресенского мон-ря, а 
в Сказании по списку XVIII века, отличающемся особой структурой и 
деталями в перечне частиц мощей от раннего повествования, принад-
лежность фрагментов святыни к матери Пресв. Богородицы не вызывает 
сомнений: «Часть святыя Анны, матере Пресвятыя Богородицы» (РНБ. 
Софийское собр. № 1412. Л. 17 об., № 92).

33 Барабанов Н.Д. Арсений Авториан // ПЭ. Т. 3. С. 424.
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однако его память не была внесена в календари и не отмечается 
православными церквами34.

Афродисия Палестинского († перв. четв. VI), прп.; подвизался 
в киновии прп. Феодосия, однако после того, как, разозлившись 
на мула, убил его ударом кулака по голове, был изгнан из мон-ря, 
долго скитался, пока не пришел к прп. Савве Освященному, кото-
рый назначил Афродисию строгую епитимью; тихо умер в лавре; 
по велению прп. Саввы похоронен отдельно от братии, чтобы ему 
могли поклоняться паломники35; мощи прп. Афродисия видел в 
мон-ре прп. Саввы игумен Даниил: «Там же лежат многие святые 
отцы… Афродитиан святой тут лежит, и иные многие святые тут 
лежат, телами как живые, и благоухание от них исходит непереда-
ваемое» (ХиД, с. 60–61).

Георгия († 303), св., вмч.; служил трибуном в когорте инвик-
тиоров (непобедимых), а затем был назначен комитом; когда при 
имп. Гае Аврелии Валерии Диоклетиане (284–305) начались гоне-
ния на христиан, обличил языческую веру правителя, был подвер-
гнут пыткам и казнен отсечением головы; по преданию, останки 
вмч. Георгия в Лидду (Лод) перенес Пасикрат (Панкратий) — его 
слуга, свидетель страданий святого и автор «Мученичеств», од-
нако ряд источников говорит, что это сделала мать Георгия, По-
лихрония36; над гробницей был возведен храм, который в начале 
XII века пребывал в запустении, как и захоронение святого, о чем 
свидетельствовал игумен Даниил, проезжавший мимо по пути в 
Иерусалим: «Яффа же — город на берегу недалеко от Иерусали-
ма, оттуда посуху надо идти к Иерусалиму. По полю десять верст 
ходу до святого Георгия: тут была большая церковь, построенная 
во имя святого Георгия, там же и гроб его был в алтаре, тут ведь 
и замучен был святой Георгий. И воды там много; и там отдыха-
ют странники, у той воды, но — с большим страхом, ибо место 
это пустое и близок город Аскалон, а оттуда выходят сарацины 
и избивают странников на тех путях, так что очень боязно от ме-
ста того входить в горы. От святого Георгия до Иерусалима двад-

34 Из Странника Стефана Новгородца // Памятники общественной 
мысли Древней Руси: В 3-х т. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. Т. 2: Период ордынского владычества / [Сост., автор 
вступ. ст. и коммент. И.Н. Данилевский]. (Библиотека отечественной об-
щественной мысли с древнейших времен до начала XX века.) С. 133–139 
(текст), 449–461 (коммент.); 451, прим. 654.

35 Лосева О.В. Афродисий // ПЭ. Т. 4. С. 191.
36 Виноградов А.Ю., О.Н.А., Турилов А.А., О.В.Л., Абакелия Н., Калин-

кина Ю.В., Панченко К.А., Лукашевич А.А., Жарикова Т.А., Чичинадзе Н. 
Георгий // ПЭ. Т. 10. С. 665–692. 
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цать больших верст, но все в горах каменных. Путь тут и тяжел, и 
очень страшен» (ХиД, с. 34–35).

Источники поступления частиц мощей вмч. Георгия в XVII веке: 1625 год — 
цар царю Михаилу Федоровичу иерусалимского патр. Феофана37; 1652/1653 год — 
панагия царю Алексею Михайловичу бывшего цареградского патр. Иоанникия38; 
1655 год — дар царю Алексею Михайловичу антиохийского патр. Макария («Зо-
лотое сияние, на коем изображен св. Георгий; внутри частица подлинных мощей 
его»)39 и братии афонского Есфигменского Вознесенского мон-ря40; 1657 год — дар 
патр. Никону архим. афонского Хиландарского мон-ря Виктора41; 1658 год — при-
слал архиеп. ахридский Афанасий42.

Частица мощей вмч. Георгия вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 об., 

№ 18).

Георгия I († 820/821) или Георгия II († 845/846), свт., архиеп. Ми-
тиленского (назван в ХиД анонимно)43: «А от Тенеда-острова до 
острова Метании сто верст; там лежит святой митрополит Меле-
тинский» (ХиД, с. 28–29). 

Даниила, четвертого ветхозаветного прор.; св. равноап. цари-
ца Елена принесла его мощи в Царьград и положила близ церкви 
св. Романа (ЖС ДР, дек. 17) у Харисийских ворот44; паломник Сте-
фан Новгородец подробно описывал, как добраться до места, где 
находится «гроб пророка»: «И оттуда направились к святому про-
року Даниилу, и чтобы попасть в церковь, следует спуститься под 
землю на двадцать пять ступеней, со свечой нужно идти; там, по 
правую руку — гроб святого пророка Даниила…» (ХСН, с. 38–39).

Источники поступления частиц мощей прор. Даниила в XVII веке: 1655 год — 
дар царю Алексею Михайловичу патр. Макария Антиохийского, частица мощей 
преподнесена в позолоченном ковчеге45.

37 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 36, 123.
38 Там же. Т. 1. С. 111.
39 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 238.
40 Белокуров С.А. Собрание патриархом Никоном книг с Востока. [Б. 

м.], 1882 [оттиск из: Христианское чтение. СПб., 1882. Кн. 2 (№ 9–10)]. С. 16.
41 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 134.
42 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 573—574.
43 Афиногенова О.Н. Георгий I // ПЭ. Т. 11. С. 43–44; Она же. Геор-

гий II // Там же. С. 44.
44 О.Н.А. Даниил. Почитание в Византии // ПЭ. Т. 14. С. 11. Это место 

точно описал анонимный паломник XII века: «У врат города, называемых 
Харизиу, есть церковь святого Романа Мученика, и в той церкви мощи 
его. Под алтарем в крипте лежит святой пророк Даниил, три святых от-
рока — Анания, Азария и Мисаил, — пророк Аввакум и святой Никита 
Мученик» (Святыни Константинополя. XII век. С. 454).

45 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 238.
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Частица мощей прор. Даниила вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 об., 

№ 25); при патр. Никоне частица мощей хранилась в Воскресенском мон-ре в се-

ребряной доске-мощевике46.

Евдокии, св.; из заметок о мощах святой, сделанных Стефаном 
Новгородцем, «и оттуда пошли мы назад к святой Софии, тут 
вблизи большая церковь святой Ирины, а невдалеке от нее жен-
ский монастырь святой Богородицы, называемый Иерапиотица, 
тут лежат мощи святой Евдокии» (ХСН, с. 34–35), не ясно, о какой 
Евдокии идет речь: 1) Илиопольской, св., прпмц. († 160–170), са-
марянке, которая вела греховную жизнь; обращена в христианство 
старцем Германом и, раздав имущество, ушла в мон-рь; обезглав-
лена во времена имп. Марка Аврелия Антонина (161–180), при 
римском наместнике Иераполя Викентии47; 2) мц. Персидской († ок. 
362–364), за смелое исповедание Христа трижды судимой, жестоко 
мучимой, казненой усечением головы; считается, что именно ее чу-
дотворные мощи были перенесены в Константинополь48.

Частица мощей прпмц. Евдокии Илиопольской вложена в Кийский крест (Ска-
зание. Л. 75 об., № 104 —«прпмц.»).

Евлогии († кон. V), св., матери прп. Феодосия I Великого (на-
звана анонимно); ее гробницу в лавре прп. Феодосия Великого 
Киновиарха в пещере Трех волхвов видел в нач. XII века игумен 
Даниил: «И там есть пещера большая посреди монастыря, в ко-
торой волхвы ночевали, когда избегали Ирода… и Феодосия мать 
тут лежит» (ХиД, с. 60–61).

Евфимия Великого († 473), прп., одного из зачинателей палестин-
ского монашества; умер в лавре, которую основал около 428 года; 
похоронен там же в усыпальнице, устроенной на месте пещеры прп. 
Евфимия для него и наиболее достойных иноков49; мощи святого ви-
дел в лавре св. Евфимия игумен Даниил: «А от лавры святого Саввы 
на восток за горою монастырь святого Евфимия, три версты рассто-
яние от лавры. И там лежит святой Евфимий, и иные многие святые 
отцы там лежат, телами как живые… Монастырь же был оградой об-
несен, и церковь была хорошая, высокая» (ХиД, с. 62–63).

Источники поступления частиц мощей прп. Евфимия Великого в XVII веке: 
1655 год — дар царю Алексею Михайловичу патр. Макария Антиохийского, части-
ца мощей преподнесена в позолоченном ковчеге50.

46 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 42 
(лик святости — «св.»).

47 Э.П.А. Евдокия // ПЭ. Т. 17. С. 119.
48 Герасименко Н.В. Евдокия // Там же. С. 122–123.
49 Ванькова А.Б. Евфимий Великий // Там же. С. 442–444.
50 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 238.
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Частица мощей прп. Евфимия Великого вложена в Кийский крест (Сказание. 

Л. 75, № 76); при патр. Никоне частица мощей хранилась в Воскресенском мон-ре 

в ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 45).

Евфимия Нового, св.; время жизни и кончины этого византий-
ского святого неизвестны; его память Церковь празднует 4 янв.51: 
«Против того города (Авида. — С.С.) лежит святой Евфимий Но-
вый» (ХиД, с. 28–29, 586, коммент.).

Евфимии Всехвальной († 303 или 304), св., вмц.; тело Евфимии, 
приговоренной римским имп. Диоклетианом (284–305) к рас-
терзанию зверями, было похоронено ее родителями недалеко от 
Халкидона (над могилой воздвигли храм, где в 451 году проходил 
IV Вселенский собор); при последнем правителе единой Римской 
империи Феодосии I Великом (379–395) мощи святой перенесены 
в Александрию, но потом снова возвращены в Халкидон и почи-
тались как кровоточивые; ок. 627 года перед захватом Халкидона 
персами мощи св. Евфимии перенесены в Константинополь, где 
византийский имп. Лев III Исавр-иконоборец (717–741) и его сын, 
византийский имп. Константин V Копроним (741–775), позавидо-
вав их славе, сначала заменили чудотворные кости обычными, а 
потом подлинные мощи приказали выбросить в море; по преда-
нию, мощи обнаружены у о-ва Лемнос, положены в местной церк-
ви рядом с мощами мц. Гликерии; при византийской императрице 
Ирине (797–802) и ее сыне, имп. Константине VI (780–797), мощи 
св. Евфимии торжественно возвращены в Константинополь52, где 
их и видел Стефан Новгородец: «…а оттуда пошли к святой Евфи-
мии и приложились к мощам ее» (ХСН, с. 38–39).

Источники поступления частиц мощей св. Евфимии в XVII веке: 1652/1653 
год — панагия царю Алексею Михайловичу бывшего цареградского патр. Иоан-
никия53.

Частица мощей св. Евфимии вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 75 об., 
№ 99 — «Прехвальная»); при патр. Никоне частица мощей хранилась в Воскресен-
ском мон-ре в ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 65 — «Прехвальная»).

Елисаветы († ок. 22), св. прав., родственницы Пресв. Богороди-
цы, матери св. Иоанна Крестителя; судьба мощей прав. Елисаветы 
изучена слабо, но известно, что останки прав. Елисаветы и свщ. 
Захарии находились какое-то время в церкви св. Иоанна Предте-

51 Ορθόδοξος συναξαριστής. Βίος Αγίου. Όσιος Ευθύμιος ο Νέος. URL: 
http://www.saint.gr/478/saint.aspx (дата обращения: 18.12.2016).

52 Иванова Е.Ю. Евфимия Всехвальная // ПЭ. Т. 17. С. 462–464. Судя 
по запискам анонимного паломника XII века, в Константинополе в то 
время существовал женский мон-рь св. «девы Евфимии», где хранились 
«рука ее и [другие части ее] мощей» (Святыни Константинополя. XII век. 
С. 451. № 46).

53 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 111.
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чи на месте его темницы в Севастии, о чем в 1185 году свидетель-
ствовал паломник Иоанн Фока; по преданию, недалеко от Иеру-
салима в одном из францисканских монастырей находится гроб-
ница св. прав. Елисаветы; о том, как мощи св. Елисаветы попали 
в Константинополь, Рим и Мюнхен (где они обнаружены в 2011 
году в музее «Резиденция», расположенном в бывшем дворцовом 
комплексе Баварских королей), неизвестно54; между тем именно в 
Константинополе в середине XIV века Стефан Новгородец видел 
их в мон-ре Св. Богородицы: «После этого пошли мы в монастырь 
святой Богородицы и приложились там к мощам святой Елизаве-
ты» (ХСН, с. 38–39).

Зинона († V), св., свт., еп. города Курион (на Кипре); просла-
вился тем, что на Вселенском III соборе отстаивал независимость 
Кипрской архиепископии от Антиохийского Патриархата; жизне-
описание святого, написанное в нач. XII века, почти не сохрани-
лось; мощи утрачены, однако считается, что именно о свт. Зиноне 
и его мощах говорил в нач. XII века игумен Даниил, когда был на 
Кипре55: «И святых на нем лежит без числа: там лежат… и святой 
Зинон» (ХиД, с. 32–33).

Иоанна Дамаскина († 754), прп., отца и учителя Церкви; зна-
чительную часть жизни провел в лавре прп. Саввы Освященно-
го; мощи его хранились там же до кон. XIII века; здесь их видел 
игумен Даниил: «Там же (в «лавре святого Саввы». — С.С.) лежат 
многие святые отцы, как живые телами:… святой Иоанн Дамас-
кин тут лежит… и благоухание от них исходит непередаваемое» 
(ХиД, с. 60–61); при византийском имп. Андронике II Палеологе 
(1282–1328) мощи прп. Иоанна были перенесены в Константи-
нополь, где в сер. XIV века их видел Стефан Новгородец, веро-
ятно, в мон-ре Пресв. Богородицы Кехаритомени — там же, где 
им молился дьяк Троице-Сергиева мон-ря Зосима, совершивший 
паломничество в Константинополь, на Афон и в Иерусалим в 
1419–1422 годах56: «И оттуда пошли к святому Иоанну Дамаски-
ну, в женский монастырь» (ХСН, с. 38–39).

Одна частица мощей прп. Иоанна Дамаскина вложена в Кийский крест (Сказа-
ние. Л. 75, № 77); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились 
в серебряной доске-мощевике (Леонид 1876, с. 296, № 46) и ковчеге (Опись 1679. 
Л. 36, № 27).

54 В Мюнхене обнаружены мощи св. праведной Елисаветы, матери св. 
Иоанна Предтечи. URL: http://www.pravoslavie.ru/44377.html (дата обра-
щения: 14.12.2016).

55 О.В.Л. Зинон // ПЭ. Т. 20. С. 175.
56 О.Н.А., Моисеева С.А. Иоанн Дамаскин // ПЭ. Т. 24. С. 65.
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Иоанна Молчальника (Безмолвника), или Иоанна Савваита 
(† 558), св., прп.; еп. города Колонии (Аскалина); подвизался в лав-
ре прп. Саввы Освященнаго; последние годы жизни провел в пе-
щере; мощи святого в мон-ре прп. Саввы видел в начале XII века 
игумен Даниил: «Там же («лавре святого Саввы». — С.С.) лежат 
многие святые отцы, как живые телами: святой Иоанн епископ 
Исихаст тут лежит… и благоухание от них исходит непередавае-
мое» (ХиД, с. 60–61, 592, коммент.).

Исидора Хиосского († 251), св., мч.; проживал на о-ве Хиос; за-
числен на военную службу, но, будучи христианином, отказался 
принести жертву богам, за что был подвергнут пыткам и казнен 
усечением головы; Аммоний, тайный христианин, похоронил 
тело Исидора на о-ве (ЖС ДР, май 14), где мощи святого мученика 
находились до XII века, когда они были перевезены в Константи-
нополь и положены в церкви св. Ирины57; до перенесения в визан-
тийскую столицу мощи Исидора видел игумен Даниил на Хиосе: 
«А от Мелетинии до острова Ахия сто верст; и там лежит святой 
мученик Исидор» (ХиД, с. 28–31).

Киприана († 304), св., свщмч.; из Жития его известно, что перво-
начально Киприан был языческим жрецом, но после того, как не 
смог выполнить просьбу одного молодого человека, пожелавшего 
с помощью служащих Киприану бесов прельстить девицу Иусти-
ну, и после общения с Иустиной раскаялся и принял крещение; 
довольно быстро рукоположен во иерея и возведен в сан еписко-
па; казнен в Никомидии вместе с Иустиной обезглавливанием; их 
тела шесть дней оставались непогребенными, а затем тайно выве-
зены в Рим и похоронены (ЖС ДР, окт. 2); мощи свщмч. Киприана 
Стефан Новгородец видел в Константинополе: «И оттуда пошли 
через весь город далеко, — большое расстояние нужно пройти к 
святому Киприану, — и приложились мы к мощам его: велик он 
был телом» (ХСН, с. 40–41); возможно, упоминая имя св. Кипри-
ана, новгородский паломник говорил о другом свщмч. Киприане 
(† 258), еп. Карфагенском, известном своими богословскими по-
сланиями; с церковной деятельностью Киприана связывают спо-
ры о раскаянии вероотступников — на тему, возникшую в связи 
с тем, что некоторые епископы во времена гонений на христиан 
отвергли Христа, а после прекращения гонений вернулись в Цер-
ковь: требуя в таких случаях перекрещения, Киприан даже всту-
пил в серьезный конфликт с папой Стефаном I († 257), длившийся 
до казни последнего; вскоре и сам епископ был сослан в ссылку и 
обезглавлен (ЖС ДР, авг. 31); свт. Киприан был похоронен там, где 

57 Исидор Хиосский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Исидор_Хи-
осский (дата обращения: 18.12.2016).
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казнен; при короле Карле I Великом (771–814) его мощи перене-
сены во Францию58. 

Частицы мощей свщмч. Киприана и мц. Иустины Антиохийской Павел 
Алеппский видел в специальном ковчеге в Благовещенском соборе Московского 
Кремля59.

Кириака Палестинского († 556), св., прп., отшельника; под-
визавшегося в Сукийском мон-ре, основанном прп. Харитоном 
Исповедником; в 70 лет удалился в пустыню; иноки уговорили 
Кириака вернуться в мон-рь, но вскоре он снова ушел в пусты-
ню, где ему служил лев, охраняя отшельника от нападений раз-
бойников; за два года до смерти св. Кириак вернулся в обитель 
и поселился в пещере, где, по преданию, до него жил прп. Хари-
тон, — здесь в 109-летнем возрасте прп. Кириак скончался; к его 
нетленным мощам в Фаранской лавре приложился игумен Да-
ниил: «А вне ограды есть усыпальница, сделанная умело, в той 
усыпальнице лежат святые отцы, телами — как живые, и лежит 
их там более семисот. Тут лежит святой Кириак Исповедник, те-
лом весь цел… И мы поклонились там, на месте том святом…» 
(ХиД, с. 76–77).

Константина I Великого († 337), св., римского импера-
тора: «А  оттуда мы пошли к святому Константину, в женский 
монастырь» (ХСН, с. 38–39); тело скончавшегося в Никомидии 
имп. Константина торжественно перенесено в Константинополь 
и положено в Апостольской церкви, которую император при 
жизни мыслил одним из главных храмов столицы для хранения 
мощей апостолов Христовых и предполагал сделать император-
ской усыпальницей; мощи св. Константина покоились в храме 
Двенадцати Апостолов до падения Константинополя в 1453 
году, когда турки уничтожили храм вместе с находящимися там 
реликвиями и святынями, а на его месте в 1463–1470 годах соо-
рудили мечеть Фатих, или мечеть Завоевателя, в которой была 
устроена гробница османского султана, завоевателя Константи-
нополя Мехмеда II († 1481).

