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Аннотация. Предлагается комплексный метод изучения памятника, синтезирующий его иконографию, 
иеротопию, символику и семантику в контексте икононического творчества Святейшего Никона. Показано, 
что филологические и историко-церковные, источниковые и искусствоведческие, богословско-
художественные и культурологические направления исследования Кийского реликвария тесно переплетаются 
с лингвистическими и иеротопическими подходами к его изучению, используют опыт графических стилисти-
ческих приемов и отдельных видов реставрационных работ. 
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Abstract. The Cross of Kiy, commissioned by Patriarch Nikon in 1656, is a symbol of the continuity of the 

Orthodox tradition of historical Palestine. The Cross has been studied for nearly 365 years. The multifaceted spiritual 
significance and the palette of the iconographic program of Patriarch Nikon cannot be revealed by methods of one 
scientific direction. The aim of this article is to generalize the theoretical experience accumulated in the 
historiography of the Cross of Kiy and to outline promising directions for exploring the monument as part of a 
comprehensive study. The article shows that the philological, historical church, source, art history, theological, 
artistic, and cultural studies of the Kiy Reliquary are closely intertwined with linguistic and hierotopic approaches to 
its exploration, and use the experience of graphic stylistic techniques and certain types of restoration works. The 
problems of the philological study of the shrine are connected with the features of its iconography, the establishment 
of theological and artistic value, the reconstruction of its history and veneration. The authors list the tasks, whose 
solution will allow a comprehensive study of this unique monument of Russian Orthodoxy: (1) to identify, as 
completely as possible, the sources that contain descriptions of the Cross and the shrines nested in it and to publish all 
narratives from the sources with a real commentary; (2) to compile a consolidated catalog of images of the Cross and 
the relics, which will allow considering the Kiy Reliquary in the system of Patriarch Nikon’s hierotopic oeuvre and in 
the context of ancient Russian written sources; (3) to identify saints whose physical remains are embedded in the 
cross tree; this actualizes the problem of the place and significance of the Cross of Kiy in Christian culture and world 
Orthodoxy; (4) to investigate the sources of the holy sites of the Cross in the context of the personal veneration of the 
saints by Patriarch Nikon and the implementation of his program of the distribution of Eastern Christian relics in 
central and northern Russia as part of church reforms. The authors see the promising directions of the study of the 
Cross of Kiy in the consistent solution of the listed tasks, which will allow giving an objective assessment of 
Patriarch Nikon’s intentions about Russia in the Orthodox world, revealing new facets of his reform, filling in the 
gaps in his biography. An integrated approach to the study of the unique reliquary corresponds to the synthesis of 
iconography, symbolism and semantics in Nikon’s hierotopic and architectural works. The patriarch saw Russia as an 
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organic and significant part of Ecumenical Orthodoxy and, with amazing spiritual depth, expressed his views in the 
Cross of Kiy, a great shrine of the Christian world. 

Keywords: Patriarch Nikon, Cross of Kiy, integrated approach, relics of saints, narrative sources about Kiy relic, 
Cross of Kiy iconography 

 
For citation: Zelenskaia, G.M. & Sevastyanova, S.K. (2022) The Cross of Kiy: Prospects for exploring. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 475. рр. 164–175. (In Russian). doi: 
10.17223/15617793/475/20 
 

 
Введение. История изучения Кийского креста, из-

готовленного по благословению шестого Московско-
го Патриарха Никона (1605–1681), насчитывает без 
малого 365 лет. 27 июля 1657 г., после совершения 
Божественной литургии в Успенском соборе Москов-
ского Кремля, Первосвятитель торжественно, крест-
ным ходом проводил в дальний путь на Кий-остров 
уникальный Крест-реликварий [1. С. 273–274]. Годом 
раньше в Грамоте о Крестном монастыре он сам опи-
сал святыню1: «Есть же той честный Животворѧщiй 
Кр[е]стъ, егоже мы нынѣ на Кiй ѻстровъ послахомъ, 
привезенъ ѿ Палестiны, сотворенъ ѿ честнагѡ древа 
кѵпарiсса широтою и высотою таковъ, яковъ же са-
мый Животворѧщїй Кр[е]стъ, на нем же изволи 
Хр[и]стосъ Богъ нашъ волею нашегѡ ради спасенїѧ 
распѧтисѧ, въ нем же водружена есть часть самагѡ 
того Животворѧщагѡ Кр[е]ста и ѿ с[вя]тыхъ мощей 
многихъ с[вя]тителей и м[у]ч[е]н[и]кѡвъ и прочихъ. 
Да будетъ честный той Животворѧщїй Кр[е]стъ, за-
ступаѧ и спасаѧ коегождо // притекающаго к нему по 
требованїю егѡ и ѹмному намѣренїю» [2. Л. 7–8].  