Несколько частиц мощей св. Константина хранились в Образной палате цар-
ского дворца в 1651/1652–1669 годы: «Крестъ золот резноі, а в немъ риза да мощи 
царя Костентино, во главѣ образ Спаса Нерукотворенного»; «Крабица продолго-
вата, невелика, обклеена саѳьяномъ, а в неі» «мощи святаго царя Костентина»; 
«Мощи святаго Костянтина, обложены серебромъ золоченымъ, кругомъ подпис, 

58 Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. URL: http://
days.pravoslavie.ru/Life/life4558.htm (дата обращения: 12.12.2016).

59 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 393.



22

наверху колцо позолочено серебрено»60. Десницу св. Константина в ковчеге видел 
в Благовещенском соборе Московского Кремля Павел Алеппский61.

Одна частица мощей св. Константина вложена в Кийский крест (Сказание. 
Л. 73, № 26); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились в 
серебряной доске-мощевике (Леонид 1876, с. 296, № 30 — «Благовѣрный Царь») и 
ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 9 — «царь»).

Ксенофонта и сыновей его, Иоанна и Аркадия († V), свв., прпп.; 
по житию братьев Иоанна и Аркадия, они, потеряв друг друга 
после кораблекрушения, стали монахами в разных мон-рях; их 
родители Ксенофонт и Мария, будучи в преклонном возрасте, от-
правились на поиски детей и встретили их в Иерусалиме; роди-
тели приняли иночество, а Иоанн и Аркадий отошли в пустыню и 
прославились даром чудотворений (ЖС ДР, янв. 26); мощи прпп. 
Иоанна и Аркадия в Суккийской лавре, основанной св. Харито-
ном Исповедником, в начале XII века видел игумен Даниил: «…
тут лежат сыновья Ксенофонта Иоанн и Аркадий, и благоухание 
чудное от них исходит. И мы поклонились там, на месте том свя-
том…» (ХиД, с. 76–77).

Лазаря из Вифании (Праведного, Четверодневного) († 63), 
согласно Евангелию от Иоанна (11: 1–45), воскрешенного Иису-
сом Христом через четыре дня после смерти; прожив еще трид-
цать лет, во второй раз скончался на Кипре, где епископствовал; 
согласно православной традиции, его мощи обретены в 890 году 
в городе Китии (ныне Ларнака) в мраморной раке; тогда же над 
мощами был выстороен храм62; через 8 лет при византийском 
имп. Льве VI Мудром (Великом) (886–912) часть мощей перене-
сена в Константинополь и положена в храме Праведного Лазаря; 
на Кипре осталась честная глава святого; на первом месте смерти 
Лазаря в Вифании находится его могила — о ней и писал игумен 
Даниил, когда посетил Вифанию в нач. XII века: «Вифания — это 
городок небольшой к югу от Иерусалима. Когда входишь в воро-
та того городка, то по правую руку пещера, а в той пещере гроб 
святого Лазаря. В той самой келье Лазарь болел, тут же и умер. 
Посреди того городка большая церковь, вытянутая вверх и вся 
хорошо расписанная. От той церкви до гроба Лазаря двенадцать 
саженей; Лазарев гроб от церкви — по направлению к западу, а 
церковь от гроба — к востоку» (ХиД, с. 46–47, 590, коммент.).

60 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 49, 53, 
58.

61 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 393.

62 Лазарь из Вифании. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазарь_из_
Вифании (дата обращения: 21.12.2016).
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Несколько частиц мощей Лазаря Праведного хранились: в 1630 году в келей-
ной казне патр. Филарета Никитича («Лазарь, друг Божій»)63; в патриаршей ри-
знице64; в 1651/1652–1669 годы в Образной палате царского дворца: «Ставикъ 
точеноі, а в немъ… мощи Лазаря праведного»; «Ставикъ, а в немъ… мощи Лазаря 
Праведного»; «В тоi же коробочке… мощи святаго Лазаря»65.

Одна частица мощей Лазаря Праведного вложена в Кийский крест (Сказание. 
Л. 73 об., № 15); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились в 
серебряной доске-мощевике (Леонид 1876, с. 296, № 26 — «св., Четверодневный») 
и ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 10 — «праведный»).

Ласкариасафа, св. († 1305); по предположению И.И. Шевчен-
ко, Ласкариасаф — это искаженное Стефаном Новгородцем мо-
нашеское имя никейского имп. Иоанна IV Ласкариса (1258–1261) 
Иоасаф66; унаследовавший власть после смерти отца, никейско-
го имп. Феодора II Ласкариса (1254–1258), Иоанн IV в 11-летнем 
возрасте был ослеплен силой захватившим опекунство и регент-
ство над ним никейским имп. Михаилом VIII Палеологом (1259–
1261) и заключен в крепость в Вифинии; чтимые останки Иоанна 
IV хранились в мон-ре Св. Димитрия в Константинополе67 (Шев-
ченко предположил, что они были заложены в фундамент как акт 
примирения династий Палеологов и Ласкарей, начало которого 
можно отнести к 1284 году, когда византийский имп. Андроник II 
Палеолог (1282–1328) просил у Иоанна прощение за совершенное 
его отцом, Михаилом VIII, злодеяние); именно в церкви Св. Ди-
митрия в Константинополе мощи Ласкариасафа, то есть имп. 
Иоанна IV (в монашестве Иоасафа), в середине XIV века видел 
Стефан Новгородец: «А оттуда мы пошли к святому Димитрию, 
тут лежат мощи святого царя Ласкариасафа (таково его имя), и 
приложились мы, грешные, к мощам его» (ХСН, с. 36–37)

63 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 880.
64 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Сино-

дальной) ризницы. С. 3.
65 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 54, 55, 58.
66 I. Ševčenko. «Notes on Stephen, Th e Novgorodian Pilgrim to Constanti-

nople in the XIV Century» // Südost-Forschungen. Bd. 12 (1953). S. 173–175; 
краткая аннотация статьи в др. работе: Byzantine Monastic Foundation 
Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika and 
Testaments: edited by John Th omas and Angela Constantinides Hero with 
the assistance of Giles Constable / Published by Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection Washington, D.C. in fi ve volumes as number 35 in the 
series Dumbarton Oaks Studies, 2000. URL: www.doaks.org/resources/pub-
lications/doaks-online-publications/byzantine-monastic-foundation-docu-
ments/typ050.pdf (дата обращения: 12.12.2016).

67 Кузенков П.В. Иоанн IV Ласкарис // Большая Российская энцикло-
педия. М.: БРЭ, 2008. Т. 11. С. 509.
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Марии Египетской († 522), св., прп.; покинув родительский дом 
в Египте, Мария более 17 лет была блудницей, попав в Иерусалим, 
раскаялась и 47 лет провела в пустыни, в полном уединении; по 
преданию ее тело было погребено иеромон. Зосимой в песках в 
могиле, вырытой львом; мощи «Марьи Египтянки», как заметил 
игумен Даниил, проезжая мимо горы Армафем, расположенной 
недалеко от Иерусалима, находились именно там; на горе была и 
гробница ветхозаветного пророка Самуила (ХиД, с. 34–35).

Марии Клеоповой, св., одной из жен-мироносиц; церковная 
традиция отождествляет ее с Марией — матерью Иакова Алфе-
ева, Иосии и Иуды (деспосини), которая сопутствовала Христу в 
общественном служении, присутствовала при распятии и погре-
бении Христа, вместе с другими мироносицами по прошествии 
субботы ходила к Его гробу, где услышала весть о Его воскреше-
нии: «И оттуда пошли … к святой Марии Клеопе… и мы, грешные, 
приложились к мощам этим» (ХСН, с. 38–39).

Марка († 68), евангелиста, ап. от 70-ти; для хранения его мо-
щей в Венеции построен собор, куда в 828–829 году из Алексан-
дрии венецианскими купцами Буоно и Рустико были перенесены 
останки св. Марка68; в этой базилике в XV веке мощи святого ви-
дел анонимный суздалец: «Есть в том городе церковь каменная 
во имя святого Марка Евангелиста… В этой церкви покоится сам 
святой Марк, и мощей святых там много — привезены они из 
Царьграда» (ХФс, с. 482–483).

Правую длань с пятью перстами ап. Марка, хранящуюся в специальном ков-
чеге, Павел Алеппский видел в Благовещенском соборе Московского Кремля69.

Одна частица мощей Марка евангелиста вложена в Кийский крест (Сказание. 
Л. 74, № 47); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились в 
серебряной доске-мощевике (Леонид 1876. С. 296, № 3 — «евангелист») и ковчеге 
(Опись 1679. Л. 36, № 2 — «ап. и евангелист»).

Мчч., избитых в Иерусалиме († 614), после взятия византий-
ской столицы персами в 614 году в ходе ирано-византийской 
войны; игумен Даниил был на местах трагических событий и 
поклонялся останкам жертв персидского шахиншаха Хосрова II 
Парвиза (591–628), хранящимся в месте под названием Мамила: 
«И оттуда расстояние выстрел до пещеры, в которой лежат мощи 
многих святых мучеников, избитых в Иерусалиме в царствование 
Ираклия; а называется место то “Агия Мамила”» (ХиД, с. 78–79); 
как свидетельствовал очевидец событий монах и богослов Ан-

68 Апостол Марк. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Апостол_Марк 
(дата обращения: 11.01.2017).

69 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 392.
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тиох Палестинский († VII)70, персы согнали уцелевших жителей 
в огромную каменную цистерну для воды и оставили их в тесно-
те на несколько дней без пищи и питья; тысячи людей погибли, 
а многих местные иудеи выкупили и убили, мстя христианам за 
притеснения имперской администрации; по разным источникам, 
в городе было убито от 62 до 90 тысяч человек71. 

Николая († III), еп. Патарского; согласно Житию свт. Николая 
Чудотворца, архиеп. Мир Ликийских, Николай Патарский был 
его дядей, который поставил его во чтеца, а потом возвел в сан 
священника, поручив произносить поучения пастве (ЖС ДР, 
июль 29; дек. 6); мощи патарского епископа (назван анонимно), 
как свидетельствовал некий суздалец, посетивший Венецию в XV 
веке, покоились в одной гробнице с останками свт. Николая Чу-
дотворца: «с ним (Николаем Чудотворцем. — С.С.) в одном гробу 
покоится его дядя да Федор» (ХФс, с. 482–483).

Патапия Фивского (Константинопольского, Пустынника) 
(† IV), св., прп.; желая аскетической жизни, удалился в Египетскую 
пустыню; приняв безмолвие, пришел в Константинополь и поста-
вил келью в городской стене близ Влахернской церкви, основал 
мон-рь, в котором и был похоронен; когда в VI веке обитель была 
разрушена, мощи святого перенесли в мон-рь Иоанна Предтечи; 
здесь останки хранились до 1453 года, когда для спасения их от 
турок их укрыли в пещерном ските на горе Герании (ЖС ДР, де-
каб. 21); Стефан Новгородец видел мощи Патапия в Константи-
нополе во Влахернской церкви Богородицы рядом с мощами свв. 
Анастасии и Пантелеймона: «И оттуда пошли мы во Влахерну, в 
церковь святой Богородицы… Тут же лежат мощи святого Пота-
пия» — ХСН, с. 40–41.

70 Василик В.В. Антиох // ПЭ. Т. 2. С. 499.
71 «Кто хочет осведомиться касательно того, что произошло с иеруса-

лимлянами, пусть спросит их. Эти блаженные проявили божественную 
ревность. Они были на месте при появлении персов, подробно знали все, 
содеянное ими, и выказали благочестивое рвение на самом деле. Когда 
удалились персы, они стали искать всех мертвецов, павших от руки персов, 
в городе и в окрестностях, по всем улицам и местам. Кого находили, под-
бирали они с великою поспешностью и старанием и хоронили в углубле-
ние Мамилы и в другие колодцы. От этих блаженных узнали мы об ужа-
сающем избиении верующего народа, а кой-кого из народа и мы видели 
павшим от подобных ран… В цистерне Мамилы мы нашли четыре тысячи 
пятьсот восемнадцать душ» (Антиох Стратиг. Пленение Иерусалима / 
Пер. И.  Тарнавы-Боричевского (Текст воспроизведен по изд.: Антиох 
Стратиг. Пленение Иерусалима. СПб., 1909). URL: http://www.vostlit.info/
Texts/rus8/Stratig/text.phtml?id=51 — дата обращения: 24.12.2016).
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Пелагии Антиохийской (Палестинской, Иеруслимской) (ок. 
† 457), св., прп.; имея красивую внешность, вела распущенный и 
легкомысленный образ жизни, была танцовщицей и блудницей; 
после встречи с ней еп. Иерапольский Нонн молился о ее спа-
сении, и Пелагия, придя в храм, изъявила желание креститься; 
через некоторое время она, переодевшись в мужскую одежду, 
ушла в Иерусалим, где, выдав себя за мужчину, приняла монаше-
ский постриг; устроила келью на Елеонской горе, затворилась в 
ней и вела строгую монашескую жизнь до кончины (ЖС ДР, окт. 
21); пещеру, где в мужском образе подвизалась прп. Пелагия на 
Елеонской горе, видел игумен Даниил: «И на той же горе Елеон-
ской есть пещера глубокая близко от Вознесения Господня с юж-
ной стороны, и в той пещере — гроб святой Пелагии-блудницы» 
(ХиД, с. 52–53).

Прпмчч. лавры Саввы Освященного († 614), монахов, замучен-
ных персидскими завоевателями Палестины в правление имп. 
Ираклия I (610–641); появившись в мон-ре с целью грабежа и не 
найдя у насельников сокровищ, персы попытались заставить их 
отречься от христианской веры; братия отвергла требование, и 
была казнена; по преданию, в пытках и мучениях погибло 44 мо-
наха72; возможно, именно это трагическое событие имел в виду 
игумен Даниил, когда, перечисляя мощи преподобных отцов, 
хранящиеся в лавре Саввы Освященного, писал: «Там же лежат 
многие святые отцы… и иные многие святые тут лежат, телами 
как живые, и благоухание от них исходит непередаваемое» (ХиД, 
с. 60–61).

Саввы, св., повара в Студийском монастыре в Константинопо-
ле; его мощи видел в мон-ре Стефан Новгородец: «Потом пошли 
мы к святому Иоанну, в Студийский монастырь, где много всего 
видели … и приложились там к мощам святого Саввы-повара: со-
рок лет варил он еду на братию» (ХСН, с. 36–37); не ясно, о каком 
св. Савве, подвязавшемся в Студийской обители, идет речь, воз-
можно, об одном из двух ее настоятелей: Савве Студите († 798), 
противнике иконоборчества и одном из деятельных участни-
ков II Никейского собора (787), или Савве II из Каллистратии 
(† 867/868). 

Саввы Освященного († 532), св., прп., аввы, создателя Иеру-
салимского устава; мощи его, почитаемые нетленными, хранят-
ся в православном греческом мужском мон-ре, основанном св. 

72 Прпп. отцы, в Лавре св. Саввы избиенные, 16/29 мая (Русская 
духовная миссия в Иерусалиме). URL: http://rusdm.ru/hagiography/171 
(дата обращения: 24.12.2016).
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Саввой около 484 года в Кедронской долине; до того, как мощи 
были вывезены в 1256 году в Венецию и помещены в церковь Сан 
Антонио73 (в 1965 году они возвращены в Лавру), их видел игумен 
Даниил, о чем сделал подробную запись: «Чудесно это место и 
совершенно непередаваемо словами. Находится там и гроб свя-
того Саввы между тех трех церквей, от большой на расстоянии 
саженей четырех. И есть теремок над гробом св. Саввы; сделано 
красиво» (ХиД, с. 60–61).

Самуила († XI до Р.Х.), прор., последнего и самого знаменито-
го из судей израильских; основные сведения о нем содержатся в 
первых главах Первой книги Царств; по преданию, составил би-
блейскую книгу Судей; умер на 88-м году жизни и погребен в го-
роде Раме (или Рамафаиме-Цофиме, или Раме Самуиловой, или 
Армафеме), где жил с отцом Елканой (левитом, потомком Коре-
ев); местоположение этой местности, которую обычно отождест-
вляют с Аримафеей, точно не известно; но считается, что она 
располагалась к северо-западу от Иерусалима, недалеко от него; 
в нач. V века мощи святого пророка перенесены из Иудеи в Кон-
стантинополь74; в нач. XII века игумен Даниил, проезжая в Иеру-
салим мимо места, называемого Армафем, заметил: «И есть там 
гора высокая около Иерусалима, с правой стороны, если идешь 
от Яффы; название той горы Армафем. На той горе Армафем на-
ходится гроб святого пророка Самуила, и отца Елкана, и Марьи 
Египтянки, ибо тут святых было село и дом. И обнесено то место 
оградой, и это огороженное место тоже называется Армафем» 
(ХиД, с. 34–35).

Семи отроков Эфесских († III), мчч., заживо замурованных в 
пещере при имп. Деции Траяне (249–251) за отказ принести жерт-
вы языческим божествам и проспавших два столетия, проснув-
шихся в V веке при имп. Феодосии II Младшем (408–450) и снова 
уснувших75; пещеру с останками мчч. Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и 

73 12 ноября 1965 года мощи преп. Саввы были возвращены в Лавру; 
в Венеции остался монашеский крест святого, основу которого состав-
ляет часть Животворящего Древа, оправленная в серебро (Савва Освя-
щенный. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Савва_Освященный — дата 
обращения: 23. 12.2016).

74 Рамафим-Цофим. URL: https://drevo-info.ru/articles/13615.html 
(дата обращения: 20.12.2016).

75 Богдашевский Д.И. Эфесские спящие отроки // Православная 
богословская энциклопедия. Пг., 1904. Т. 5. Стлб. 514. URL: http://www.
biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-5/
efesskie-spjashhie-otroki.html (дата обращения: 18.12.2016).
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Антонина видел в Эфесе игумен Даниил: «И там поблизости есть 
пещера, где лежат тела семи отроков, что спали триста шестьде-
сят лет: при Декии-царе уснули, а при Феодосии-царе явились» 
(ХиД, с. 30–31).

Симеона Богоприимца (Праведного), св.; согласно Евангелию 
от Луки, иудею Симеону было предсказано, что он не умрет, пока 
не увидит Христа. Когда родился Иисус Христос и на сороковой 
день был принесен в иерусалимский храм, то туда в это же время 
по вдохновению свыше пришел Симеон. Он взял Христа на руки, 
произнес молитву и пророчествовал о миссии Христа; христиан-
ская традиция считает, что Праведный Симеон скончался вскоре 
после событий Сретения; его мощи перенесены из Иерусалима 
в Константинополь при имп. Юстиниане I Великом (527–565) и 
положены в церкви Св. Иакова Брата Господня, где их в XII веке 
видели паломники76; в середине XIV века новгородец Стефан 
созерцал мощи Праведного Симеона уже в мон-ре Перивлепты, 
основанном, как писал Георгий Кодин, в 1031 году византийским 
имп. Романом III Аргиром (1028–1034)77: «И оттуда мы пошли в 
Перивлепту, то есть в монастырь Прекрасной Богородицы, и при-
ложились… к мощам Симеона Богоприимца…» (ХСН, с. 36–39).

Соломониды, (Соломонии, Саломеи-повитухи) — согласно 
двум христианским апокрифам («Протоевангелию Иакова»78 и 
«Евангелию Псевдо-Матфея»79 — в других апокрифах нет имени 
повитухи), повивальной бабки, присутствовавшей по рождении 
Иисуса Христа, которая через чудо засвидетельствовала дев-
ственность Богородицы; останки Соломониды Стефан Новго-

76 «Рядом с той церковью (Св. Софии, Спасителя и Богородицы Хал-
копратии. — С.С.) есть церковь Марии Богородицы… В атрии, снаружи 
этой церкви, есть церковь святого апостола Иакова, внизу которой, в 
крипте, лежит святой Иаков Брат Господень, святой Захария Пророк, 
отец святого Иоанна Крестителя, и святой Симеон, который держал 
Господа, и святые Невинные [убиенные] младенцы» (Святыни Констан-
тинополя. XII век. С. 448).

77 Георгий Кодин. О древностях Константинополя. С. 44–45.
78 История Иакова о рождении Марии // Свенцицкая И.С., Трофи-

мова М.К. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, коммен-
тарии / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол.: 
А.Ф. Окулов (пред.) и др. М.: Мысль, 1989. 336 с. С. 104–116 (текст), 
117–133 (коммент.); Ткаченко А.А., Турилов А.А., Квливидзе Н.В. Иакова 
Протоевангелие // ПЭ. Т. 20. С. 567–576.

79 Евангелие Псевдо-Матфея // Апокрифические сказания об Иису-
се, Святом Семействе и Свидетелях Христовых / Сост. И.С. Свенцицкая, 
А.П. Скогорев. М.: Когелет, 1999; URL: http://www.gumer.info/bogoslov_
Buks/apokrif/Evang_PsevdMatf.php (дата обращения: 02.01.2017).
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родец видел в Студийском мон-ре: «Потом пошли мы к святому 
Иоанну, в Студийский монастырь… А другие мощи — святой Со-
ломониды» (ХСН, с. 36–37).

Софии († втор. пол. V), св., матери прп. Саввы Освященного 
(названа анонимно); гробницу ее в лавре прп. Феодосия Великого 
Киновиарха в пещере Трех волхвов видел игумен Даниил: «И там 
есть пещера большая посреди монастыря… мать святого Саввы в 
той пещере лежит» (ХиД, с. 60–61).

Спиридона Тримифунтского (Саламинского) († ок. 350), св., свт., 
чудотв., еп. кипрского города Тримифунта; оклеветан одним из 
друзей, заточен в тюрьму и приговорен к смертной казни, однако, 
отправляясь на суд, посуху перешел многоводный поток, прегра-
дивший ему путь, и судья, узнав от очевидцев о чуде, освободил 
Спиридона как невиновного; по преданию, совершил множество 
чудес; погребен в Тримифунтском соборе; в кон. VII века по указу 
имп. Юстиниана II (685–695) мощи его перенесены в Константино-
поль, где они хранились в разных храмах: сначала в мон-ре Богоро-
дицы Обрадованной80, по соседству с мон-рем Христа-Человеко-
любца, затем — храме Богородицы Одигитрии и наконец — храме 
Двенадцати апостолов, где их и видел Стефан Новгородец:81 «А 
оттуда пошли на гору к Апостольской церкви, и тут приложились к 
мощам святого Спиридона и святого Полиевкта» (ХСН, с. 38–39).

Тарасия, патр. Константинопольского († 806), св., секретаря 
византийской императрицы Ирины (797–802), правившей от сво-
его имени; при ее поддержке возведен во все степени священства 
и поставлен патр. Константинопольским (с 784 года); известен 
аскетической жизнью и тем, что бесстрашно обличал византий-
ского имп. Константина VI Слепого (780–797), оклеветавшего 
свою жену императрицу Марию, чтобы заточить ее в мон-рь и 
сочетаться браком с родственницей; патр. Тарасий отказался 
венчать царя, за что подвергся опале (ЖС ДР, февр. 25); погребен 
в устроенном им мон-ре, посвященном всем мученикам в Стене 
понтийском на Босфоре82; часть мощей св. Тарасия в XIV веке 

80 Возможно, именно там анонимный паломник XII века видел мощи 
святого: «Рядом с той церковью (св. мц. Анастасии. — С.С.), на краю 
Цистерны, есть женский монастырь, и лежит там в ларце тело святого 
Спиридона, архиепископа Тримифунтского, который был одним из 318 
отцов Никейского собора» (Святыни Константинополя. XII век. С. 450).

81 Бугаевский А.В. Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. 
Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по древним греческим 
рукописям. М.: Изд-во «Скиния», 2005. Прим. 50.

82 Тарасий (патриарх Константинопольский). URL: https://ru.wiki pe-
dia.org/wiki/ Тарасий_(патриарх_Константинопольский) (дата обраще-
ния: 08.12.2016).
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хранилась в Константинополе, где ее видел Стефан Новгородец: 
«И оттуда пошли к святому патриарху Тарасию, и приложились к 
мощам его» (ХСН, с. 38–39).

Тимофея Эфесского († ок. 80 или 97), ап. от 70-ти, первого еп. 
Эфесского, свщмч.; о последних годах его жизни нет достоверных 
сведений, но считается, что он, как и его учитель ап. Павел, умер 
мучеником (ЖС ДР, янв. 22); мощи ап. Тимофея в нач. XII века игу-
мен Даниил видел в эфесской пещере: «В той же пещере… и свя-
той апостол Тимофей, ученик святого апостола Павла, в древнем 
гробе лежит» (ХиД, с. 30–31); между тем, как свидетельствовал в 
своих записках анонимный паломник XII века, мощи ап. Тимофея 
во время правления римского имп. Флавия Клавдия Константина 
II (337–340) перенесены в Константинополь и положены в алтаре 
церкви Двенадцати Апостолов83.

Несколько частиц мощей ап. Тимофея хранились в Образной палате царского 
дворца в 1651/1652–1669 годы: «Понагѣя, а по старымъ описным книгам написана 
крабица кругла золочена, на верху яблоко, а на яблоке колцо, а в неi мощи апстола 
Тимоѳѣя»; «Ставикъ точеноі, а в немъ… Мощи апостола Тимоѳѣя»84.

Трифиллия († ок. 370), св., свт., первого еп. Левкусии, ученика свт. 
Спиридона Тримифунтского; известен тем, что вместе со Спири-
доном исцелил от тяжелой болезни римского имп. Констанция II 
(337–361) и в 343 или 344 году участвовал в поместном Сардикий-
ском соборе; похоронен на Кипре, на кладбище мужского мон-ря, 
одного из двух основанных им на Кипре; около 640 года при напа-
дении на Кипр сарацин мощи св. Трифиллия частично обгорели; 
сегодня его глава хранится в Никосийской греческой церкви85; о за-
хоронении останков святого на Кипре упоминает в своих записках 
игумен Даниил: «И святых на нем лежит без числа: там лежат… и 
святой епископ Трифолий…» (ХиД, с. 32–33).

Феодора Стратилата († 319), св., вмч.; прекрасный юноша 
и талантливый военачальник победил змея, жившего недалеко 
от Евхаита; пообещав римскому имп. Флавию Галерию (308–324) 

83 «В алтаре Святых апостолов покоятся святой апостол Андрей, свя-
той евангелист Лука и святой Тимофей, ученик апостола Павла… В той 
части [города] есть церковь святого Иоанна Крестителя, и в той церкви 
есть голова святого мученика Артемия и мощи его. Этот святой Артемий 
был знатнейшим человеком; его послал Константин, сын святого Кон-
стантина, и привез [он] из Патр тело святого апостола Андрея, из Фив 
святого евангелиста Луку, а из Эфеса святого Тимофея, ученика святого 
апостола Павла. [Артемия] замучил Юлиан Отступник» (Святыни Кон-
стантинополя. XII век. С. 450, 451).

84 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 42, 54.
85 Трифиллий Левкусcийский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Три-

филлий_Левкуссийский (дата обращения: 19.12.2016).
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совершить торжественное жертвоприношение языческим богам, 
разбил их, за что принял мученическую смерть — после долгих 
пыток был ослеплен и распят, но Ангел сделал его невредимым; 
тогда воин был усечен мечом (ЖС ДР, февр. 8); признан покро-
вителем Венеции; возможно, именно о его мощах, находящихся 
в одном гробу с останками свт. Николая Чудотворца, говорит 
анонимный суздалец, посетивший мон-рь во имя свт. Николая 
на острове, недалеко от Венеции: «…с ним (Николаем Чудотвор-
цем. — С.С.) в одном гробу покоится … Федор» (ХФс, с. 482–483).

Источники поступления частиц мощей вмч. Феодора Стратилата в XVII веке: 
1627 год — дар патриарху Филарету Никитичу серафорского и корецкого митр. 
Неофита86; возможно, одна из двух частиц мощей святого, хранящихся в 1630 году 
в келейной казне патр. Филарета, была даром Неофита87; 1656 год — в дар патр. 
Никону бывшим патр. Константинопольсмким Иоанникием преподнесена кость 
от главы вмч. Феодора Стратилата88; 1657 год — дар Афанасия, архиеп., и грече-
ских старцев из македонского Преображенского мон-ря89.

Несколько частиц мощей св. Феодора хранились в Образной палате царского 
дворца в 1651/1652–1669 годы: «Понагѣя, камень аспид, на немъ вырезанъ об-
раз святаго мученика Феодора Стратилата, обложен золотом сканнымъ, в оглавѣ 
у понагѣи яхонтикъ червчатъ да в закрѣпке 2 зерна жемчюжныхъ, в окладе 4 
яхонтика лазоревых да 4 лаликов в гнѣздахъ, а назади подпись: “Мощи святаго 
мученика Феодора Стратилата, купина неопалимая, мощи четыредесят муче-
никъ, жезла Моисѣева, земля Иерданские реки, гдѣ Христос крестился, камень 
Голгоѳы, мощи Кирила Белозерского чюдотворца. А поднесъ тое понагию бла-
женноi памятi великоi государыне iноке Марѳе Iвановне столникъ князь Алеѯѣi 
Iвановичь Воротынскоi”»; «Ковчег золотъ, в немъ ярлыкъ греческого писма, по 
переводу — Честное и Святое Древо, мощи великомученика Георгия, Өеодора 
Стратилата, Пантелѣимона, архидиякона Стаѳана, на верху ковчега и по сторо-
намъ 11 лалов, 11 бирюз, 14 зеренъ жемчюжных мелкихъ, 9 искорокъ зеленых 
простых; і 195-го ѳевраля въ 23 день сеі ковчег отнес к великому государю в 
хоромы бояринъ Борис Гавриловичъ Юшков»; «Понагѣя золота, чеканная, по-
сторонь с финиѳты, на яшме бѣлоi вырезанъ образ Пресвятые Богородицы, во 
главѣ херувимъ, в понагѣе жь 5 изумрудов да 3 яхонты червчаты, да 2 лала, да 10 
зеренъ жемчюжныхъ скатныхъ, на спнях, да во главѣ в закрѣпке 2 зерна гурмыц-
ких; назади подпись мощемъ: «Георгия Страстотерпца, Стефана Новаго, Пан-
телѣимона, Меркурия, Феодора Стратилата, Андрѣя Первозваннаго, Иякова”»; 
«Коробочка деревянная продолговата, писана краски, а в неі мощи святаго му-
ченика Өеодора Стратилата»; «Мощи… Ѳеодора Стратилата» — дар царю Алек-
сею Михайловичу «Еросалимские области архимандрита»90.

86 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 574.
87 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 878, 

880.
88 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Сино-

дальной) ризницы. С. 3; Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. 
С. 147. 

89 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 145.
90 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 41, 42, 

45, 53, 59.
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Главу св. вмч. Феодора Павел Алеппский видел в Благовещенском соборе Мо-

сковского Кремля91.

Частица мощей вмч. Феодора вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, № 

33). В 1675 году париарху Никону стряпчим Кузьмой Лопухиным от царя Алексея 

Михайловича доставлен в Ферапонтов мон-рь крест с вложенной в него частицей 

мощей святого (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 80–99; Леонид 1876. С. 311).

Феодора Студита († 826), св., прп., византийского аскета, 
игумена Студийского мон-ря в Константинополе с 798 года; ав-
тора Студийского устава, принесенного на Русь прп. Феодоси-
ем Печерским в 1065 году; его мощи хранились в Студийском 
мон-ре, где их видели паломники в разное время, в том числе и 
Стефан Новгородец в середине XIV века: «Потом пошли мы к 
святому Иоанну, в Студийский монастырь, где много всего ви-
дели… Очень красив он, прекраснее других монастырей, стоит 
на окраине города, близ Золотых ворот. Тут жил Феодор Сту-
дийский, и на Русь послал он много книг: Устав, триоди и иные 
книги» (ХСН, с. 36–37).

Феодора Эдесского († 848), св., свт.; принял постриг в лавре прп. 
Саввы Освященного, где почти сорок лет провел сначала в усерд-
ном иноческом послушании, затем полном затворе, был избран 
еп. Эдесским; скончался в лавре, где и погребен (ЖС ДР, июль 9); 
в начале XII века его мощи видел там игумен Даниил: «Там же 
лежат многие святые отцы, как живые телами:… святой Иоанн 
Дамаскин тут лежит… и благоухание от них исходит непередава-
емое» (ХиД, с. 60–61).

Феодосии Константинопольской († 730), св., прпмч.; согласно 
тексту «Страдания» св. Феодосии, во времена иконоборчества 
она защитила от уничтожения древний чудотворный образ Спа-
сителя на медных воротах Константинополя, сбросив с лестни-
цы воина, исполнявшего приказ имп. Льва III Исавра (717–741), 
а явившись к константинопольскому патр. Анастасию (730–754), 
обличила его; была схвачена, и водима по городу для публичного 
избиения; сопровождавший ее воин однажды наступил на сухой 
козий рог и поранил ногу, разозлившись, он стал бить им Феодо-
сию по голове, а затем проткнул ей горло; мощи святой были по-
ложены в мон-ре Диократиса (Дексиократиса) недалеко от Золо-
того Рога в Константинополе (ЖС ДР, май 29): «И оттуда пошли… 
к святой мученице Феодосии, которую закололи козьим рогом 
за икону Христову… мы, грешные, приложились к мощам этим» 
(ХСН, с. 38–39).

91 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 393.
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Феодосии Тирской († 307), св., мц.; воины увидели, что Феодо-
сия поклонилась узникам-христианам, находящимся в претории, 
и отвели ее к правителю Урвану, который после отказа девушки 
принести жертву идолам приказал ее жестоко истязать и бросить 
в море с камнем на шее; Феодосия была спасена чудесным обра-
зом — ангелы вывели ее из пучины; тогда ее бросили на съедение 
зверям, но когда те отказались к ней прикасаться, обезглавили; 
мощи Феодосии перенесены в Константинополь из Палестины 
(ЖС ДР, май 29); Стефан Новгородец называет ее «Феодосией-де-
вицей»: «И оттуда возвратились в город, и пошли к святой Фео-
досии-девице, и приложились к мощам ее — это женский мон-рь 
во имя ее, возле моря»; русский паломник делает заметку о глу-
боком почитании в Константинополе св. Феодосии-девы и фик-
сирует исцеления у ее мощей: «И вот что замечательно: в каждую 
среду и пятницу, как в праздник, множество мужчин и женщин 
приносят свечи, и масло, и милостыню. Тут же множество людей 
больных, охваченных различными недугами, лежат на постелях, 
и исцелевают они, и входят в церковь, а других вносят и кладут 
перед Феодосией, и она невидимо прикасается к тому, что болит, 
и выздоравливают люди. А хор поет с утра до девятого часа, ли-
тургию же поют поздно» (ХСН, с. 40–41).

Частица мощей мц. Феодосии вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 75 об., 

№ 105).

Феодосия I Великого († 529), св., прп., аввы, основателя общежи-
тельного монашества в Палестине; скончался в 105-летнем воз-
расте после продолжительной болезни; гробницу святого в пеще-
ре, где, по преданию, приходившие на поклонение Христу волхвы 
останавливались на отдых на обратном пути, и рядом с которой 
прп. Феодосий основал мон-рь в 476 году, видел игумен Даниил 
и подробно описал увиденное: «А от Иерусалима до Феодосиева 
монастыря верст шест. Тот монастырь на горе обнесен оградой и 
виден от Иерусалима. И там есть пещера большая посреди мона-
стыря, в которой волхвы ночевали, когда избегали Ирода. И там 
ныне лежит святой Феодосий…» (ХиД, с. 58–61); мощи прп. Фе-
одосия ныне находятся в Иерусалиме в Храме Гроба Господня92. 

Десницу прп. Феодосия Павел Алеппский видел в Благовещенском соборе Мо-

сковского Кремля93.

92 Святая Земля. Исторический путеводитель по памятным местам 
Израиля, Египта, Иордании и Ливана / Ред. акад. М.В. Бибиков. Израиль: 
J.C.A. Holyland, 2000. С. 106–107.

93 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 393.
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Феофано (Феофании) († 895 или 897), блж. царицы; первой 
жена византийского имп. Льва VI Мудрого (886—912); после 
смерти малолетней дочери и страдая от неверности мужа, Фе-
офано удалилась в мон-рь, где жила, не принимая монашеский 
постриг; вскоре после смерти канонизирована; имп. Лев по-
строил храм в ее честь рядом с храмом Св. Апостолов94; останки 
Феофано погребены в усыпальнице храма Св. Апостолов, слу-
жившей местом погребения для большинства византийских им-
ператоров и членов их семейств95; судя по замечанию Стефана 
Новгородца «А оттуда мы пошли к святому Константину», речь 
идет об этом храме — в нем находилась усыпальница Констан-
тина I Великого (306–337): «…тут же тело и Феофаны-царицы» 
(ХСН, с. 38–39).

Филагрия († I), еп. Кипрского, свт., свщмч., ученика ап. Павла, 
им поставленного во епископа; скончался мученически; о захоро-
нении Филагрия на Кипре говорит игумен Даниил: «И святых на 
нем лежит без числа: там лежат… и святой Филагриос епископ, 
которого крестил апостол Павел» (ХиД, с. 32–33).

Фомы († 72), ап. из 12-ти; о его мощах упоминает автор гре-
ческого «Послания» мифического индийского царя-христианина 
Иоанна византийскому имп. Мануилу: «А еще у меня лежат мощи 
апостола Фомы» (СИц, с. 400–401, 523, коммент.); с его именем 
православные традиционно связывают проповедь христианства 
в Индии, а потомки древних христиан Индии считают ап. Фому 
основоположником своей церкви; ап. Фома был предан смерти в 
Индии и там погребен, впоследствии его останки были перене-
сены в Эдессу; частицы мощей ап. Фомы сегодня есть в Индии, 
Венгрии и на Афоне.96 

Одна частица мощей ап. Фомы вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, 
№  43), другая хранилась в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в ковчеге 
(Опись 1679. Л. 36, № 5).

Харитона Исповедника († ок. 350), св., прп., основателя трех 
общежительных пещерных мон-рей в Палестине (Фаранского, 
Иерихонского и Суккийского); скончался в Фаранской лавре и 

94 Диль Ш. Византийские портреты / Пер. М. Безобразовой; под ред. 
и с предисл. П. Безобразова. М., 1914. Вып. 1. С. 238–266.

95 Георгий Кодин. О древностях Константинополя. С. 19—20; Glanville 
Downey. Th e Tombs of the Byzantine Emperors at the Church of the Holy 
Apostles in Constantinople // Th e Journal of Hellenic Studies. 1959. Vol. 79. 
S. 27–51.

96 Леонтьева Марина. Удивительные факты пребывания апостола 
Фомы в Индии // Road to Emmaus. 8 мая 2016 г. URL: http://www.pravmir.
ru/udivitelnye-fakty-prebyvaniya-apostola-fomy-v-indii/ (дата обращения: 
09.01.2017).
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погребен в церкви, устроенной на месте пещеры разбойников, в 
которую был приведен, захваченный ими, и в которой чудесным 
образом спасен от гибели заползшей змеей, отравившей ядом со-
суд с вином, которое выпили разбойники (ЖС ДР, сент. 28); мощи 
св. Харитона в Фаранской лавре видел игумен Даниил и подроб-
но описал место, где они хранились: «Есть к югу от Вифлеема 
монастырь святого Харитона на той же реке Афамской, вблизи 
от моря Содомского в горах каменных, и пустыня вокруг него. 
Грозно и безводно место то и сухо. Под ним находится каменное 
очень страшное ущелье. Вокруг он был весь обнесен оградой; по-
среди же огороженного места две церкви; в большей церкви нахо-
дится гроб святого Харитона» (ХиД, с. 76–77).

2. Разделение мощей святых 
и их бытование

Варнавы († ок. 57), св., ап. от 70-ти, основателя Кипрской Право-
славной церкви и ее первого архиепископа; по церковному пре-
данию, Варнава принял мученическую смерть: его либо сожгли, 
либо после долгих мучений забили камнями, а потом сожгли; в 
обоих случаях прах его был тайно погребен христианами вместе с 
принадлежащей ему книгой, Евангелием; гробница, мощи и Еван-
гелие, как считается, обретены ок. 488 года в месте, где позже был 
основан мон-рь Апостола Варнавы, на Саламине; вскоре после 
этого события Евангелие увезено в Константинополь, где визан-
тийский имп. Зенон Исавр (474–491) поместил книгу в храме св. 
Стефана, в Большом дворце97; возможно, тогда же, в византий-
скую столицу перенесена и часть мощей ап. Варнавы, которые в 
XII веке анонимный паломник видел в мон-ре Св. Марии98; основ-
ная же часть мощей осталась на Кипре, где в самом нач. XII века 
игумен Даниил их созерцал: «И святых на нем (Кипре. — С.С.) ле-
жит без числа: там лежат… и апостол Варнава…» (ХиД, с. 32–33).