В 1680-х гг. ученик и биограф Патриарха Никона 
Иоанн Шушерин упомянул о Кийской святыне как 
одном из значимых деяний Первосвятителя: «Самъ же 
Святѣйшiй Патрiархъ въ той монастырь Крестный въ 
царствующемъ градѣ Москвѣ повелѣ содѣлати крестъ 
изъ древа кипариснаго въ высоту и въ ширину во 
всемъ подобенъ мѣрою кресту Христову, и украси той 
честный крестъ сребромъ и златомъ и драгоцѣннымъ 
каменiемъ и жемчугомъ и положи въ немъ мощей до 
трехъ сотъ.  

Такожде и святыя иконы со всякимъ благолѣп-
нымъ и чуднымъ художествомъ и украшенiемъ напи-
савъ при томъ честномъ крестѣ, отпусти купно в той 
Крестный монастырь, съ подобающею честiю и бла-
голѣпнымъ Соборнымъ провожденiем; провождаше 
бо онъ самъ той честный крестъ со всемъ освящен-
нымъ соборомъ изъ соборныя церкви за Срѣтенскiя 
ворота до мѣста, нарицаемаго Филипповъ крестъ, и 
оттолѣ пришедъ въ Соборную Апостольскую церковь 
и сотворивъ молебное пѣнiе» [3. С. 29].  

Значение Грамоты как исторического источника 
трудно переоценить; не менее значима и вкладная 
надпись, выгравированная на двух серебряных вызо-
лоченных пластинах под нижней перекладиной кре-
ста. Она неоднократно издавалась, но ввиду ошибок в 
прочтении текста, кочующих из публикации в пуюли-
кацию, считаем необходимым привести ее полностью 
по оригиналу, изученному нами de visu: «При дер-
жавѣ благовѣрнаго и христолюбиваго великого госу-
даря царя и великого князя Алексия Михаиловича 
Всея Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержца и 

многихъ государствъ государя и облаадателя, и при 
благовѣрной и христолюбивой государынѣ царицѣ и 
великой княгинѣ Марии Илиичнѣ, и при сынѣ ихъ 
при благовѣрномъ и христолюбивомъ государѣ царе-
вичѣ и великомъ князѣ Алексие Алексиевичѣ // со-
творенъ сий великий Крестъ Божиею милостию Ни-
кономъ, архиепископомъ царствующаго великаго гра-
да Москвы и всея Великия и Малыя и Бѣлыя Росии 
Патриархомъ, от честнаго древа кипариса. И украсилъ 
сребромъ и златомъ въ похвалу и покланяние христо-
любцемъ.  

Христе Боже, помилуй и спаси душю мою, силою 
Честнаго и Животворящаго Твоего Креста и святыхъ 
ради молитвъ, ихъ же мощи водружены въ семъ 
Крестѣ лѣта от воплощения Слова Божия 1656-го, а от 
создания мира 7164-го августа в 1 день». 

В настоящее время Кийский Крест, находящийся в 
московском храме прп.2 Сергия Радонежского в Кра-
пивниках, доступен для обозрения, почитания и ис-
следования. Такой уникальной ситуации, когда до 
наших дней сохранился оригинал и корпус культур-
ных текстов о нем, удостоились немногие памятники 
православного искусства XVII в. Сам Крест и посвя-
щенные ему источники неоднократно привлекали 
внимание исследователей, но это были точечные изу-
чения отдельных аспектов истории создания, бытова-
ния и почитания святыни. Тем не менее наблюдения и 
выводы ученых разных областей гуманитарного зна-
ния привнесли много нового для понимания реализо-
вавшихся в Кийском реликварии замыслов Патриарха 
Никона о России как части Вселенского православия: 
идентифицирован ряд святых, чьи частицы мощей 
вложены в крестное древо, по документам монастыр-
ских архивов реконструирована история передвиже-
ния и почитания святыни, введены в научный оборот 
отдельные письменные источники, в которых упоми-
нается о Кийском кресте. Однако сделанные исследо-
вателями наблюдения не дают цельного представле-
ния о памятнике как зримом воплощении комплекса 
идей Первосвятителя, положенных в основу его ре-
форматорской деятельности. Поэтому предшествую-
щий теоретический опыт требует объективной оцен-
ки, интегрального осмысления и обобщения. 