Частица мощей ап. Варнавы хранились в Образной палате царского дворца в 
1651/1652–1669 годы: «Коробочка деревянная, круглая, писана 11 красками, а в 
неі мощи»99.

97 Лосева О.В. Варнава // ПЭ. Т. 6. С. 641–645, 644.
98 «В монастыре Святой Марии, называемом Триаконтафиллос, поко-

ится святой Арсений Великий, святой Родион, апостол из LXXX учеников, 
святой Варнава, святой Епафрас из LXXX учеников… Упомянутый мона-
стырь Святой Марии построил император Роман, украсил его золотом, се-
ребром, завесами и камнями драгоценными… Как жених обожает невесту, 
так и этот император украсил храм Святой Марии всеми драгоценными 
украшениями» (Святыни Константинополя. XII век. С. 452).

99 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 52.
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Одна частица мощей апостола вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, 
№ 44); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились в серебря-
ной доске-мощевике (Леонид 1876. С. 296, № 6 — «св.») и ковчеге (Опись 1679. Л. 
36, № 5 — «ап.»).

Вифлеемских младенцев († I), мчч., убиенных по приказу царя 
Ирода I Великого (37 или 36 — 4 или 1 до н.э.) в Вифлееме; судя 
по описанию места хранения их останков в Вифлееме, сделан-
ному игуменом Даниилом в начале XII века, до того, как мощи 
младенцев перенесли в Константинополь, они находились в пе-
щере под церковью Рождества Христова (где хранятся и сегод-
ня): «И если пойти, выйдя из церкви, на правую руку, то там есть 
пещера глубокая, уходящая под церковь: в той пещере лежали 
мощи святых младенцев, и оттуда взяты были святые младенцы 
в Царьград. И построена ограда высокая вокруг всей той церкви. 
И находится место то, где было рождество Христово, на горе, в 
стороне от людей, в пустыне. Теперь это место, где сейчас Рож-
дество Христово, и городок тот называется Вифлеем, а древний 
Вифлеем был за пределами этого места, впереди, не доходя до 
Рождества Христова» (ХиД, с. 68–69); в Константинополе мощи 
Вифлеемских младенцев были положены в храме Богородицы 
в Халкопратии, в приделе во имя ап. Иакова, брата Господня; 
другой русский паломник Антоний Новгородец, побывавший на 
том же месте в Вифлееме почти век спустя, уточнил, что часть 
мощей младенцев при переносе их в византийскую столицу 
осталась под южным трансептом базилики Рождества Христо-
ва100; анонимный суздалец при посещении города Загреба со-
зерцал нетленное тело одного из младенцев: «От Окичи до го-
рода Загреба двадцать миль; тот город большой и красивый и 
принадлежит венгерскому королю… И в этом городе видели в 
церкви на престоле в раке нетленное тело младенца, одного из 
тех, которые были убиты по повелению Ирода, когда родился 
Христос; и видели мы это 7 февраля» (ХФс, с. 482–485); событие 
это — избиение младенцев, согласно апокрифу СДП, вспомина-
ется в последнюю, 12-ю пятницу: «Двенадцатая пятница — по-
сле Рождества Христова, в которую царь Ирод избил младенцев, 
тоже переменная» (СДП, с. 246–247).

Вячеслава Чешского († 928), св., благоверного, убитого его бра-
том Болеславом; кровь святого несколько дней не уходила в зем-
лю и сочилась над мучеником из монастырской стены: «А кровь 
его три дня не хотела уходить в землю, на третий же вечер все ви-
дели — она сочилась из <церковной> стены над ним, и дивились 
все здесь» (ЖВЧ, с. 172–173).

100 О.В.Л. Вифлеемские младенцы // ПЭ. Т. 6. С. 604.
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Григория Богослова (Феолога) († 389/390), св., свт., архиеп. 
Константинопольского; в 950 году при имп. Константине VII Ба-
грянородном (913–959) мощи его перенесены из Арианза, где свя-
титель скончался, в Константинополь; новгородец Стефан в сере-
дине XIV века сообщал, что он видел мощи свт. Григория в двух 
местах — одну часть в церкви Богородицы Перивлепты: «И отту-
да мы пошли в Перивлепту, то есть в монастырь Прекрасной Бо-
городицы, и приложились… к мощам … Григория Богослова…»101; 
другую — в храме Св. Апостолов в алтаре, вместе с мощами свт. 
Иоанна Златоуста: «И оттуда пошли на гору к Апостольской 
церкви… И если пройти к алтарю, — по правой руке гроб святого 
Григория Феолога в ограде алтарной» (ХСН, с. 36–39).

Источники поступления частиц мощей свт. Григория Богослова в XVII веке: 
1653/1654 год — дар Григория, архим. мон-ря Пречистой Богородицы морейской 
области и грека Спиридона Кирьякова102; 1658 год — дар царю Алексею Михайло-
вичу македонского митр. Никифора и погоянинского митр. Даниила103. Наличие 
частиц мощей отмечено в патриаршей казне: 1630 год — в келейной казне патр. 
Филарета Никитича104; 1658 год — в домовой казне патр. Никона в серебряном 
кресте в золоченом ковчеге, хранящемся прежде в Успенском(?) соборе Москов-
ского Кремля105 в приделе апп. Петра и Павла106.

Другая святыня, связанная с почитанием свт. Григория Богослова — его глава, 
с 1653 года находилась в Москве; ее в особом ковчеге в Благовещенском соборе 
видел Павел Алеппский107.

Одна частица мощей свт. Григория Богослова вложена в Кийский крест (Сказа-
ние. Л. 74, № 49); две другие в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне хранились 
в серебряной доске-мощевике (Леонид 1876. С. 296, № 34) и ковчеге (Опись 1679. 
Л. 36, № 12).

Димитрия Солунского († ок. 306), св., вмч.; по приказу рим-
ского имп. Максимиана Геркулия (285–310) пронзен копьями за 
то, что напутствовал на поединок юного Нестора, своего после-
дователя, победившего гладиатора Лия, любимца императора. По 
преданию, после казни вмч. Димитрия его раб и слуга Луп собрал 

101 В церкви Богородицы Перивлепты русские паломники XIV–XV 
веков видели главу свт. Григория Богослова, однако Стефан Новгородец 
говорит о мощах обобщенно: «приложились… к мощам», поэтому трудно 
понять — видел он или нет главу свт. Григория. Литературу о бытовании 
святыни, в том числе и в России см.: О.В.Л. Григорий Богослов // ПЭ. Т. 
12. С. 707.

102 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 111.
103 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 142–143.
104 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 

878 — «мощи».
105 Переписная книга домовой казны патриарха Никона. С. 4.
106 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
107 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 393.
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кровь в орарион святого: «Лупп же, раб и слуга святого Дими-
трия, предстоявший ему, взяв орарион святого, собрал в него 
кровь его» (ЖДС, с. 180–183). В VII веке были распространены 
сведения о том, что мощи св. Димитрия находились в земле под 
киворием, и оттуда раздавался голос Димитрия; по преданию, 
импп. Юстиниан I (527–565) и Маврикий (582–602) неоднократно 
пытались обрести частицы мощей святого: первый получил лишь 
благоухающую пыль, собранную рядом с местом захоронения Ди-
митрия, другой выяснил, что тело Димитрия было предано зем-
ле тайно, и это место неизвестно; считалось также, что мощи св. 
Димитрия находятся в гробнице, помещенной внутри кивория108; 
существовали сведения о мироточении в базилике вмч. Дими-
трия, и для свободного доступа верующих к святыне в XII веке 
построен открытый мраморный киворий-балдахин;109 среди мно-
гочисленных храмов Константинополя, освященных во имя Ди-
митрия Солунского, древнейшим считается построенный Львом 
VI Мудрым (886–912); в одном из них и молился в середине XIV 
века русский паломник Стефан Новгородец: «А оттуда пошли мы 
к святому Димитрию…» (ХСН, с. 36–37). 

Источники поступления святынь (частиц мощей, миро), связанных с почита-
нием вмч. Димитрия Солунского, в XVII веке: 1627 год — дар (миро) царю Миха-
илу Федоровичу серафорского и корецкого митр. Неофита110; 1643 год — дар (ча-
стица мощей) архим. Успенского Кременского мон-ря Германа111; 1645 год — дар 
(частица мощей) молдавского митр. Ореста112; 1657 год — дар (миро) Афанасия, 
архиеп. из македонского Преображенского мон-ря, прибывшего в Москву с груп-
пой греческих старцев113; 1658 год — дар (миро) Афанасия, архиеп. Ахридского114; 
1680 год — часть лицевой кости главы вмч. Димитрия Солунского доставлена в 
Москву из Иерусалима старцем Пафнутием115. 

Святыни (миро, капли крови и частицы мощей) вмч. Димитрия хранились в 
патриаршей и царской казне: 1630 год — в келейной казне патр. Филарета Ники-
тича миро и две части мощей, одна из которых «въ ковчежцѣ серебряномъ»116, 
впоследствии попала в патриаршую ризницу117; в 1651/1652–1669 годах — в 
Образной палате царского дворца: «Крабица продолговата, невелика, обклеена 
саѳьяномъ, а в неі» «кровь великого мученика Димитрия Селунского и змирна»; 

108 Иванова О.В. Димитрий Солунский // ПЭ. Т. 15. С. 158.
109 Казарян А.Ю., Саенкова Е.М., Сусленков В.Е. Димитрия Солунско-

го великомученика базилика в Фессалонике // Там же. С. 203.
110 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 574.
111 Там же. С. 572.
112 Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком... С. 349.
113 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 145.
114 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 573–574.
115 Там же. Т. 1. С. 106.
116 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 878, 

879.
117 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Сино-

дальной) ризницы. С. 3.
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«Ставикъ точеноi, а в немъ мощи Димитрея Селунского»; «В сулеiке в серебреноi 
миро Димитрия Селунского, на сулеiке вырѣзано Распятие Господне, на другой 
сторонѣ Димитрия Селунского»; «Ставикъ круглоi серебрянъ, на верху репѣекъ 
золоченъ, в нем миро Димитрия Селунского»; «Ковчег серебрян, бѣл, на верху 
крестъ золоченъ, в немъ миро Димитрия Селунского»; «Миро Димитрия Селун-
ского в жестяноi коробочке. Миро Димитрия Селунского в дву коробочках сере-
бреных, в маленких»118; «Сосуд бѣлоi, во влагалище деревяном, оклеено кожею, а 
в немъ миро Димитрия Селунского» и «Миро Димитрия Селунского в бумашке, 
немного» и «Миро Димитрия Селунского» — дар княгине Марии Ильиничне и 
«благовѣрнымъ государемъ царевичам» «Синаиския горы архиепископа» в 176 
(1668) году119;

Частица мощей вмч. Димитрия вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 об., 
№ 22). Миро и кровь святого хранились в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне 
«в двух бумажках» (Опись 1679. Л. 36, № 42).

Епифания Кипрского (Саламинского) († 403), еп. Саламина, 
св., свт., одного из ранних отцов Церкви, который прославился 
своими ересеологическими сочинениями; скончался по дороге 
из Константинополя на Кипр; церковь, в которой свт. Епифаний 
был погребен на о-ве, впоследствии стала носить его имя, как и 
множество других мест и церквей на Кипре; при византийском 
имп. Льве VI Мудром (886–912) мощи Епифания были перенесе-
ны в Константинополь120, но, видимо, часть их осталась на о-ве, 
поскольку в XII веке игумен Даниил описал гробницу святителя: 
«Кипр — очень большой остров, и множество на нем людей, и 
изобилует он всяческим добром. На нем двадцать четыре еписко-
па, митрополия же она. И святых на нем лежит без числа: там ле-
жат святой Епифаний…» (ХиД, с. 32–33).

Частица мощей свт. Епифания вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 75 об., 
№ 53), еще одна хранилась в серебряной доске-мощевике при патр. Никоне121.

Захария, прор.; путешествуя по Палестине в нач. XII века, игу-
мен Даниил побывал в Иерусалиме, в церкви Святая Святых на 
месте гибели и погребения прор. Захарии: «Под самым же купо-
лом тем (церкви Святая святых. — С.С.) — высеченная в камне 
пещера, а в пещере той был убит Захария-пророк, тут же был он 
и погребен, и кровь его тут была, теперь же ее здесь нет» (ХиД, 
с. 44–45, 590, коммент.); судя по содержанию фрагмента, игумен 
Даниил отождествляет разных библейских персонажей по име-
ни Захария: первого — ветхозаветного пророка, второго — отца 
Иоанна Предтечи и третьего — сына свщ. Иодая; по мнению би-
блеистов, все они имеют свои истории и друг с другом связаны 

118 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 53, 
55–58.

119 Там же. С. 60.
120 Фокин А.Р. Епифаний Кипрский // ПЭ. Т. 18. С. 563.
121 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 54.
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церковными преданиями, возможно, базирующимися на толко-
ваниях святыми отцами соответствующих текстов Священного 
Писания. Прор. Захария, предпоследний из 12-ти «малых» про-
роков; автор названной его именем книги; дожил до глубокой ста-
рости и погребен рядом с прор. Аггеем122; в друизме же считает-
ся, что его останки находятся в Абу-Синане, в Израиле; Захария, 
свщ., отец Иоанна Предтечи, из рода свщ. Авии, потомка Аарона; 
сцена убийства свщ. Захария за нежелание выдать местонахож-
дение своего сына описана в апокрифическом «Протоевангелии 
Иакова», в источнике замечено, что убит Захария по приказу царя 
Ирода «перед храмом», а заключительные слова о том, что свя-
щенники, войдя в храм, «тела его не нашли, только кровь, сде-
лавшуюся как камень», напоминают замечания игумена Дании-
ла о крови Захарии на месте убийства; Захария, сын свщ. Иодая, 
убитый иудеями в пещере — между храмом и жертвенником — 
эта подробность есть в Евангелиях (Мф. 23: 35; Лк. 11: 51); о нем 
напоминает в укоризнах Иерусалиму Иисус Христос, обращаясь 
к народу и ученикам; ссылка в Евангелии на 2 Пар. 24: 20–22 от-
правляет к рассказу о Захарии, побитом камнями «на дворе дома 
Господня» за обличение вероотступничества царя Иудейского 
царства Иоаса; то есть уже в евангельском тексте смешиваются 
истории двух людей по имени Захария, что допускали и свт. Ио-
анн Златоуст, и блж. Феофилакт Болгарский, и Никифор Каллист 
Ксанфопул123; именем Захарии названа гробница в Кедронской 
долине, представляющая собой высеченный из скалы монумент, 
не имеющий погребальной камеры и расположенный в комплексе 
монументальных гробниц Авессалома и Бней Хазир124; по иудей-
ской традиции монумент принадлежит прор. Захарии, по христи-
анской — и пророку, и священнику Захарии, отцу Иоанна Крести-
теля, а также нескольким библейским и историческим персона-
жам — прор. Исаии (похоронен в гробнице Захарии после того, 
как его по приказу царя Иудеи Манассии (695–642 до н.э.) рас-
пилили деревянной пилой); Орну, иевусеянину из Иерусалима; 
Иакову Брату Господню и первому еп. Иерусалимскому; десятому 
царю иудейскому Азарии и др.125; мощи отца св. Иоанна Предтечи, 

122 Безруков А.Н. Захария // ПЭ. Т. 19. С. 679–680.
123 Лебедев П.Ю., О.Н.А., О.В.Л. Захария // Там же. С. 681.
124 Гробница Бней Хазир. URL: http://guide-israel.ru/attractions/69581-

grobnica-bnej-xazir/ (дата обращения: 01.01.2017).
125 Фиалков Александр, Фиалкова Светлана. Гробница Захарии в 

Кедронской долине. URL: http://www.isravisit.co.il/places/grobnica-zaharii 
(дата обращения: 24.12.2016). В статье сообщается, что в 2011 году, было 
обнаружено еще одно предполагаемое место захоронения прор. Заха-
рии — в Хурват Мидрас, в 6 км от Бейт Гурвина. Об этом подробнее: 
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прор. Захария, подаренные Венеции византийским имп. Львом V 
Армянином (813–820) и хранящиеся в одной раке с останками 
свв. Григория и Феодора, в XV веке в церкви Св. Праведного За-
харии видел суздалец, оставивший об этом запись: «Видели мы в 
нем, в монастыре святого пророка Захарии, за престолом, в раке 
каменной отца Иоанна Предтечи и святого Григория и Федора в 
одной раке» (ХФс, с. 482–483).

Иеремии († 586 до н.э.) прор. Частицы мощей святого исполь-
зовались в Александрии для избавления города от змея и змеи-
ного яда: «В тот же день пришли к нему мужи многие из города, 
который он создал, из Александрии, и сказали Александру: “Царь 
Александр, в городе, который ты создал, в Александрии, никак не 
можем жить”. Александр спросил: “Отчего?” Они же ему ответи-
ли: “Огромный змей из египетской реки выходит и кусает людей, 
и они от яда умирают”. Александр сказал им: “Идите в Иерусалим, 
и возьмите кости еврейского пророка Иеремии, и в городе сво-
ем их положите, ибо его молитва от змеиного яда исцеляет”. Они 
пошли и сделали это, и с того времени и доныне змей в Алексан-
дрии людей не кусает» (Ал, с. 142–143).

Иоанна Милостивого († 619 или 620), св., свт., патр. Алексан-
дрийского; скончался на Кипре в Амафунте и похоронен в бази-
лике свт. Тихона Амафунтского; позже чудотворные мощи пере-
несены в Константинополь, где около 1200 года архиеп. новгород-
ский Антоний поклонялся им в церкви св. Платона и в одной из 
церквей в Испигасе (Пиги); во второй половине XIV века частица 
мощей святителя хранилась и в церкви св. Марфы126, где, возмож-
но, Стефан Новгородец их и видел: «И оттуда пошли к святому 
Иоанну Милостивому, и к святой Марии Клеопе, и к святой му-
ченице Феодосии, которую закололи козьим рогом за икону Хри-
стову. Эти святые лежат в одной церкви, которая стоит высоко, и 
чтобы войти в нее, нужно идти по лестнице вверх, и мы, грешные, 
приложились к мощам этим» (ХСН, с. 38–39).

Источники поступления частиц мощей свт. Иоанна в XVII веке: 1645 год — дар 
Иоанникия, патр. Александрийского127; 1653 год — в составе креста-мощевика, 
привезенного Анфимием, келарем Ильинского мон-ря в Янине128. Частицы мощей 
святого хранились в патриаршей и царской казне: 1630 год — в келейной казне 
патр. Филарета Никитича129; в 1651/1652—1669 годах — в Образной палате цар-
ского дворца: «Коробочка деревянная, круглая, писана 11 красками, а в неі мощи»; 

О могилах св. Захарии, мученика и пророка. URL: http://www.tsaritsyn-
tours.com/?page_id=1841 (дата обращения: 23.12.2016).

126 Луховицкий Л.В. Иоанн V (III) Милостивый // ПЭ. Т. 23. С. 501–502.
127 Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком... С. 349.
128 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 146.
129 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 879.
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«Ставикъ деревянои точенои, а в неi: Мощи…»; «В тоi же коробочке… мощи Iоан-
на Милостивого»130.

Одна частица мощей свт. Иоанна вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, 
№ 51), другие хранились в Воскресенском монастыре при патр. Никоне в ковчеге 
(Опись 1679. Л. 36, № 23) и серебряной доске-мощевике131.