Актуальность исследования обусловлена потребно-
стями развития современного гуманитарного знания в 
направлении междисциплинарных исследований. 

В работе используются общенаучные и специаль-
ные методы исследования, применяемые в историче-
ских, филологических и искусствоведческих науках – 
нарративный, сравнительный, типологический, струк-
турный, системный, текстологический, семиотиче-
ский, а также иконический и иеротопический подхо-



История / History 

166 

ды, позволяющие объемно и объективно представить 
результаты исследования. 

Цель статьи – на основе полученных в XVII–
XIX вв. и отраженных в историографии Кийского кре-
ста данных наметить перспективные направления 
изучения памятника в рамках комплексного исследо-
вания. 

Задачи: кратко охарактеризовать работы о Кий-
ском Кресте, давшие толчок к всестороннему изуче-
нию реликвария; наметить перспективные направле-
ния комплексного исследования святыни; привести 
примеры, доказывающие успешность выбранного 
подхода; сделать выводы. 

Структура статьи соответствует поставленным це-
ли и задачам. 

Краткий библиографический обзор темы Кий-
ского креста. Обстоятельства основания Патриархом 
Никоном на Белом море монастыря Ставрос, куда 
впоследствии был привезен Кийский крест, изложены 
самим Первосвятителем в Грамоте о Крестном мона-
стыре. «В мимошедшемъ 147(1639)-мъ году мы, бу-
дуще iеромонахомъ, творихѻм шествїе по морю из 
скита Анзерскагѡ, и во времѧ то ѿ великагѡ морскагѡ 
волненїѧ едва // непотопихомсѧ; но, ѹповающе на 
силу Б[о]ж[е]ственнагѡ Животворѧщагѡ Кр[е]ста, 
сп[а]сенїе получихомъ пред онѣжскимъ ѹстїемъ, къ 
пристанищу к Кiю острову, и славу воздахомъ Рас-
пеншемусѧ на Кр[е]стѣ Г[о]с[по]ду нашему Iи[су]су 
Хр[и]сту ѡ ономъ избавленїи. Будуще же тогда на том 
островѣ, на воспоминанїе тогѡ своегѡ сп[а]с[е]нїѧ 
водрузихомъ на томъ мѣстѣ С[вя]тый и Живо-
творѧщїй Кр[е]стъ» [2. Л. 3–4].  

В 1652 г., будучи митрополитом Новгородским, 
Никон отправляется на Соловки за мощами свт. Фи-
липпа и на обратном пути посещает Кий-остров. По 
возвращении он решает исполнить обет и уже в каче-
стве Патриарха Московского обращается к царю 
Алексею Михайловичу за разрешением «на томъ 
мѣстѣ поставить церковь и монастырекъ соградить, 
Гречески Ставросъ, а Руски Крестный, во имя чест-
наго и животворящаго Креста и святаго Священному-
ченика Чюдотворца Филиппа Митрополита» [4. 
С. 245; 5. С. 23–25]. 

История передвижений Кийского креста в XVIII–
XIX вв. изложена в литературе достаточно подробно. 
По инициативе и при деятельном участии Патриарха 
Никона в период его пребывания в Онежском мона-
стыре в 1660–1661 гг. был сооружен Крестовоздви-
женский собор. В нем Крест находился до середины 
XIX в., когда из-за угрозы нападения англичан его на 
время вывезли из обители. При транспортировке мо-
щи были частично утрачены.  

Осмысление Креста как уникального памятника 
русской духовной культуры началось уже тогда. Со-
временники высоко ценили и почитали главную свя-
тыню Кийского монастыря, содержащую частицы 
мощей вселенских святых и русских подвижников.  
В последней четверти XVII в. была создана живопис-
ная композиция «Поклонение Кийскому Кресту», 
ставшая иконографическим изводом, получившим 
широкое распространение в России [6, 7].  

В дореволюционной литературе при характери-
стике святыни особое внимание уделялось перечню 
частиц мощей святых, вложенных в крестное древо. 
Благодаря этому мы можем судить о несохранивших-
ся деталях: ковчежцах на вертикальной оси Креста, 
нескольких иконках с гравированными изображения-
ми, а также пластинах с надписями над звездами-
мощевиками [8. С. 5–7].  

После закрытия Кийского монастыря в 1920-х гг. 
Крест-реликварий был перевезен на Соловки и хра-
нился в антирелигиозном музее Соловецкого отделе-
ния Архангельского общества краеведения, распола-
гавшемся в Благовещенской церкви. В Онежском мо-
настыре осталась копия Животворящего Креста Гос-
подня, которая, как и подлинник, после закрытия оби-
тели сменила не одно место нахождения, пока в 
2010 г. не обрела постоянное пребывание в возрож-
денном Свято-Троицком соборе города Онега. Когда 
в 1930-х гг. музей на Соловках закрыли, Крест пере-
везли в Москву, в филиал Государственного истори-
ческого музея в Новодевичьем монастыре. Здесь свя-
тыня никогда не выставлялась и находилась в запас-
никах до 1991 г., когда была передана в Московскую 
церковь прп. Сергия Радонежского в Крапивниках и 
установлена перед иконостасом в северной части 
храма. Освящение главного придела храма было со-
вершено Патриархом Алексием II 30 августа 1991 г., в 
день памяти Святейшего Патриарха Никона, спустя 
310 лет со дня его кончины. С тех пор начался новый 
этап изучения Кийского креста.  

М.В. Осипенко (в монашестве – Никона) подгото-
вила церковно-историческое издание о Кийском кре-
сте, включившее определение богослужебных текстов, 
находившихся в виде надписей на первоначальном 
деревянном киоте Креста и на изображениях предсто-
ящих, которые не сохранились, но известны по иконам 
«Поклонение Кийскому Кресту» и письменным источ-
никам. Был составлен сопровождающий новую схему 
Креста перечень реликвий – с указаниями утрат и с 
расширенной идентификацией 94 святых, представ-
ленных на серебряных образках [9].  

В исследованиях о строительной деятельности 
Патриарха Никона и архитектурных особенностях 
Крестного монастыря Кийский мощевик рассматри-
вался как семантическая часть зодческого творчества 
Патриарха Никона, имеющая образно-символическую 
связь с историческим Вселенским православием и 
образами Горнего Иерусалима [10–12]. 

В 2000-х гг. изучение Креста продолжили искус-
ствоведы. С.В. Гнутова и К.А. Щедрина издали науч-
ное описание святыни, показав ее значение в преоб-
ражении сакрального пространства Кий-острова [13–
15]. Г.М. Зеленская проследила связь лицевых изоб-
ражений Креста с образом годовой Минеи и с интер-
претацией Воскресенского собора в Новом Иерусали-
ме как храма Всех Святых с приделами по числу дней 
в году. Сопоставление святынь Кийского креста с пе-
речнем частиц мощей и паломнических евлогий, хра-
нившихся в Воскресенском монастыре согласно Опи-
си 1679 г. (ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”». 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1880. Л. 36–37 об.), позволило исследо-
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вателю сделать вывод об идентичности большинства 
из них [16. С. 39–44].  

В середине 2010-х гг. внимание к святыне вновь 
привлекли сотрудники церкви прп. Сергия в Крапив-
никах, включив в орбиту своих исследований ее исто-
рию и реликвии (http://krapivniki.ru/relics/holy-cross). К 
этому времени Крест был перемещен в центр храма и 
водружен на символическую Голгофу из камней, при-
везенных с особо чтимых святых мест России. Исто-
рию Кийского реликвария и научные исследования о 
нем обобщила статья Т.М. Кольцовой [17. С. 424–
428]. Кроме того, исследователь перечислила ряд ис-
торических источников о Кийском кресте и рукопис-
ных материалов, где есть перечень мощей, – в частно-
сти, описи Крестного монастыря XVII–XIX вв. из 
центральных и областных архивов, привлекавшие 
исследователей только как документы, а потому не-
достаточно изученные с точки зрения их сведений о 
святынях.  