Климента I († 97 или 99 или 101), папы Римского, св., мч., ап. 
от 70-ти, и Фива, св., ученика Климента; из Жития Климента I из-
вестно, что в период гонения на христианство он был отправлен в 
изгнание на каторжные работы в каменоломни (возможно, Инкер-
манские), где крестил много язычников и устроил более 70 церквей, 
за что был казнен — привязан к якорю и утоплен в море; по преда-
нию, мощи св. Климента были обретены ок. 861 года свв. Кириллом 
и Мефодием (ЖС ДР, нояб. 25) и часть мощей помещена в Херсо-
несском храме в специально устроенном мраморном саркофаге; 
в 988 году кн. Владимиром часть мощей св. Климента принесены 
(вместе с мраморным саркофагом) в первый каменный храм Киев-
ской Руси — Десятинную церковь132: «Владимир же взял царицу, и 
Анастаса, и священников корсунских с мощами святого Климента, 
и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благо-
словение себе… Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам 
вернулся в Киев» (ПовВЛ, с. 160–161, 504–505, коммент.); предпо-
лагается, что на Руси для мощей св. Климента изготовлена новая 
рака, поскольку тело Ярослава Мудрого († 1054) было похоронено 
в мраморной гробнице св. Климента, сохранившейся до настояще-
го времени в соборе Св. Софии в Киеве; до того, как часть мощей 
св. Климента были перенесены св. Константином-Кириллом в Рим, 
они хранились в Константинополе, в храме Св. Апостолов133, где их 

130 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 53, 
53–54, 58–59.

131 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 48 — 
«св.».

132 О почитании св. Климента на Руси см. работы Е.В. Ухановой: 
Культ св. Климента, папы Римского, в истории византийской и древне-
русской церкви IX–первой половины XI в. // Annali del’Istituto universario 
Orientale di Napoli. Aion Slavistica. № 5. 1997—1998. S. 514–519; Служба 
св. Клименту, папе Римскому, в контексте крещения Руси великим кня-
зем Владимиром // Историческому музею — 125 лет. Матер. юбилейной 
науч. конфер. Труды ГИМ. М., 1998. Вып. 100. С. 143–153; Мощи св. Кли-
мента Римского и становление русской церкви в X—XI вв. // Реликвии 
в искусстве и культуре восточнохристианского мира. С. 67–69; Карпов 
А.Ю. Исследования по истории домонгольской Руси. М.: Квадрига, 2014. 
400 с. (Исторические исследования.) С. 8–8.

133 Уханова Е.В. Обретение мощей св. Климента, папы Римского, в 
контексте внешней и внутренней политики Византии середины IX в. // 
Византийский временник. М.: Наука, 2000. Т. 59 (84). С. 128.
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и видел новгородец Стефан: «А оттуда мы пошли к святому Кон-
стантину, в женский монастырь; здесь лежит тело святого Климен-
та-архиепископа» (ХСН, с. 38–39); св. Фив, согласно житийным па-
мятникам, — один из двух (кроме Корнилия) учеников св. Климен-
та, который сопровождал его в изгнание; благодаря силе молитвы 
Фива и Корнилия произошел отлив воды, и открылось дно морское, 
где находились мощи св. Климента (ЖС ДР, нояб. 25).

Михаила Черноризца († IX), св., прпмч.; монаха иерусалимско-
го мон-ря прп. Саввы Освященного; продавал сосуды, сделанные 
иноками; царица Сеида, жена персидского царя Ардамелеха, по-
раженная красотой юноши, стала соблазнять его и принуждать 
принять ислам, но, получив отказ, отправила инока к царю Ар-
дамелеху; когда и тот не смог добиться результата, приказал каз-
нить его в центре Иерусалима отсечением головы; монахи похо-
ронили тело мученика в мон-ре прп. Саввы (ЖС ДР, май 23), где 
в начале XII века их видел игумен Даниил: «Там лежат многие 
святые отцы, как живые телами:… и святой Феодор Едесский тут 
лежит, и Михаил племянник его… и благоухание от них исходит 
непередаваемое» (ХиД, с. 60–61); в сер. XIV века Стефан Новго-
родец созерцал мощи св. Михала в константинопольском мон-
ре Спаса Вседержителя (Пантократора): «тут же и тело Михаила 
Черноризца без головы» (ХСН, с. 38–39).

Никиты Готского († 372), св., вмч.; будучи готом, принял от 
первого епископа готов Феофила крещение и вместе со вторым 
епископом готов Вульфилой (351–383) участвовал в распростра-
нении христианства среди своих соплеменников, за что вождем 
вестготов Атанарихом (363–381) подвергнут многим пыткам 
и сожжен в Бессарабии; неповрежденное огнем тело мученика 
было найдено его другом Марианом и погребено в Киликии (ЖС 
ДР, сент. 15); позже мощи великомученика перенесены в Констан-
тинополь134; судя по заметкам Стефана Новгородца «…и чтобы 
попасть в церковь, следует спуститься под землю на двадцать 
пять ступеней… там, по правую руку — гроб святого пророка 
Даниила, а по левую руку — святого мученика Никиты» (ХСН, с. 
38–39), речь идет о месте под алтарем в церкви во имя св. Романа 
Мученика в Константинополе, где русский паломник видел мощи 
св. Никиты; в XII веке, как сообщал анонимный паломник, мощи 
вмч. Никиты хранились и в церкви «Святой Марии Богородицы… 
Халкопратия»135.

134 Никита Готский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обраще-
ния: 15.12.2016).

135 «Рядом со Святой Софией есть церковь Святой Марии Богороди-
цы, называемая Халкопратия. В ней есть три церкви: одна Христа, другая 



44

Источники поступления частиц мощей вмч. Никиты в XVII веке: 1646 год — 
дар Анфима, архиеп. Симского и Корейского; ощи освидетельствованы Неофи-
том, патр. Константинопольским136.

Частица мощей св. Никиты вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 об., 
№ 19), другие частицы хранились в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в ков-
чеге (Опись 1679. Л. 36, № 32 — «свщмч.») и серебряной доске-мощевике137.

Николая Чудотворца († ок. 345), св., свт., архиеп. Мир Ликий-
ских; свт. Николай изначально был погребен в нижних Мирах, его 
мощи находились в саркофаге из белого мрамора; в 1087 году зна-
чительная часть мощей вывезена итальянскими купцами в Бари; 
часть останков святого венецианцы забрали в Венецию во время 
первого крестового похода в 1096 году, где на острове Лидо по-
строили церковь во имя свт. Николая; именно об этой церкви на 
острове писал анонимный суздалец, посетивший мон-рь во имя 
св. Николы и приложившийся к мощам святителя: «И поехал го-
сподин из Венеции на корабле 22 декабря. И пристал корабль к 
острову. И на нем находится монастырь святого Николы; в нем 
сам святой Никола лежит. И видели мы в церкви его гроб на четы-
рех столбах, к нему ведет лестница из шести ступеней; и осенили 
себя крестным знамением у гроба святого, но его самого не виде-
ли, так как он лежит замурованный; с ним в одном гробу покоит-
ся его дядя (еп. Николай Патарский. — С.С.) да Федор (вероятно, 
вмч. Феодор Стратилат. — С.С.). И спросили мы игумена того мо-
настыря, откуда мощи святого Николы взяты; они же ответили: 
“Из города Бара; послали венецианцы сто галер и три корабля с 
зерном и взяли мощи”» (ХФс, с. 482–483); еще одна часть мощей 
осталась на родине свт. Николая и до сих пор находится в Тур-
ции138; возможно, у этой части молился игумен Даниил, который 
побывал в местах рождения и погребения «святого Николы»: «А 
от Макрии до города Патера верст сорок. Здесь родился святой 
Никола; это его отчизна и родина — Патера. А от Патеры до Мир, 
где гроб святого Николы, сорок верст» (ХиД, с. 32–33).

Святой Марии, а еще одна — святого Иакова Брата Господня. В большой 
церкви Святой Марии — мощи святого Никиты Мученика. В церкви 
же Спасителя есть его икона, помещенная наверху в алтаре. Через нее 
Христос явил великое чудо во времена императора Ираклия» (Святыни 
Константинополя. XII век. С. 443). 

136 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 106–107, 111.
137 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 49 — 

«св.».
138 Где почивают мощи Святителя Николая? URL: http://www.nikola-

ygodnik.narod.ru/Raznoe_006.html (дата обращения: 19.12.2016); Алексий 
Ястребов, свящ. Пятая часть мощей св. Николая хранится в Венеции! 
URL: http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/Lido.html (дата обращения: 
19.12.2016).



45

Источники поступления частиц мощей свт. Николая в XVII веке: 1625 год — 
дар царю Михаилу Федоровичу Кирилла, архим., племянника иерусалимского 
патр. Феофана; мощи вложены в серебряный ковчежец139.

Частицы святыни в 1651/1652–1669 годах хранились в Образной палате цар-
ского дворца: «Коробочка круглая писаная, а в неi ковчежецъ серебренъ, бѣл, не-
великъ, а в немъ мощи… Николы чюдотворца…»140.

3. Особо почитаемые части мощей святых

Глава

Варвары Илиопольской († 306), св., вмц.; за обращение в 
христианство обезглавлена собственным отцом-язычником, 
претерпев перед казнью жестокие пытки; согласно церковному 
преданию, останки Варвары и Иулиании, казненной с ней, некий 
благочестивый человек похоронил в селении Геласий; в Констан-
тинополе, в квартале Василиска, Вериной († 484), вдовой визан-
тийского имп. Льва I Макеллы Великого (457–474), была постро-
ена церковь во имя св. Варвары; в VI или IV веке мощи святой 
были положены в этом храме — его упоминал в описании Кон-
стантинополя анонимный паломник XII века141; а византийский 
писатель XV века Георгий Кодин говорил еще об одной церкви 
во имя св. Варвары142; согласно западной традиции, мощи, пред-
ставляющие нетленное тело святой без головы, были положены в 
храме св. Иоанна Евангелиста на острове Торчелло близ Венеции; 
считается, что именно они описаны неким суздальским книжни-
ком, возвращавшимся с Ферраро-Флорентийского собора: «В том 
же городе, в монастыре святой Варвары, лежат ее нетленные 
мощи, тело без головы» (ХФс, с. 482–483); другая часть мощей, 
принесенная в Венецию из Константинополя в 1258 году неким 
Рафаэлем, хранилась в церкви Санта-Мария дель Кроче;143 части-
ца мощей вмч. Варвары в 1108 году была привезена и в Киев и по-
ложена в Михайловском Златоверхом мон-ре144; оставшуюся же 
в Константинополе главу русский паломник Стефан Новгородец 
видел в середине XIV века в церкви св. Варвары: «А оттуда пошли 
мы к святой Варваре, и голова ее тут» (ХСН, с. 40–41).

139 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 36, 123.
140 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 56.
141 «В той части [города] есть мужской монастырь святой девы и му-

ченицы Варвары, и там мощи ее» (Святыни Константинополя. XII век. 
С. 452).

142 Георгий Кодин. О древностях Константинополя. С. 50.
143 Бугаевский А.В., Жаворонков П.И., Жиленко И.В. Варвара. Мощи и 

почитание // ПЭ. Т. 6. С. 559–560.
144 Там же.
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Несколько частиц мощей св. Варвары в 1651/1652–1669 годах хранились в Об-
разной палате царского дворца: «Ставикъ, а в немъ… мощи Варвары мученицы, 
обложены серебромъ»; «В коробочке красноi… мощи святые великомученицы 
Варвары, от святоi обители Крехохинской, мощи в тоi же коробочке в лукошечке 
святые великомученицы Варвары»145.

В 1657 году Афанасий, архиеп. из македонского Преображенского мон-ря, с 
группой греческих старцев доставил в Москву капли крови св. Варвары146. 

Частица мощей вмц. Варвары вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 75 об., 
№ 98), еще одна частица хранилась в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в 
ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 68 — «мч.»).

Василия Великого († 379), свт., архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской; существует несколько церковных преданий о месте хране-
ния главы свт. Василия: согласно западной традиции, с IV века 
святыня находится на острове Сардиния, в церкви св. Франческо, 
в городе Ористано, в драгоценном реликварии; согласно право-
славной традиции — на Афоне, в Великой Лавре, куда она была 
подарена византийским имп. Никифором II Фокой147; еще по од-
ной версии, глава св. Василия находилась в Константинополе, в 
мон-ре Панахранту, где ее видели русские паломники, в том числе 
и Стефан Новгородец: «И оттуда пошли в монастырь Панахран-
дов, здесь — голова святого Василия» (ХСН, с. 34–35).

Источники поступления частиц мощей свт. Василия Великого в XVII веке: в 
1641 году грек Константин Остафьев, выкупив у «турченина» святыни, принадле-
жавшие Кириллу Старому, патр. Цареградскому, продал их в Посольском приказе 
для царя Михаила Федоровича; среди мощей и святынь значится «перст от руки, 
обложенной золотом» Василия Великого148.

Миро от мощей свт. Василия Великого хранилось в царской и патриаршей каз-
не: 1630 год — в келейной казне патр. Филарета Никитича149; в 1651/1652—1669 
годах в Образной палате царского дворца: «Ставикъ, а в немъ миро Василия Кеса-
риіского»150. Частица мощей свт. Василия хранилась в приделе апп. Петра и Павла 
Успенского собора Московского Кремля151.

Частица мощей св. Василия Великого вложена в Кийский крест (Сказание. 
Л. 73 об., № 14), другие частицы хранились в Воскресенском мон-ре при патр. Ни-
коне: в ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 11) и серебряной доске-мощевике152.

Григория Декаполита († 816 или 841–842), св., прп.; соглас-
но Житию Григория Декаполита, значительную часть жизни он 

145 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 54, 58.
146 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 145.
147 Муравьев А.В., Э.П.А. Василий Великий // ПЭ. Т. 7. С. 185–188.
148 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 93–94, 112; Указатель 

для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) ризницы. 
С. 9.

149 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 880
150 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 55.
151 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
152 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 51 — 

«св.».
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провел в аскетических подвигах; известен своими антииконо-
борческими взглядами, в связи с чем при византийском имп. 
Феофиле (829–842) отправился в Константинополь бороться с 
иконоборческой ересью, однако добраться в столицу смог лишь 
после смерти правителя; незадолго до кончины тяжело заболел и 
попросил отнести его на гору Олимп, где и умер; Феофан, ученик 
прп. Григория и автор одного из Житий, положил мощи своего 
учителя в церковь св. Николая Чудотворца в мон-ре, основанном 
Феофаном близ стен Константинополя153, где их и видел русский 
паломник Стефан Новгородец в сер. XIV века: «И оттуда пошли 
мы к церкви святого Николы, тут лежат головы святого Григория 
и святого Леонтия» (ХСН, с. 40–41). 

Частица мощей прп. Григория Декаполита вложена в Кийский крест (Сказание. 
Л. 75, № 80), другие частицы хранились в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне: 
в ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 29 — «св.») и серебряной доске-мощевике154.

Иакова Персянина (Рассеченного) († 421), св., вмч.; родом 
из знатного семейства и занимал высокое положение при дворе 
шаханшаха Йездигерда I (399–420); его преемник Вахрам V (408–
450) склонил Иакова к вероотступничеству, в чем позже Иаков 
раскаялся, но был осужден за исповедание христианского веро-
учения, претерпел жестокие пытки и казнен отсечением головы; 
частицы мощей Иакова Рассеченного распространились по всему 
православному Востоку; о местонахождении его главы существу-
ют несколько версий155, однако, по свидетельству Стефана Нов-
городца, в сер. XIV века она хранилась в константинопольском 
мужском мон. Спаса Вседержителя (Пантократора), где ее с глава-
ми других мучеников — Флора и Лавра видел русский паломник: 
«Тут находится надгробная плита Господня, тут же и три головы 
святых — Флора, и Лавра, и Якова Персидского» (ХСН, с. 38–39).

Источники поступления мощей св. Иакова Персянина  в XVII веке: 1655 год — 
дар патр. Макария Антиохийского царю Алексею Михайловичу; мощи вложены в 
позолоченный ковчег156.

153 Луховицкий Л.В., Артюхова Т.А. Григорий Декаполит // ПЭ. Т. 12. 
С. 716–718. Согласно записям анонимного паломника XII века, в кон-
стантинопольском храме Св. Богородицы Большого дворца хранилась 
глава другого святого с именем Григорий — свщмч. Григория Арсакида 
(† ок. 335), еп. Великой Армении (Святыни Константинополя. XII век. 
С. 440. № 1, 458, указ.).

154 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 18 — 
«св.».

155 Колесников А.И., Зайцев Д.В., Саенкова Е.Н., Э.П.А. Иаков Перся-
нин // ПЭ. Т. 20. С. 548–550.

156 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 238.
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Частицы мощей вмч. Иакова хранились в царской и патриаршей казне: в 1630 
году — в келейной казне патр. Филарета Никитича157; в 1651/1652–1669 годах — в 
Образной палате царского дворца: «Крестъ серебренъ, золочен, на нем Распятие 
Господне да 2 ізумъруда, да 2 лалика, во главѣ Спасов образ, крестъ і глава обниза-
но жемчюгомъ, назади подпись мощам — апостола Өилиппа, Андрѣя Первозван-
наго, Якова Перского, мученика Кирика, мученицы Өеклы»; «Ставикъ, а в немъ… 
мощи Іакова Перского»; «Ставикъ, а в немъ… Мощи Іякова Пермского»158.

Частица мощей св. Иакова вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 об., № 30); 
еще одна хранилась в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в ковчеге (Опись 
1679. Л. 36, № 33 — «св.»).

Иоанна Златоуста († 407), св.; мощи свт. Иоанна и свт. Григо-
рия Богослова в гробах находились в полу алтаря церкви Святых 
Апостолов, где им молились в XII веке159, а в середине XIV века 
и Стефан Новгородец: «И если пройти к алтарю — …тут же гроб 
Иоанна Златоуста» (ХСН, с. 38–39); к главе святого русский па-
ломник приложился в женском мон-ре Пресвятой Богородицы, 
называемом им «Перечь» и отожествляемом исследователями с 
мон-рем «тон Патрикиас»160: «И оттуда мы пошли в монастырь 
святой Богородицы, который называеться Перечь. Тут лежит го-
лова Иоанна Златоуста, и мы поклонились и приложились к ней» 
(ХСН, с. 34–35). 

Источники поступления частиц мощей свт. Иоанна Златоуста в XVII веке: 1625 
год — дар царю Михаилу Федоровичу; поднес Григорий, архим. мон-ря Саввы Ос-
вященного, прибывший со старцами в посольстве от Феофана, патр. Иерусалимско-
го161; рубеж 1647–1648 годов — дар царю Алексею Михайловичу Иоанникия, патр. 
Цареградского, поднес его посланник — Гавриил, архим. мон-ря Преображения 
Спасова Гревенской области162; 1655 год — дар царю Алексею Михайловичу патр. 
Антиохийского Макария; частица мощей поднесена в позолоченном ковчеге163.

157 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 880.
158 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 51, 54. 

В изд. ошибка — д.б. «Перского».
159 Святыни Константинополя. XII век. С. 450 (№ 29).
160 А.Н.К., Королёв А.А., Ченцова В.Г. Иоанн Златоуст // ПЭ. Т. 24. 

С. 231–234, 232. Православная и западная традиции расходятся в опреде-
лении дальнейшего места хранения святыни: болландисты утверждали, 
что это Сицилия, Флоренция, Бельгия; согласно православной традиции, 
глава свт. Иоанна Златоуста была подарена имп. Иоанном VI Кантакузи-
ном (1341–1354) афонскому мон-рю Ватопед, а в XVII веке история ее ме-
стонахождения связана с русской столицей, куда она привезена с Афона 
«для сохранения от насилия нечестивого огарянского» и не возвращена 
(Там же. С. 233; Фонкич Б.Л. Чудотворные иконы и священные реликвии 
христианского Востока в Москве в сер. XVII в. // Очерки феодальной 
России. М., 2001. Вып. 5. С. 70–97).

161 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 36.
162 Там же. С. 581–582.
163 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 238.
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Другие святыни, связанные с поклонением свт. Иоанну Златоусту: глава — 
привезена в Москву в 1655 году архим. Дамаскиным164; рука — Павел Алеппский 
ее видел в ковчеге в Благовещенском соборе165.

Частицы мощей свт. Иоанна Златоуста хранились в патриаршей и царской 
казне: 1630 год — несколько частиц — в келейной казне патр. Филарета Ники-
тича, в том числе: в одной части «удѣлена кость»; в другой «часть отдѣлена»166; в 
1651/1652—1669 годах — в Образной палате царского дворца: «Ставикъ, а в немъ 
мощи Іоанна Златоустого»; «В тоi же коробочке… мощи Иоанна Златоустого»; 
«Часть мощеi Iоанна Златоустого» — дар «благовѣрнымъ государемъ царевичам» 
«Синаиския горы архиепископа» в 176 (1668) году)167; а также были положены в 
приделе апп. Петра и Павла Успенского собора Московского Кремля168.