В работах о Кийском кресте последнего десятиле-
тия особняком стоят филологические исследования 
С.К. Севастьяновой, в которых вводятся в научный 
оборот и исследуются нарративные материалы о свя-
тыне Крестного монастыря. Ее первая статья посвя-
щена источникам Грамоты Патриарха Никона и осо-
бенностям их введения в текстовое и содержательное 
пространство окружного послания [18].  

Тексты служб Кресту и святоотеческих поучений 
на праздники Животворящего Креста Господня обна-
ружили сходство с фрагментами из сочинений святых 
отцов, изданных московской, киевской и «литовской» 
печатью. Благодаря авторитетным христианским ис-
точникам Грамота о Крестном монастыре получила 
признание и в старообрядческой среде, где, как из-
вестно по рукописи первой четверти XVIII в., из 
окружного послания Патриарха Никона были сделаны 
выписки о Кресте и его свойствах. Этот новонайден-
ный текст изучен и введен в научный оборот в специ-
альной статье [19]. По заключению С.К. Севастьяно-
вой, святоотеческие тексты объединяли в сакральном 
поле Грамоты непримиримых полемистов по обрядо-
во-догматическим вопросам и доказывали святость 
Кийского креста, символическая близость к первооб-
разу которого сделала его одной из самых почитае-
мых святынь православия.  

Большой интерес представляют впервые опублико-
ванные С.К. Севастьяновой тексты Сказаний о Кийском 
Кресте по спискам конца XVII – середины XVIII в. [20] 
и отмеченная Г.М. Зеленской в надписях на иконах и 
первоначальном киоте Креста такая художественная 
особенность, как спорадическая рифма [21]. 

Широкий тематический диапазон в истории созда-
ния и бытования Кийского креста доказывает акту-
альность искусствоведческих и исторических, исто-
рико-церковных и филологических исследований свя-
занных со святыней источников, а также необходи-
мость продолжения работы с уже введенными в науч-
ный оборот материалами. Однако каждая из перечис-
ленных работ рассматривает «свой» узкий аспект в 
истории создания, бытования и почитания Кийской 
святыни и не дает цельного представления о ней как 

памятнике русской церковной культуры, в наиболее 
ярком и зримом образе воплотившем идею Патриарха 
Никона о насаждении святынь мирового православия 
внутри страны. На наш взгляд, назрела необходи-
мость комплексного изучения Кийского мощевика, 
результатом которого должно стать глубокое и все-
стороннее осмысление духовных значений реликвии в 
контексте православной культуры в целом и церков-
но-реформаторской деятельности Патриарха Никона в 
частности. 

Предлагаемые подходы и направления в изуче-
нии Кийского креста. В настоящее время целесооб-
разно обозначить перспективы дальнейшего изучения 
Кийского креста. Они видятся, прежде всего, в необ-
ходимости выявления и исследования всех нарратив-
ных материалов, содержащих упоминания о Кресте и 
вложенных в него святынях. Определение источников 
Грамоты, Сказаний и надписей Креста по изданиям 
времени Патриарха Никона, анализ художественных 
особенностей этих памятников следует продолжить. 
Кроме того, необходимо обратиться к корпусу руко-
писных материалов, где есть перечень мощей, вло-
женных в Крест, и опубликовать их хотя бы в элек-
тронном виде. Это относится и к Описи Крестного 
монастыря 1825 г. [22], которую желательно переиз-
дать с необходимыми исправлениями. Все вновь вво-
димые в научный оборот нарративы должны быть 
снабжены реальным комментарием. 

Следующий важный аспект исследования Кийско-
го креста связан со всесторонним осмыслением свя-
тыни в контексте иконического творчества Патриарха 
Никона. По словам протоиерея Льва Лебедева, строи-
тельство Крестного монастыря было звеном единой 
цепи в замысле Первосвятителя о создании на рус-
ской земле образа Царствия Небесного [23. С. 156–
157]. Последние исследования свидетельствуют, что 
во всех патриарших монастырях – Иверском на Вал-
дае, Крестном на Кий-острове и Воскресенском Ново-
Иерусалимском под Москвой – это достигалось син-
тезом святынь и паломнических евлогий с ланд-
шафтными, архитектурными, изобразительными и 
вербальными образами Святой земли, Константино-
поля, Афона и Древней Руси [24]. Подобная интегра-
ция присуща и Кийскому кресту – полисемантичной 
пространственной иконе, отражающей единство 
Церкви земной и Церкви Небесной. Изучение смыс-
ловых граней этого уникального богословско-
художественного произведения требует досконально-
го знания древнерусских письменных источников, 
содержащих сведения о святых и святынях, с ними 
связанных. 

Первая попытка работы с нарративными материа-
лами по выявлению информации о наличии в царских 
и патриарших ризницах частиц мощей святых и путях 
их приобретения, а также соотнесения полученных 
сведений с содержанием Кийского креста предприня-
та С.К. Севастьяновой в обширной публикации на 
данную тему [25]. Хронологически материал был 
ограничен концом XV в., однако работа продолжается 
с включением в нее не только литературных, но и ар-
хивных документов. 
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Особенности состава реликвий и порядка разме-
щения частиц мощей, характерные для текстов Сказа-
ний, актуализируют проблему идентификации святых. 
Сказания сохранились в двух вариантах – «О мощах» 
и «О Кресте». Оба содержат перечень святынь, не 
совпадающих количественно: в одном частиц 94, в 
другом – 93. В современном описании Креста на сай-
те храма прп. Сергия Радонежского их 101 (4 иконки 
утрачены). В списках Сказаний при перечислении 
святынь есть особенности. В тексте «О мощах» их 
последовательность совпадает в двух списках, а в тре-
тьем св. Алексий, человек Божий, назван дважды; в 
других копиях на втором месте значится «часть свята-
го Алексея митрополита Московскаго». Еще одна 
черта – именования святых по месту их служения, что 
не всегда совпадает по спискам. Так, свт. Василий 
Великий иногда назван Кесарийским без уточнения: 
Каппадокийский, а свт. Спиридон – Амафусийским, а 
не Тримифунтским, что неверно.  

Списки Сказания «О Кресте» различаются в по-
рядке перечисления святых, что можно объяснить 
направлениями «считывания» их с иконок. В сравне-
нии друг с другом перечни имеют утраты и замены. 
Так, в одном списке нет вмч. Меркурия Кесарийского, 
сщмч. Киприана, еп. Карфагенского, прп. Пимена Ве-
ликого и прав. Иакова Боровичского, зато есть четыре 
имени, отсутствующие в других рукописях Сказаний 
«О мощах» и «О Кресте». Это свщмч. Антипа, еп. 
Пергамский («Пергамасийский»); сщмч. Анфим Ни-
комидийский, еп.; апостолы от семидесяти – еванге-
лист Лука и Тимофей, еп. Ефесский. В повествовании 
«О Кресте» нет вмч. Георгия Победоносца и мч., 
бесср. Кира Александрийского, однако добавлено имя 
прп. «отца Сидора» – видимо, прп. Исидора Пелу-
сиотского, отсутствующее в списках Сказания «О 
мощах». 

Очевидно, что не только для уточнения количе-
ственного состава святынь Кийского креста, но и для 
идентификации одноименных святых необходимо 
привлекать агиографические материалы и богослу-
жебные тексты, а также документальные свидетель-
ства о реликвиях в царской и патриаршей ризницах – 
важных источниках для истории происхождения свя-
тынь Кийского креста. Надежным свидетельством 
являются надписи на реликвариях Московского 
Кремля, четко обозначающие чин святости того или 
иного угодника Божия.  

Детальное изучение иконографии образков и пе-
речня частиц мощей в Кийском кресте уже внесло ряд 
изменений в их идентификацию. Так, в схеме релик-
вария на сайте храма прп. Сергия Радонежского в 
Крапивниках указана под № 97 утраченная иконка, 
которой в списке соответствует надпись «Святая бла-
говерная великая княгиня – инокиня Анна Кашин-
ская», а в списке, помещенном в самой церкви, – «Св. 
Анна». Поскольку образок отсутствует, мы обрати-
лись к изобразительным аналогам и письменным ис-
точникам.  