Частица мощей вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 об., № 13); еще 
одна часть хранилась в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в серебряной 
доске-мощевике169. В 1681 году клирик и биограф патр. Никона Иоанн Шушерин 
сделал вклад в Воскресенский мон-рь — крест-мощевик, с частицей мощей свт. 
Иоанна Златоуста170.

Космы и Дамиана († втор. пол. III–IV), свв.-бессребреников, 
чудотворцев, врачевателей; в христианской традиции извест-
ны три пары святых, живших в разное время и в разных местах; 
первая пара — свв. Косма и Дамиан Ассийские († IV), которые, 
по преданию, рассорились перед смертью Космы — он запретил 
хоронить рядом с ним Дамиана, поскольку тот, нарушил их об-
щий обет не брать плату за лечение, однако, когда умер Дамиан, 
к людям пришел верблюд, вылеченный когда-то братьями, и че-
ловеческим голосом сказал хоронить Дамиана рядом с Космой, 
поскольку Дамиан взял плату не ради мзды, а ради Бога; братья 
были похоронены в Месопотамии (ЖС ДР, нояб. 1); вторая пара — 
мчч. Косма и Дамиан Римские († ок. 284), исцелившие римского 
имп. Марка Аврелия (283–284), принуждавшего их поклониться 
языческим богам; убиты своим наставником, позавидовавшим 
их таланту и славе: позвав учеников как будто за травами, он 
завел их в горы и забил камнями, а тела бросил в колодец (ЖС 
ДР, июль 1); третья пара — мчч. Косма и Дамиан Аравийские († 
кон. III), пострадавшие в Киликии в царствование римских импп. 
Гая Аврелия Валериа Диоклетиана (284–305) и Максимиана Гер-
кулия (285–305); братья отказались принести жертву идолам и 

164 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т 1. С. 80–87.
165 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 393
166 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 877, 

878, 879.
167 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 55, 58, 

60.
168 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
169 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… С. 308, № 27 — 

«св.».
170 Там же.
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были подвергнуты многочисленным истязаниям, из которых чу-
десным образом выходили невредимыми; казнены усечением го-
лов (ЖС ДР, окт. 17); с ними были обезглавлены еще трое христи-
ан — Леонтий, Анфим, Евтропий; мощи святых (частицы, главы, 
фрагменты черепов) и их реликвии разошлись по христианской 
Европе; при имп. Феодосии II (408–450) состоялся перенос мощей 
святых братьев в Константинополь, где в их честь возведена цер-
ковь, а при византийском имп. Юстиниане I Великом (527–565) 
храм и основанный при нем мон-рь были перестроены; Косми-
дион (мон-рь во имя святых) был разрушен после падения Кон-
стантинополя в 1453 году; возможно, именно в нем анонимный 
паломник в XII веке, а Стефан Новгородец в середине XIV века 
видели головы братьев171; из наблюдений русского паломника не 
ясно, головы какой пары святых целителей он созерцал: «В поле 
недалеко от моря, большой монастырь во имя святых Козьмы и 
Дамиана, тут мы приложились к головам их; весьма искусно око-
ваны они золотом» (ХСН, с. 40–41).

Частицы мощей свв.-бессребреников в 1651/1652–1669 годах хранились в Об-
разной палате в царском дворце: «Коробочка круглая писаная, а в неi ковчежецъ 
серебренъ, бѣл, невеликъ, а в немъ мощи… святаго Козмы, iже от аравитъ»; «Ко-
робочка деревянная, круглая, писана 11 красками, а в неі мощи» «Козмы і Домъя-
на», «Мощи Козмы, иже в Риме пострадавшего»; «В тоi же коробочке… мощи Коз-
мы i Домьяна»; «Мощи святых мученикъ Козмы i Домяна» — дар царю Алексею 
Михвйловичу «Еросалимские области архимандрита».172

Части мощей свв. Космы и Дамиана вложены в Кийский крест (Сказание. Л. 
74 об., № 68 — «св. мч. Косма»; № 73 — «св., мч. Дамиан»; Л. 75, № 87 — Косма 
«Аравитъский»); еще несколько частиц мощей святых хранились в Воскресенском 
мон-ре при патр. Никоне: в ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 25; № 28 — Косма «св.», 
«иже от Аравии») и серебряной доске-мощевике173.

Леонтия Триполийского († 73), св., мч., военачальника; см. Гри-
го рия Декаполита; И.Н. Данилевский считает, что «святым Леон-
тием» Стефан Новгородец назвал мч. Леонтия Триполийского174, 
который пострадал за веру при имп. Веспасиане (70–79), призы-
вая людей не приносить жертвы языческим богам; он обратил в 
христианскую веру трибуна Ипатия и воина Феодула, которые 
должны были задержать его; все трое подвергнуты истязаниям и 

171 «Рядом с той церковью (свв. мчч. Гурия, Самона и Авива на фору-
ме Константина Великого. — С.С.) [находится] церковь святых мучени-
ков Косьма и Дамиана, а в ней головы их» (Святыни Константинополя. 
XII век. С. 450. № 25).

172 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 52, 56. 
58, 59.

173 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 22; 
№ 24 — Косма «св.», «иже отъ Аравіи».

174 Из Странника Стефана Новгородца. С. 459, прим. 711.
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казнены: Ипатий и Феодул усечены мечом, а Леонтий забит пал-
ками; анонимный паломник XII века отмечал, что в то время в 
церкви св. Евфимии хранилось «тело святого Леонтия Исповед-
ника» — еще одного святого с именем Леонтий175.

Частицы мощей мч. Леонтия хранились в 1651/1652–1669 годах хранились в 
Образной палате царского дворца: «Коробочка деревянная, круглая, писана 11 
красками, а в неі мощи»; «Коробочка деревянная велика, а в ней… мощи святаго 
Леонтия, обложены серебромъ»176.

Марии Магдалины († I), св., мироносицы, равноап., которая, 
согласно евангельским повествованиям, следовала за Христом, 
присутствовала при распятии, была первой из людей, удостоив-
шейся явления воскресшего Христа; гроб и главу святой в начале 
XII века видел в Эфесе игумен Даниил: «В той же пещере… и гроб 
Магдалины Марии, и голова ее» (ХиД, с. 30–31); восточная и за-
падная христианские традиции различаются в определении мест 
хранения мощей Марии Магдалины: по православному преданию, 
в 886 году при имп. Льве VI Мудром (886–912) мощи св. Марии, 
умершей в Эфесе, были перенесены в Константинополь и поло-
жены в мон-ре св. Лазаря; анонимный паломник XII века видел их 
там177; в католической традиции считается, что в 745 году мощи 
Марии Магдалины с главой из Святой земли перенесены в бене-
диктинское Аббатство Везле (Бургундия), где они были утрачены 
в период Религиозных войн, но в 1280 году монахами доминикан-
ского мон-ря обретены «нетронутыми» и положены в церкви Сен-
Максимен-ла-Сент-Бом (Прованс), где они хранятся по сей день 
в гроте в саркофаге, пожертвованном для них папой Климентом 
VIII в 1600 году, и отдельном сосуде для главы178 (ЖС ДР, июль 22).

Частицы мощей мироносицы Марии Магдалины хранились в Воскресенском 
мон-ре при патр. Никоне в серебряной доске-мощевике179.

175 Святыни Константинополя. XII век. С. 449 (№ 15).
176 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 53, 

56–57.
177 «Рядом с монастырем Святой Марии Богородицы находится мо-

настырь святого Лазаря, и там покоится святой Лазарь, которого вос-
кресил Господь из гроба на четвертый день. Также [там лежат] мощи свя-
той Марии Магдалины, и мощи святых Марфы и Марии, сестер Лазаря. 
Святого Лазаря привез с Кипра в Константинопольский град император 
Лев, и построил монастырь святого Лазаря. Тело святой Марии Магда-
лины привез тот же император из Эфеса. Там похоронена была святая 
Мария рядом с семью спящими отроками. Также и мощи святых Марфы 
и Марии» (Там же. С. 443).

178 Мария Магдалина. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мария_Маг-
далина#cite_note-refname16-29 (дата обращения: 18.12.2016).

179 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 9 — 
«св., равноапостольная».
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Пантелеимона († 305), св., вмч.; согласно Житию святого, од-
нажды по молитве Христу он воскресил укушенного змеей ребен-
ка, после чего принял крещение и стал безвозмездным врачом; в 
императорском дворце во врачебном состязании победил языче-
ских жрецов, за что подвергнут истязаниям и казнен усечением 
головы; частицы мощей святого представлены по всему христи-
анскому миру; в XII веке «череп» и мощи вмч. Пантелеимона ви-
дел в Святой Софии анонимный паломник180; по свидетельству 
Стефана Новгородца, мощи святого в сер. XIV века хранились 
во Влахернской церкви Богородицы в Константинополе, рядом с 
останками свв. Анастасии и Патапия: «И оттуда пошли через 
весь город далеко… Тут вблизи монастырь женский, и тут голова 
святого Пантелеймона… тут же и кровь его… Тут лежат мощи… 
и святого Пантелеймона, и мы их целовали» (ХСН, с. 40–41); по 
преданию, вместо крови из тела Пантелеимона во время потекло 
молоко181. 

Источники поступления частиц мощей св. Пантелеимона в XVII веке. Дар 
царю Михаилу Федоровичу: Неофита, митр. Серафорский и Корецкий в 1627 году; 
Феофана, патр. Иерусалимского в 1643 году, привез архим. Анфим и патриарший 
племянник архидиакон Неофит со старцами182; Феодосия, архим. Ватопедского 
мон-ря в 1645 году183. Дар патр. Филарету Никитичу Романа, келаря афонского Ку-
тулумушского мон-ря в 1630 году184; вероятно, эта частица положена на хранение в 
келейную казну патр. Филарета185. Дар царю Алексею Михайловичу: александрий-
ского патр. Паисия в 1649 году186; антиохийского патр. Макария в 1655 году (мощи 
вложены в позолоченный ковчег)187. В 1656 году В.В. Бутурлин, боярин и дворец-

180 Святыни Константинополя. XII век. С. 440. № 3.
181 Анонимный паломник XII века описал чудесное явление, которое 

происходит со святынями — кровью и молоком вмч. Пантелеимона в 
день празднования памяти святого: «В Святой Софии, Великой церкви… 
[Там есть]… Кровь и молоко святого мученика Пантелеимона. [Они] на-
ходятся в большом сосуде из хрусталя, покрытом золотом, причем [со-
храняются] в жидком, но несмешанном состоянии вплоть до сегодняш-
него дня, сверху молоко, снизу кровь. В праздник святого Пантелеймона 
они меняются местами: в этом году поднимется кровь вверх, а молоко 
спустится вниз. Также и на другой год поднимется молоко вверх, а кровь 
спустится вниз. И так меняются [они] всегда в праздник его. И это весьма 
великое чудо» (Святыни Константинополя. XII век. С. 440. № 3).

182 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 2. С. 574, 60–61.
183 Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком... С. 349.
184 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Сино-

дальной) ризницы. С. 4.
185 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 880.
186 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Сино-

дальной) ризницы. С. 4.
187 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 238.
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кий, прислал напрестольный крест из Вязьмы царю Алексею Михайловичу; в тот 
же день в Успенском соборе царь вручил святыню патр. Никону188. В   1660 году 
архим. афонского мон-ря св. Пантелеймона Дионисий, келарь Хрисанф и черный 
поп Досифей привезли в дар царевичу Алексею Алексеевичу частицу мощей св. 
Пантелеимона189.

Многочисленные частицы мощей св. Пантелеимона хранились в 1651/1652–
1669 годах в Образной палате царского дворца: «Понагѣя золота, чеканная, посто-
ронь с финиѳты, на яшме бѣлоi вырезанъ образ Пресвятые Богородицы, во главѣ 
херувимъ, в понагѣе жь 5 изумрудов да 3 яхонты червчаты, да 2 лала, да 10 зеренъ 
жемчюжныхъ скатныхъ, на спнях, да во главѣ в закрѣпке 2 зерна гурмыцких; на-
зади подпись мощемъ: Георгия Страстотерпца, Стефана Новаго, Пантелѣимона, 
Меркурия, Феодора Стратилата, Андрѣя Первозваннаго, Иякова»; «Крабица се-
ребряна золочена, невелика, кругла, с колечкомъ, на неі рѣзано на древе Уныние 
Господне, по сторонам образ Пречистые Богородицы да Иоаннъ Богословъ да 
Воплощение Пречистые Богородицы, в неі мощи святаго мученика Пантелѣимо-
на»; «Ковчег золотъ, в немъ ярлыкъ греческого писма, по переводу — Честное и 
Святое Древо, мощи великомученика Георгия, Өеодора Стратилата, Пантелѣимо-
на, архидиякона Стаѳана, на верху ковчега и по сторонамъ 11 лалов, 11 бирюз, 14 
зеренъ жемчюжных мелкихъ, 9 искорокъ зеленых простых; і 195-го ѳевраля въ 
23 день сеі ковчег отнес к великому государю в хоромы бояринъ Борис Гаврило-
вичъ Юшков»; «Коробочка деревянная продолговата, писана краски, а в неі: мощи 
мученика Пантелеимона»; «Ставикъ точенъ, а в немъ… Мощи святаго мученика 
Пантелеймана»; «Ставикъ, а в немъ… Мощи великомученика Пантелеимона»; «В 
коробочке деревяноi красноi мощи великомученика Пантелѣимона»; «В коробоч-
ке ж деревяноi красноi мощи великомученика Пантелеимона»; «Коробочка дере-
вянная велика, а в ней… мощи святаго Пантелѣимона»; «Коробочка деревянная» 
велика, а в ней… мощи святаго Пантелѣимона»; «Коробочка деревянная, круглая, 
писана 11 красками, а в неі мощи»; «Мощи святаго мученика Пантелеимона» — 
поднесены в дар Алексею Михайловичу Паисием, папой и патр. Александрийским 
и патр. Макарием Антиохийским в 176 (1668) году — поднесены Алексею Михай-
ловичу в 176 (1668) году 190.

Частица мощей св. Пантелеимона вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 73 
об., № 23), еще одна хранилась в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в ковчеге 
(Опись 1679. Л. 36, № 45 — «св., мч.»). В 1675 году крест с частицей мощей св. Пан-
телеимона в качестве подарка от царя Алексея Михайловича доставлен Никону в 
Ферапонтов мон-рь стряпчим Козьмой Лопухиным191.

Петра († ок. 67), ап. из 12-ти, и Павла († 64–67), ап. «меньше-
го»; наиболее чтимых, первоверховные апостолов; по церковно-
му преданию, ап. Петр считается основателем Римской Церкви, 
и его почитают как первого Папу; в православии и католичестве 
установлен праздник Петра и Павла — апостолов, принявших 
мученическую кончину в один день — 29 июня/12 июля (ЖС 
ДР, июнь 29); праздник связывают и с перенесением в этот день 
мощей апостолов в Риме; их мощи находятся в разных храмах: 

188 Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Сино-
дальной) ризницы. С. 4.

189 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 144.
190 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 42, 45, 

52, 53, 54 (дважды), 55 (четырежды), 59 (дважды).
191 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 311.
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Павла — в соименной святому базилике, заложенной в нач. IV 
века византийским имп. Константином Великим на месте казни 
и захоронения апостола; Петра — в крипте собора св. Петра; об 
истории появления и местах хранения мощей апостолов в Риме 
рассказал анонимный автор: «Стоит же Рим между горами. А вну-
три города находится церковь святого апостола Петра, размер ее 
составляет в длину сто пять шагов и в ширину — тридцать пять. 
Мощи святых апостолов Петра и Павла лежат в церквах, разде-
лил их святой папа Сильвестр, — половина мощей находится в 
церкви святого Петра, а половина — в церкви святого Павла…» 
(ЗР, с. 488–489); он же свидетельствовал, что головы апостолов 
хранились отдельно от других их мощей — в соборе Св. Иоан-
на Крестителя (сегодня это Латеранская базилика): «…а головы 
обоих апостолов лежат в церкви Иоанна Предтечи. В этой церк-
ви крестился святой император Константин, и в ней хранится 
его крестильница из зеленого мрамора» (Там же); как известно, 
имп. Константин Великий, приняв христианство, подарил Лате-
ранский дворец (в античности это было поместье знатного семей-
ства Латеранов) римскому епископу; в 324 году папа Сильвестр I 
(314–335) освятил вновь выстроенную базилику в честь Христа 
Спасителя, а в X веке ее небесным покровителем объявлен Ио-
анн Предтеча; сегодня в базилике Сан-Джованни ин Латерано, в 
табернакле XVI века (специальном сооружении в католических 
храмах для хранения реликвий, прообразом которого является 
Скиния с Ковчегом Завета) над папским алтарем, в двух серебря-
ных реликвариях, выполненных в форме бюстов, хранятся голо-
вы апп. Петра и Павла192. 

Источники поступления мощей. Ап. Павла в XVII веке: 1649 год — дар царю 
Алексею Михайловичу Даниила, митр. «турской земли г. Вела», и Иоасаф, митр. 
Коринфского193. Ап. Петра: 1634 год — дар патр. Филарету Никитичу грека Ермо-
лая Ранкавея, поднесен греком Андроником Ранкавеем194.

Частицы мощей ап. Петра в 1651/1652–1669 годах хранились в Образной пала-
те царского дворца: «Крабица серебрена, золочена мѣсты, а в неi мощи апостола 
Андрѣя да евангилиста Матвѣя, в сорочке отлас по серебреноi землѣ, гоiтан зо-
лотноi, да мощи апостола Петра»195.

Частица мощей и капля крови ап. Павла вложены в Кийский крест (Сказание. 
Л. 73 об., № 29).

Полиевкта, св.: «А оттуда пошли на гору к Апостольской церк-
ви, и тут приложились к мощам… святого Полиевкта» (ХСН, с. 
38–39); из слов Стефана Новгородца не ясно, о каком Полиевкте 

192 Латеранская базилика. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Латеран-
ская_базилика (дата обращения: 11.01.2017).

193 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 140.
194 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 110.
195 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 57.
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идет речь: как считает И.Н. Данилевский, — о патр. Константино-
польском († 970), которого за обширные познания и краснорече-
ние называли вторым Златоустом196; мы склонны думать, — о По-
лиевкте Мелитенском († 259), св., первом мученике в армянском 
городе Мелитене при римском имп. Публии Аврелии Лицинии 
Валериане I (253–260), казненном отсечением головы за то, что 
не выполнил императорский указ об обязательном поклонении 
богам и выбил из рук жрецов идолов (ЖС ДР, янв. 9); судя по за-
писям Стефана Новгородца, мощи мч. Полиевкта находились в 
константинопольской церкви Св. Апостолов, однако, как писал 
анонимный паломник XII века, в Константинополе, в церкви, ос-
вященной во имя Полиевкта Мученика, расположенной рядом 
с храмом Св. Апостолов, хранилась глава святого197; возможно, 
поднимаясь по горной дороге к Апостольской церкви, русский 
паломник заходил в эту церковь, где и прикладывался к святыне.

Сергия и Вакха († III), свв., мчч.; солдаты в армии римского 
имп. Максимиана (293–311), которые пользовались уважением 
и занимали важные должности, пока не стало известно, что они 
тайные христиане; подвергнуты жестоким пыткам, в результате 
которых Вакх скончался, а Сергий впоследствии обезглавлен; 
первоначально мощи святых находились в Ресафе — городе, где 
они погибли; их частицы находятся во многих местах христиан-
ского мира; в их честь построено множество церквей, в том числе 
и в Константинополе; в одной из них, сооруженной в первой тре-
ти VI века близ дома, в котором имп. Юстиниан I Великий (525–
565) провел молодые годы (ЖС ДР, окт. 7), анонимный паломник 
в XII веке видел головы Сергия и Вакха198, а в середине XIV века 
там же молился святыням Стефан Новгородец: «Тут же дворец, 
который называется “Палата правоверного царя Константина”; 
стены, окружающие его, очень высоки, выше городских стен; он 
так велик, что подобен городу, стоит подле ипподрома, невдалеке 
от моря. Тут поблизости монастырь Сергия и Вакха, и мы прило-
жились к головам их» (ХСН, с. 36–37).

Частицы мощей мч. Сергия хранились в царской и патриаршей казне: 1630 
год — в келейной казне патр. Филарета Никитича199; в 1651/1652–1669 годах в Об-

196 Из Странника Стефана Новгородца. С. 456, прим. 693.
197 «На той же улице есть большая и красивая церковь Полиевкта Му-

ченика, и в ней голова его» (Святыни Константинополя. XII век. С. 450).
198 «Недалеко, вниз от Ипподрома, рядом с Большим Дворцом, есть 

монастырь святых мучеников Сергия и Вакха, в нем головы их и останки 
их меча и хламиды» (Святыни Константинополя. XII век. С. 449. № 17).

199 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 878, 
880.
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разной палате царского дворца: «Ставикъ деревянои точенои, а в неi: мощи свята-
го Сергия»; «Ставикъ, а в немъ… мощи святаго мученика Сергия»200.

Стефана Первомученика († ок. 33–36), св., ап. от 70-ти, архи-
диакон; основной источник сведений и мученичества Стефана — 
книга Деяний святых Апостолов, из которой известно, что он был 
привлечен к суду Синедриона и побит камнями за христианскую 
проповедь в Иерусалиме; мощи Первомученика обретены в 415 
году спустя четыре столетия после его кончины, и их культ быстро 
распространился по христианской Европе и Северной Африке; 
мощи св. Стефана в Иерусалиме — «гроб его» и церковь над ним, 
выстроенную византийской императрицей Евдокией (401–460) в 
первой половине V века на предполагаемом месте кончины архи-
диакона — за северными, Дамасскими, воротами, видел игумен Да-
ниил; есть мнение, что в новый храм была перенесена часть остан-
ков св. Стефана, обретенных в Сионской церкви в 415 году: «И сто-
ит здесь, по левую руку от дороги, когда там проходишь, церковь 
святого Стефана Первомученика: на том месте Стефан Первомуче-
ник был побит иудеями, там находится и гроб его» (ХиД, с. 34–35); 
часть мощей Стефана архидиакона императрица Евдокия увезла в 
Константинополь в 439 году201, где они были помещены в церковь 
Св. Лаврентия202; в XII веке, по свидетельству анонимного палом-
ника, в Константинополе существовали три церкви во имя Стефа-
на Первомученика,203 а в XV веке, как писал Георгий Кодин, таких 
церквей было уже 8;204 в одной из них в середине XIV века Стефан 
Новгородец видел главу архидиакона: «А оттуда пошли в мона-
стырь святого Стефана, здесь лежит его голова» (ХСН, с. 40–41).

Источники поступления частиц мощей архидиакона Стефана в XVII веке: в 1654 
году перст от руки святого поднесен царю Алексею Михайловичу сербским патр. 
Гавриилом205; в 1655 году мощи в позолоченном ковчеге и отдельно перст от руки 
святого206; в 1657 году частицу мощей поднесли царю Алексею Михайловичу архиеп. 

200 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 53–54, 
55.

201 Базилика Святого Стефана в Иерусалиме. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Базилика_Святого_Стефана_в_Иерусалиме (дата обращения: 
20.12.2016).

202 Стефан Первомученик. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стефан_
Первомученик (дата обращения: 12.12.2016).

203 «На улице святых Апостолов есть две церкви Стефана первому-
ченика, и на этой улице лежит тело его, подо алтарем… В месте, назы-
ваемом Зегма, много церквей: одна святого Стефана Первомученика» 
(Святыни Константинополя. XII век. С. 450, 451).

204 Георгий Кодин. О древностях Константинополя. С. 183.
205 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 141.
206 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 238, 287.
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из македонского Преображенского мон-ря Афанасий с группой греческих старцев; 
в 1658 году царевичу Алексею Алексеевичу поднесена частица мощей святого митр. 
Погоянинским Даниилом и Никифором, митр. Македонским; 1659 год — частицу 
мощей привез митр. Кирилл, прибывший из Успенского мон-ря «г. Сикиза»207.

Частицы мощей хранились в царской и патриаршей казне: 1630 год — в ке-
лейной казне патр. Филарета Никитича208; в 1651/1652–1669 годах — в Образной 
палате царского дворца: «Ковчег золотъ, в немъ ярлыкъ греческого писма, по пе-
реводу — Честное и Святое Древо, мощи великомученика Георгия, Өеодора Стра-
тилата, Пантелѣимона, архидиякона Стаѳана, на верху ковчега и по сторонамъ 11 
лалов, 11 бирюз, 14 зеренъ жемчюжных мелкихъ, 9 искорокъ зеленых простых; 
і 195-го ѳевраля въ 23 день сеі ковчег отнес к великому государю в хоромы бо-
яринъ Борис Гавриловичъ Юшков»; «Коробочка деревянная, круглая, писана 11 
красками, а в неі мощи; «Ставикъ деревянои точенои, а в неi: Мощи…»; «Коро-
бочка деревянная, а в неi мощи святаго Стеѳана…»; «В коробочке красноi: мощи 
первомученика Стеѳана»; «Мощи архидьякона Стеѳана в деревяноi в круглоi ко-
робочке» — дар Алексею Михайловичу патр. Макария Антиохийского в 176 (1668) 
году209. Локтевую часть руки архидиакона Стефана в ковчеге Павел Алеппский ви-
дел в Благовещенском соборе Московского Кремля210.

Частица мощей св. архидиакона Стефана вложена в Кийский крест (Сказание. 
Л. 74, № 48), другие части хранились в Воскресенском мон-ре при патр. Никоне в 
ковчеге (Опись 1679. Л. 36, № 55)211 и серебряной доске-мощевике212.

Флора, Лавра Иллирийских († II), свв., мчч.; родные братья, с 
юности уверовавшие в Христа, строители языческого храма и 
проповедники христианства; после совместной молитвы с дру-
гими строителями уничтожили идолов, предназначавшихся для 
перенесения в новый храм, за что брошены в пустой колодец и 
засыпаны землей; спустя много лет их мощи обретены нетленны-
ми и перенесены в Константинополь; по свидетельству Стефана 
Новгородца, в сер. XIV века их главы хранились в константино-
польском мужском мон-ре Спаса Вседержителя (Пантократора): 
«Тут находится надгробная плита Господня, тут же и три головы 
святых — Флора, и Лавра, и Якова Персидского» (ХСН, с. 38–39).

Десница

Иоанна Крестителя († ок. 30), св.; до 1204 года, когда Констан-
тинополь был захвачен крестоносцами, а Студийский мон-рь раз-
граблен, в обители хранилась часть главы св. Иоанна Крестителя, 

207 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. С. 142–143, 145.
208 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 879
209 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 45, 52, 

53–54, 55, 58, 59.
210 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 393.
211 Наше предположение, в ркп. текст утрачен: «Мощи С…».
212 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 13 — 

св., «архидіакон».
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которую, судя по записям анонимного паломника XII века, он там 
видел213. Русские паломники считали Студийский мон-рь самой 
важной святыней Царьграда, поскольку здесь хранились мощи 
св. Иоанна Крестителя и находилась гробница прп. Феодора Сту-
дита214: «Потом пошли мы к святому Иоанну, в Студийский мона-
стырь, где много всего видели — и описать невозможно…», — пи-
сал новгородец Стефан об обители (ХСН, с. 36–37) и подробнее 
добавлял о мощах Иоанна Предтечи: «И оттуда мы пошли в Пери-
влепту, то есть в монастырь Прекрасной Богородицы, и приложи-
лись… к руке Иоанна Крестителя… Предтечева рука… у Прекрас-
ной Богородицы близ Студийского монастыря: там рука святого 
Иоанна правая, а левая на Иордане» (ХСН, с. 36—37). 

Источники поступления частиц мощей св. Иоанна Крестителя в XVII веке: 
1634 год — дар патр. Филарету Никитичу грека Ермолая Ранкавея, греком Андро-
ником Ранкавеем поднесена частица главы св. Иоанна215; 1655 год — частица мо-
щей Иоанна Предтечи в позолоченном ковчеге привезена париархом Макарием 
Антиохийским216.

Частицы мощей и капли крови св. Иоанна Предтечи хранились в патриаршей 
и царской казне: 1630 год — в келейной казне патр. Филарета Никитича фрагмент 
кости святого217; в 1651/1652–1669 годах в Образной палате царского дворца: ча-
стицы мощей — «Понагѣя золота, на неі Распятие Господне и святых лики, около 
Распятия обнизано жемчюгомъ мелкимъ да во главѣ і в понагѣе 9 яхонтов черв-
чатыхъ, назади подпись: Іоанна Предтечи, Петра митрополита, Сергия і Никона»; 
«Икона рѣзана на древе на кипарисе — образ Спасов да Пречистые Богородицы 
да Иоанна Предтечи, оклад серебрянъ золоченъ, сканноі, в немъ 2 хрусталя да 4 
камышки червчатые да 2 зеленые, в гнѣздахъ, плохие, во главѣ жемчюжина — уро-

213 «У монастыря святого Иоанна Крестителя, называемого Студит-
ским <…>. Этот монастырь построил Студий Дисипат, сенатор, первый 
в великом дворце Константина и знатнейший в Риме. Он собрал множе-
ство монахов в честь Предтечи Христа. Это был первый общежитийный 
монастырь в Константинополе. В этом монастыре лежит череп святого 
Иоанна Крестителя. Там лежит святой Феодор, первый настоятель этого 
монастыря, давший устав и приведший в порядок церковь. Там же поко-
ятся святой Иосиф Исповедник, брат его, святой Вавила, патриарх вели-
кого Божиего града Антиохии и мученик Христов, и святые Младенцы, 
которые были замечены с ним при Деции. Этот святой Вавила крестил 
Христофора Мученика. Есть там также головы и мощи разных [других] 
святых» (Святыни Константинополя. XII век. С. 454. № 56).

214 Августин (Никитин), архим. Студийский монастырь и древняя 
Русь // Альфа и Омега. 2008. № 53. URL: http://www.pravmir.ru/studiyskiy-
monastyir-i-drevnyaya-rus/ (дата обращения: 17.12.2016). 

215 Каптерев Н.Ф. Собрание сочинений. Т. 1. С. 110.
216 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-

триарха Макария. С. 238; Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия. 
С. 138.

217 Опись келейной казны патриарха Филарета Никитича. Стлб. 
877 — «мощи», «кость».
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децъ, назади подпись: мощи Иоанна Предтечи»; «Коробочка деревянная велика, 
а в ней… Мощи Иванна Предтечи обложены серебром»; «Ковчежецъ серебрян, 
на немъ образ Iоанна Предтечи, а в немъ ево ж Предтечевы мощи, да на гойтане 
шолковомъ кляпишекъ серебрян золочен, подпис греческая»; «Ковчегъ золот, а в 
немъ мощи Iоанна Предтечи, на затворе образ ево ж Iоанна Предтечи, вырѣзанъ, 
с чернью, держитъ на блюде главу свою, около ковчега тропар: Памят праведнику, 
во главѣ камен яхонтъ лазорев» и капли крови — «Ковчежецъ серебрян, резноi, 
золоченъ мѣстами, на верху бирюска, в нем кровь Iоанна Предтечи, сорочка шита 
золотомъ волоченным, низана жемчюгомъ по лазоревому отласу, у сорочки гои-
тан золотноi»218. Часть мощей св. Иоанна Предтечи, названной Павлом Алеппским 
«лопатой», хранилась, по его свидетельству, в Благовещенском соборе Москов-
ского Кремля219.

Части мощей и крови св. Иоанна Предтечи вложены в Кийский крест (Сказа-
ние. Л. 73 об., № 12); частицы мощей Иоанна Крестителя хранились в Воскресен-
ском мон-ре при патр. Никоне: в ковчеге «кровь и мощи в трех бумажках» (Опись 
1679. Л. 36, № 1), а в серебряной доске-мощевике «мощи от главы»220.

Иоанна Постника († XI–XII), св., прп.; в молодости удалился 
на остров Проконесс, где подвизался как строгий аскет, подражая 
своему небесному покровителю Иоанну Предтече; позднее пере-
селился в константинопольский мон-рь во имя Иоанна Предте-
чи и стал его настоятелем; за то, что прп. Иоанну принадлежит 
сооружение значительной части монастырских построек (храм, 
кельи, поварня, трапезная, пекарня, богадельня, ограда), он стал 
именоваться вторым ктитором этого мон-ря221; Стефан Новгоро-
дец видел в обители, которую назвал Иоанна «Продрома» и «Бо-
гом богатого», руку Иоанна Ктитора: «А оттуда пошли к святому 
Иоанну Предтече, который называется Продром, зовут Иоанна 
“Богом богатый”. Эта церковь дивно украшена, и здесь мы цело-
вали руку святого Иоанна Ктитора, который поставил церковь, 
окована же она золотом и украшена драгоценными камнями и 
жемчугом» (ХСН, с. 38–41).

II. Мощи русских православных святых. 
Обретение. Перенесение. Исцеление от мощей

Алексия († 1378), свт., митр. Московского и всея Руси. У гроба 
святителя исцелился Наум чернец: «В год 970 (1462). Месяца янва-

218 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище, с. 43, 44, 
55–58.

219 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского па-
триарха Макария. С. 392.

220 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание... С. 296, № 1 — 
«св.».

221 Э.П.А. Иоанн Постник // ПЭ. Т. 24. С. 527–528; Георгий Кодин. О 
древностях Константинополя. С. 95–97.
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ря двадцать четвертого, в день воскресный, в Чудовом монасты-
ре у гроба святого Алексия-митрополита и чудотворца исцелило 
чернеца Наума, у которого была нога от рождения искривлена, 
почему и ходил на костыле, и стал здоровым» (СЛС, с. 336–337).

При основании Иверского Валдайского мон-ря в 1654 году патр. Никоном был 
вложен ковчег сребропозлащенный с частицей мощей свт. Алексия222.

Частица мощей святителя вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74 об., № 62).

Варлаама Хутынского († 1192), прп. Постельничий вел. кн. 
Василия II Васильевича Григорий Тумгень «воскрешен из мерт-
вых» у гроба преподобного в Хутынском мон-ре, в связи с чем 
почитание святого вышло за пределы Новгорода — в 1461 году он 
канонизирован и в московской церкви Иоанна Предтечи устроен 
престол во имя прп. Варлаама: «В тот же год великим князем Ва-
силием Васильевичем построена была в Москве церковь камен-
ная Иоанна Предтечи с приделом святого отца Варлаама Новго-
родского. С тех пор начали в Москве отмечать праздник Варлаа-
ма, вспоминая чудо, которое он сотворил с Тумгенем, воскресив 
его из мертвых, когда великий князь был в Новгороде» (НЛС, 
с. 408–409).

Бориса († 1015) и Глеба, свв. страстотерпцев мощи, по ПовВЛ, 
перенесены дважды. Первый раз в 1072 году: «Собрались Ярос-
лавичи — Изяслав, Святослав и Всеволод, митрополит же тогда 
был Георгий, епископ Петр Переяславский, Михаил Юрьевский, 
Феодосий игумен Печерский, Софроний игумен монастыря свя-
того Михаила, Герман игумен святого Спаса, Никола игумен Пе-
реяславского монастыря и прочие игумены, — и устроили свяет-
лый праздник, и переложили тела в новую церковь, построенную 
Изяславом, что стоит и поныне. И сначала Изяслав, Святослав и 
Всеволод взяли Бориса в деревянном гробу и, возложив гроб на 
плечи свои, понесли, черноризцы же шли впереди, держа свечи в 
руках, а за ним дьякона с кадилами, а затем пресвитеры, за ними 
епископы с митрополитом; за ними же шли с гробом. И, принеся 
его в новую церковь, открыли гроб, и наполнилась церковь бла-
гоуханием, запахом чудным; видевшие же это прославили Бога. 
И митрополита объял ужас, ибо не твердо верил он в них <Бориса 
и Глеба>; и пал ниц, прося прощения. Поцеловав мощи Борисовы, 
уложили их в гроб каменный. После того, взяв Глеба в каменном 
гробу, поставили на сани и, взявшись за веревки, повезли его... 
И положили их месяца мая в 20-й день».

Второй раз в 1115 году: «Собрались братья, русские князья, 
Владимир, именуемый Мономахом, сын Всеволодов, и Давыд 
Святославич, и Олег, брат его, и решили перенести мощи Бориса 

222 Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк... Стлб. 5–6, 29–30.
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и Глеба, ибо возвели им церковь каменную, в похвалу и в честь 
им и для погребения тел их… И вот наутро <2 мая> митрополит, 
епископы, игумены облачились в святительские ризы, и зажгли 
свечи и кадила благовонные, и пришли к ракам святых, и взяли 
раку Борисову и поставили ее на сани, и поволокли их за веревки 
князья и бояре. Впереди шли чернецы со свечами, за ними попы, 
игумены и епископы перед самою ракою, а князья с раками шли 
между оградами. И трудно было везти из-за множества народа: 
поломали ограду, а иные облепили городские стены и заборола, 
так что страшно было видеть такое множество народа. И повелел 
Владимир, нарезав на куски паволоки и шерстяные ткани, раз-
брасывать народу, а также беличьи шкурки, другим же <велел> 
бросать серебряные монеты напиравшим людям, и легко внесли 
раку в церковь, поставили ее посреди церкви, и пошли за Глебом. 
Таким же способом и его привезли и поставили рядом с братом. 
И заспорили Владимир, Давыд и Олег: Владимир хотел раки по-
ставить посреди церкви и терем серебряный возвести над ними, а 
Давыд и Олег хотели поставить их под сводом, “где отец мой ука-
зал”, на правой стороне, где и было подготовлено для них место. 
И сказали митрополит и епископы: “Бросьте жребий, и где угодно 
будет мученикам, там их и поставим”. И все согласились. И  по-
ложил Владимир свой жребий, а Давыд и Олег свой на святую 
трапезу, и вынулся жребий Давыда и Олега. И поставили их под 
свод тот, на правой стороне, где теперь и лежат. Принесены же 
были святые мученики 2 мая из деревянной церкви в каменную 
в Вышгороде… Владимир же оковал раки серебром и золотом и 
украсил гробы их, также и своды оковал серебром и золотом, и 
поклоняются им люди, прося прощения грехов» (ПовВЛ, с. 220–
221; 310–313). 

Глеба Владимировича († 1015), св. страстотерпца, убитого сво-
дным братом Святополком, мощи обретены при кн. Ярославе: «А 
о святом Глебе не все знали, что у Смоленска был убит. И тогда 
рассказали Ярославу, что слышали от приходящих оттуда: как ви-
дели свет и свечи в пустынном месте. И, услышав это, Ярослав 
послал к Смоленску священников разузнать в чем дело, говоря: 
“Это брат мой”. И нашли его, где были видения, и, придя туда с 
крестами, и свечами многими, и с кадилами, торжественно поло-
жили Глеба в ладью и, возвратившись, похоронили его в Вышго-
роде, где лежит тело преблаженного Бориса; раскопав землю, тут 
и Глеба положили с подобающим почетом. И вот что чудесно и 
дивно и памяти достойно: столько лет лежало тело святого Глеба 
и оставалось невредимым, не тронутым ни хищным зверем, ни 
червями, даже не почернело, как обычно случается с телами мерт-
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вых, но оставалось светлым и красивым, целым и благоуханным. 
Так Бог сохранил тело своего страстотерпца» (СБГ, с. 344–347).

Давида Федоровича († 1321), св., кн. Ярославского, сына Федора 
Ростиславича Черного (см.).

Ионы († 1461), свт., одного из Митрополитов Киевских и всея 
Руси (см.).

После обретения в 1472 году мощей святого у его гробницы ста-
ли происходить исцеления, которые фиксировались летописцем: 
«Иона исцелил хромого мальчика шести лет, сына попа Петра из 
церкви Иоанна под Колоколы. Множество людей, прикладываясь 
к телу Ионы, набросали столько серебра, как будто в газофила-
кию, а митрополит все это отнял у попов на строительство церк-
ви. Тогда же Иона исцелил и Селивана Рязанца, у которого была 
внутреняя болезнь»; «В том же году 8 августа совершилось чудо 
у гроба святого митрополита Ионы. Некий юноша восемнадцати 
лет из Переяславля Рязанского имел сухую левую руку, и пальцы 
этой руки были согнуты и прижаты к ладони. И во время литур-
гии исцелился» (НЛС, с. 418–419; 422–423).

Мощи свт. Ионы хранились в приделе апп. Петра и Павла Успенского собора 
Московского Кремля223.

При основании Иверского Валдайского мон-ря в 1654 году патр. Никоном был 
вложен ковчег сребропозлащенный с частицей мощей св. Ионы224.

Частица мощей святителя вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, № 32).

Киприана († 1406), свт., одного из Митрополитов Киевских и 
всея Руси (см.).

Мощи свт. Ионы хранились в приделе апп. Петра и Павла Успенского собора 
Московского Кремля225.

Константина Федоровича († не позднее 1321), св., блгв., по 
прозвищу Улемец, сына Федора Ростиславича Черного (см.).

Леонтия († ок. 1077), свт., еп. Ростовского, мощи обретены в 
1164 году при копании рвов под стенами новозаложенного вел. 
кн. Андреем Боголюбским каменного соборного храма Успения 
Пресвятой Богородицы на месте сгоревшей в 1160 году дубовой 
соборной Успенской церкви; тогда же положено в присланный 
кн. Андреем Юрьевичем каменный гроб, поставленный в устро-
енном в честь святителя небольшом приделе с южной стороны 
алтаря соборного храма (ЛегК, с. 172–173).

Митрополитов Киевских и всея Руси — Петра, Феогноста, 
Киприана, Фотия, Ионы; мощи обретены в 1472 году при пере-

223 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
224 Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк... Стлб. 5–6, 29–30.
225 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
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стройке Успенского собора в Московском Кремле при вел. кн. 
Иване III Васильевиче и митр. Филиппе I Московском: «Той же 
весною, месяца апреля тридцатого, Филипп митрополит заложил 
церковь Успения святой Богородицы на площади у своего дво-
ра и разобрал церковь каменную же, которую Петр митрополит 
еще заложил; и извлекли мощи святого Петра митрополита, и 
Феогности, и Киприана, и Фотия, и Ионы митрополита…» (СЛС, 
с. 342–343, 542, коммент.); «Как только собрали много серебра, 
начали разбирать церковь, и множество строителей собрали, и 
вскоре разрушили ее до земли. Мощи святого святителя Петра 
не выкопали, а оставили над ним часть первоначальной стены… 
Тогда же, в тот же год, вывели строители церковь святой Богоро-
дицы до уровня порога и гробницы делали для епископов с тех 
же сторон, где они были раньше, Киприана и Фотия митрополи-
тов с правой стороны друг за другом, а Феогноста митрополи-
та в приделе святого Петра с Петром митрополитом под одной 
стеной. На другой год небольшую часть пола сделали и гробни-
цы митрополитов завершили. Тогда, 29 мая, Иону нашли целым, 
Фотий же был цел не весь, а только ноги были в теле, а Киприан 
весь истлел, одни мощи… А Петра великого ночью выкопали. И 
обнаружив мощи его, людям не показали, а поставили ларец воз-
ле гроба Ионы, где лежит теперь Филипп митрополит, и целова-
ли его все приходящие. Не знаю, были ли его мощи там или нет, 
только очень удивлюсь, если они вправду были там, чтобы такого 
чудотворца положили без почтения, не принесли в другой храм. 
Здесь строители, работая, над ним ходили, а все осколки камня, 
какие есть, все на этот гроб падали. И Иону митрополита больше 
берегли. Но некоторые говорят, что митрополит положил мощи 
Петра-чудотворца в своей палате, а для народа сказал, что они 
возле гроба Ионы в ларце, чтобы в палаты не ходили. Немалую 
часть церкви и столпов вывели строители до тех пор, пока алтарь 
не надстроили и место для чудотворца Петра возле жертвенника 
не сделали… и велели Пахомию Сербу, монаху Троице-Сергиева 
монастыря, сочинить канон на перенесение мощей и слово на-
писать о замысле построить церковь и об обретении чудотвор-
ца Петра, и об обретении Ионы, он и написал два канона» (НЛС, 
с. 416–419).

Неизвестные мощи святых в 1007 году были перенесены в ки-
евскую церковь св. Богородицы «Десятинная»: «В год 6515 (1007). 
Перенесены святые в церковь святой Богородицы» (ПовВЛ, с. 
172–173).

Петра († 1326), свт., одного из Митрополитов Киевских и всея 
Руси (см.).
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Мощи свт. Петра перенесены во вновь построенный и освя-
щенный Успенский собор московского Кремля: «Тогда великий 
князь и митрополит захотели сделать особый день и перенести 
Петра митрополита на то место, где он должен быть, и праздник 
устроить, и впредь этот день так праздновать. Но великая кня-
гиня Мария, мать великого князя Ивана Васильевича, захотела 
ехать в Ростов. И, подумав, перенесли мощи его 1 июля, и празд-
ник большой устроили и велели Пахомию Сербу, монаху Трои-
це-Сергиева монастыря, сочинить канон на перенесение мощей 
и слово написать о замысле построить церковь… он и написал 
два канона… А в Слове написал из-за людского неверия, что чу-
дотворца Петра нашли в теле, потому что у них, если только кто 
не в теле лежит, тот и не свят, а того не помнят, что голые ко-
сти приносят исцеления. И повелел великий князь по всей земле 
праздновать перенесение мощей чудотворца Петра 1 июля. А в 
церкви, там, где алтарь, до тех пор, пока закончат каменную цер-
ковь, приказали деревянную поставить, и освятили ее во имя той 
же церкви Успения святой Богородицы, и пристроили к ней гроб 
Петра-чудотворца» (НЛС, с. 418–419).

У гробницы святителя летописцем зафиксированы исцеления, 
случившиеся в 1470 году: «В ту же зиму, 21 декабря, исцелилась у 
гроба Святого Петра митрополита в день памяти его девочка ше-
сти лет, прозрела слепая. Той же зимой исцелился у гроба Свято-
го Петра митрополита некий странник из Рязани, у которого рука 
была скорчена и приросла к ребрам. И во время обедни он исце-
лился, и рука его стала прямой, как и другая» (НЛС, с. 412–413).

Мощи свт. Петра хранились в приделе апп. Петра и Павла Успенского собора 
Московского Кремля226.

При основании Иверского Валдайского мон-ря в 1654 году патр. Никоном был 
вложен ковчег сребропозлащенный с частицей мощей св. Ионы227.

Частица мощей свт. Петра в 1651/1652–1669 годах хранилась в Образной па-
лате царского дворца: «Понагѣя золота, на неі Распятие Господне и святых лики, 
около Распятия обнизано жемчюгомъ мелкимъ да во главѣ і в понагѣе 9 яхонтов 
червчатыхъ, назади подпись: Іоанна Предтечи, Петра митрополита, Сергия і Ни-
кона»228.

Часть мощей святителя вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, № 37).

Федора Ростиславича Черного († 1299), св., кн. Ярославского, 
Можайского и вел. кн. Смоленского, и его сыновей Давида, и Кон-
стантина, по прозвищу Улемец, свв., блгвв.; мощи святых обрете-
ны в 1463 году в ярославском Спасском мон-ре его архим. Христо-
фором; у размещенных в Спасо-Преображенском соборе проис-

226 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
227 Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк... Стлб. 5–6, 29–30.
228 Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище. С. 43.
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ходили множественные чудеса и исцеления; ироничный тон, с ко-
торым летописец повествует о первых ярославских чудотворцах и 
исцелениях от их мощей, возможно, связан с кругами, близкими 
ростовскому и ярославскому архиеп. Трифону, который не верил 
в явленные мощи: «В год 971 (1463). В городе Ярославле, при князе 
Александре Федоровиче Ярославском, у святого Спаса в монасты-
ре у братий явился чудотворец, князь великий Федор Ростиславич 
Смоленский, погребенный с детьми — с князем Константином и 
с Давыдом, и совершилось у их гроба прощение множества лю-
дей — исцелялись без числа. Всем же князьям ярославским эти 
чудотворцы явились не на пользу: простились те со всеми своими 
владеньями навеки, отдавали их великому князю Ивану Василье-
вичу, а князь великий взамен их владений дал им другие волости 
и села; и изначала хлопотал о владеньях тех перед князем великим 
прежним Алексей Полуектович, дьяк великого князя, чтобы вла-
денья те никак не вернулись им обратно» (СЛС, с. 336–339, 540, 
коммент.); «В год 6971 (1463). В городе Ярославле, в монастыре 
Святого Спаса лежали три князя: великий князь Федор Ростис-
лавич Смоленский и Ярославский, и сын его Константин, и внук 
его Давид, а лежали в церкви Святого Спаса поверх земли. Сам 
великий князь Федор был человек большого роста, и эти Констан-
тин и Давид доходили ему до подмышек, потому что были меньше 
ростом, а лежали в одном гробу. Решили игумен и все священники 
соборных церквей в Ярославле, собравшись, похоронить их с по-
четом в земле, тут же в церкви на том же месте…. И когда сошлись 
священники, и монахи, и миряне, и князь Александр, правнук кня-
зей, и когда взяли мощи их, тогда Бог помиловал сначала Бого-
родицкого попа и его сына у гроба их, а когда святили воду с их 
мощей, от этой воды прозрели две слепые женщины… И с тех пор 
положили князей на земле, но в том же гробу, для поклонения мо-
щам их, и для целования их, и на исцеление недужным… 3 апреля 
Бог простил у гроба чудотворцев бесноватого человека и слепого, 
с больными глазами, и он прозрел. В тот же месяц, двадцатого, у 
гроба чудотворцев Бог помиловал девицу, слепую на один глаз, 
и бесноватых, мужчину и женщину. 10 мая Бог простил у гроба 
свяьых чудотворцев женщину слепую и отрока, больного телесной 
немощью. 25 июня исцелились у гроба святых чудотворцев четыре 
женщины: три слепые прозрели, а четвертая, бесноватая, до того 
грызла свое тело и людей кусала» (НЛС, с. 408–409).

Феогноста († 1353), свт., одного из Митрополитов Киевских и 
всея Руси (см.).

В 1474 году у гробницы святителя произошли исцеления, запи-
санные летописцем: «В том же году было исцеление у гроба ми-
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трополита Феогноста. Некий человек в городе Москве по обычаю 
ходит к скудельнице, имеющейся в городе для погребения нищих. 
Есть обычай в четверг седьмой недели ходить туда, покупать там 
кутью, и свечи, и творить молитвы за умерших. Вместе со всеми 
пошел и этот человек. И засыпали старую яму, полную мертвых, 
а новую выкопали, тут же все и копают, и засыпают землей Бога 
ради, все горожане, мужчины и женщины. Этот человек взял в 
полу одежды землю из новой ямы и понес в старую, и из-за тес-
ноты споткнулся, упал на землю и внезапно оглох и онемел. И он 
пробыл в этой болезни много дней, и однажды сказал ему кто-то, 
как во сне: “Иди завтра в соборную церковь святой Богородицы”. 
Он и пришел и начал прикладываться ко всем гробам и чудотвор-
ца Петра, и Ионы, и Филиппа. И когда к Феогносту приложился, 
внезапно заговорил, и вернулся к нему слух, и он всем рассказал, 
как был нем и нынче обрел речь. “Когда, — говорил, — прекло-
нился, хотел поцеловать мощи его, внезапно двинулся святой, и 
рукой благословил меня, и, взяв мой язык, потянул его наружу. И 
я стоял, как мертвый, и вдруг заговорил”» (НЛС, с. 422–425).

Мощи свт. Феогноста хранились в приделе апп. Петра и Павла Успенского со-
бора Московского Кремля229.

Феодосия Печерского († 1074), св., прп., мощи в 1091 году, через 
18 лет после кончины, раскопали Нестор, ученик Феодосия, и два 
инока Киево-Печерского мон-ря: «И когда через три дня насту-
пил праздник Успения Богородицы, повелел игумен копать там, 
где лежат мощи его, отца нашего Феодосия… Я же, взяв мотыгу, 
начал усердно копать, а друг мой отдыхал перед пещерою и сказал 
мне: “Ударили в било!” И я в это мгновение докопался до мощей 
Феодосиевых… Когда я прокопал, послал я к игумену: “Приходи, 
вынем его”. Игумен же пришел с двумя братьями; и я раскопал 
поболее, и влезли мы и увидели лежащие мощи; суставы не рас-
пались, и волосы на голове присохли. И, положив его на мантию, 
вынесли его перед пещерой» (ПовВЛ, с. 244–247); «В 6599 (1091) 
году… и за три дня до праздника Божьей Матери повелел игумен 
в пещеру идти, чтобы то место отметить, где лежат мощи свято-
го отца нашего Феодосия… Я же приготовил в тот день лопаты, 
чтобы копать… и так раскапывали мы до полуночи и не могли об-
наружить мощей святого… и тут пришла мне на ум другая мысль, 
что не в ту сторону копаем. И я, взяв лопату, начал снова усердно 
копать. Монах же, который был со мной, стоял перед пещерой, 
и, когда услыхал он, как ударили к заутрене в било, сказал мне 
брат: “Ударили в церковное било!” Я же в это время докопался до 
мощей святого, и, когда он мне говорил о том, что бьют в било, я 

229 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
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сказал ему: “Докопался я, брат!” И когда раскопал я мощи святого, 
то великий страх охватил меня… Я же, когда докопался до мощей, 
послал к игумену… И когда раскопали как следует и наклонились, 
то увидели, что лежат его мощи достойно его святости, и все ча-
сти тела целы, и тление не тронуло их, волосы присохли к голове 
его, а лицо преподобнго светло, а очи закрыты, и доброгласные 
уста его сомкнуты. И так, возложив на одр святые его и честные 
мощи, вынесли их из пещеры» (КПП, с. 322–327).

Мощи св. Феодосия Печерского в 1091 году, через 18 лет после 
кончины перенесены из пещеры в церковь Пресвятой Богороди-
цы и положены в каменную раку: «Игумен и черноризцы, посо-
вещавшись, сказали: “Не годится лежать отцу нашему Феодосию 
вне монастыря и вне церкви своей, ибо он и церкви основание 
положил и черноризцев собрал”. И посовещавшись, повелели 
устроить место, где положить мощи его. И когда через три дня 
наступил праздник Успения Богородицы, повелел игумен копать 
там, где лежат мощи его, отца нашего Феодосия… На другой же 
день собрались епископы… игумены из всех монастырей с черно-
ризцами; пришли и люди благоверные и взяли мощи Феодосиевы 
со свечами и с фимиамом. И, принеся, положили его в церкви его, 
в притворе, по правой стороне, месяца августа в 14-й день, в чет-
верг, в час дня, индикта 14-го, года… И праздновали светло день 
тот» (ПовВЛ, с. 244–247); «В 6599 (1091) году все иноки пречи-
стой Печерской лавры, собравшись вместе со своим наставником 
игуменом, единодушно порешили перенести мощи преподобного 
Феодосия… И совет сотворив, не медля повелели устроить место, 
где положить мощи святого, и гробницу каменную поставили… 
На другой же день, изволением Божьим, собрались вместе епи-
скопы и пришли к пещере, имена же их: Ефрем Переяславский, 
Стефан Владимирский, Марин Юрьевский, Иоанн Черниговский, 
Антоний Поросский. И игумены из всех монастырей с множе-
ством черноризцев пришли, и люди благочестивые. И взяли пре-
честные мощи святого Феодосия из пещеры с множеством свечей 
и фимиамным каждением… И было видно в церкви, как свет све-
чей сиял ярче дневного света; прикасаясь к святому, святители 
лобызали мощи его, иереи, припадая к нему, с любовью целовали, 
пришедшие же с народом иноки прикасались к остаткам одеж-
ды святого, песни духовные к Богу воссылая и благодарственные 
хваления святому принося. И так положили его в церкви Божьей 
Матери в притворе на правой стороне в четырнадцатый день ме-
сяца августа, в четверг, в час дня; и светло отпраздновали день 
тот» (КПП, с. 322–329).

По преданию, боярин из Суздаля по имени Василий украл пя-
тую часть золота и серебра из денег, которые ему были даны, что-
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бы оковать гробницу преподобного; Феодосий, явившись во сне 
Василию, призвал к покаянию, но тот продолжал роптать, и был 
чудесным образом наказан — упал с коня и разбился так, что не 
мог пошевелиться; после повторного видения Феодосия Василий 
приказал везти себя в Печерский мон-рь, на подъезде к которому 
на берегу реки игумену было видение, в котором некий старец 
посоветовал положить Василия на гроб преподобного и во все-
услышание обличить вора: «Тогда игумен пошел к Днепру, ввел 
Василия на гору и положил его на гробницу святого, — и встал Ва-
силий цел и здоров телом, и подал он игумену четыреста гривен 
серебра и сорок гривен золота. Игумен же сказал ему: “Чадо, а где 
еще сто гривен серебра и десять — золота?” Василий же начал ка-
яться, говоря: “Я взял и растратил; подожди, отче, все тебе отдам; 
я хотел скрыть это, думая утаить от всевидящего Бога”. Тогда вы-
сыпали деньги из сосуда, в котором они были запечатаны, сосчи-
тали перед всеми, и оказалось все сполна…» (КПП, с. 334–335).

Фотия († 1431), свт., одного из Митрополитов Киевских и всея 
Руси (см.).

Мощи свт. Фотия хранились в приделе апп. Петра и Павла Успенского собора 
Московского Кремля230.

Юрия (Георгия) Всеволодовича († 1237), св., блгв. кн., мч., 
тело из Ростова перенесено во Владимир в 1239 году его род-
ным братом, вел. кн. Ярославом Всеволодовичем, и погребено 
в Успенском соборе: «Великий князь Ярослав послал за телом 
брата своего Георгия в Ростов, и привезли его к Владимиру, и 
остановились, не доехав. Навстречу телу вышли из города епи-
скоп Кирилл и Дионисий архимандрит; понесли его в город с 
епископом, и игуменами, и попами, и монахами. И не слышно 
было пения из-за великого плача и вопля… После заупокойной 
службы положили его тело в гробницу каменную в церкви свя-
той Богородицы в усыпальнице, где погребен и Всеволод, отец 
его. Был Юрий, сын благоверного отца Всеволода, украшен до-
бродетелями…» (ЛПмтн (ЛЛ), с. 104–105).

III. Сведения о мироточение мощей 
в нарративных источниках 

Алексия, человека Божия († 412), св., аскета. Как рассказывает 
Житие святого, миро благовонное, изливавшееся из раки, соби-
рали болящие и исцелялись: «Божьей благодатью, излилось из 
раки его миро благовонное. И когда это чудо свершилось, собра-

230 Иосиф, архим. Путеводитель к святыне... С. 10.
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лись все болящие и, набирая его, мазались им и исцелялись, славя 
и восхваляя Отца, и Сына, и Святого Духа…» (ЖАчБ, с. 252–253).

Источники поступления частиц мощей св. Алексия в XVII веке: 1653 год — 
Афанасий Пателар привез святыню из критского Успенского мон-ря царю Алек-
сею Михайловичу231.

Часть мощей святого вложена в Кийский крест (Сказание. Л. 74, № 35).

Христианских мучеников (I–IX веков). По словам игумена Да-
ниила, в месте, где покоятся останки жертв гонений на христи-
ан либо при языческих римских импп. (I–III века), либо при ви-
зантийских импп.-иконоборцах (VIII–IX века), расположенном в 
морском заливе, недалеко от Ираклии Фракийской, «святое миро 
выходит из глубины морской: тут много святых мучеников уто-
плено мучителями» (ХиД, с. 28–29, 586, коммент.).
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Резюме. В статье предпринята попытка собрать и проанализировать ма-
териал о мощах христианских святых, находящийся в древнерусских 
нарративных источниках, опубликованных в БЛДР. Придерживаясь пе-
риодизации литературного процесса Древней Руси, основанной на кон-
цепции литературных формаций, обоснованной А.Н. Ужанковым в тео-
рии стадиального развития русской литературы XI — первой трети XVIII 
века, сплошной выборке подверглись сочинения, изданные в первых 
восьми томах серии, отражающие особенности развития древнерусской 
литературы в XI–XV веках. Все упоминания о святых мощах разделены 
на группы. Собранные материалы лягут в основу широкого исследова-
ния, задачей которого является изучение бытования мощей святых в 
период патриаршества Никона, их систематизация, каталогизация и ис-
следование замыслов патриарха Никона при распределении святынь на 
территории Московского государства.