Сказания «О Кресте» в сборниках конца XVII и 
начала XVIII в., а также Опись Крестного монастыря 
1825 г. [22. С. 96] называют в перечне мощей «Часть 

святыя Анны». Однако в Сказании «О мощах» сере-
дины XVIII в. значится «Часть святыя Анны, матере 
пресвятыя Богородицы» [20. С. 59]. Эта конкретиза-
ция заслуживает доверия. В Благовещенском соборе 
Московского Кремля хранится с начала XVII в. [26. 
С. 21] изготовленная в 1603 г. серебряная вызолочен-
ная рака-мощевик с чеканным изображением на верх-
ней доске образов св. Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы, и вмч. Варвары [27. С. 311–313. Кат. № 111]. 
В Кийском реликварии тоже находится частица мо-
щей вмч. Варвары. Вероятно, обе святыни происходят 
из «царского храма».  

Еще одна спорная идентификация обусловлена 
прочтением подписи «аги̃ѡс е̛в̾ферї епїску̃п» на иконке 
святого, обозначенного на схеме под № 20 как «Свя-
щенномученик Еферий, епископ Херсонесский». 
Учитывая все надстрочные знаки, мы склонны счи-
тать, что имя святого здесь должно быть прочитано 
как Елевферий. Кроме того, списки Сказаний о Кий-
ском Кресте называют на данном месте «часть святаго 
епископа Елевфериа» [20. С. 56, 58, 60]. Елевферий 
Иллирийский, Римский (память 15 декабря по ст. ст. 
здесь и далее), изображен в изводе, имеющем аналоги 
в восточно-христианском и русском искусстве XII–
XVII вв. Житие сщмч Елевферия входит в Великие 
Минеи- Четьи митр. Макария [28. Декабрь. Стб. 1004–
1005]. Частица мощей святителя происходит, по-
видимому, из раки 1603–1604 гг. Благовещенского 
собора Кремля, в которой хранятся также мощи свт. 
Иоанна Милостивого и прп. Феодосии девы [29. С. 
278], чьи частицы тоже вложены в Кийский крест.  

Более сложную проблему представляет идентифи-
кация одноименных угодников Божиих, поминаемых 
Церковью в разные дни. Так, св. Анастасий, чьи мощи 
значатся во всех письменных источниках о Кийском 
кресте как «часть святаго мученика Анастасиа», 
назван в списке церкви прп. Сергия в Крапивниках 
(№ 9) мч. Анастасием Аквилейским, Салонским († ок. 
304), память которого совершается 25 октября.  

Обратимся к агиографии и иконографии. Мученик 
Анастасий Аквилейский родился в городе Аквилее в 
северной Италии. О его земном пути известно мало. 
Краткое сказание о святом, бытовавшее в стишном 
Прологе и вошедшее в Великие Минеи-Четьи митр. 
Макария [28. Октябрь. Стб. 1870], а также в первый 
русский печатный Пролог [30. Л. 247–247 об.], рас-
сказывают о том, что во время гонений на христиан в 
царствование Диоклетиана (284–305) он не пожелал 
скрыть свою веру, был за это усечен мечом и брошен 
в море. На фреске 1547 г. в афонском монастыре Дио-
нисиат изображена казнь св. мученика: в руках палача 
голова Анастасия-средовека с небольшой округлой 
раздвоенной бородой, а на теле казненного одежда, 
выдающая в нем человека небедного. На мозаике в 
церкви св. Венанция в Латеранском дворце мч. Ана-
стасий изображен в одежде зажиточного горожанина 
[31]. Его имя, упоминаемое в западных и восточных 
месяцесловах [32. С. 283], в русских календарных из-
даниях 1640–1650 гг. отсутствует.  

Надпись на Кийской иконке «мч̃къ а̃нста||си̏» не да-
ет оснований для изменения существующей иденти-
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фикации, однако в ней заставляет усомниться изоб-
ражение святого, где он представлен молодым чело-
веком с едва намеченной бородой и крупными завит-
ками волос, увенчанными высокой округлой фригий-
ской шапочкой, близкой по форме к головному убору 
вмч. Иакова Перского на иконке того же реликвария. 
В правой руке мч. Анастасий держит перед грудью 
крест, левая рука, как и у вмч. Иакова, опущена к ши-
рокому поясу хитона, где у воинов крепился меч. 
Указанные особенности иконографии позволяют 
предположить, что образок изображает прмч. Анаста-
сия Персянина († 628). Почитание этого святого на 
Руси известно с конца XI в. [33. С. 249], его имя Ме-
сяцесловы 1658 г. упоминают в день памяти 22 января 
[34. С. 381–382; 35. С. 26 втор. сч.]. Краткие жития 
святого, взятые из стишного и нестишного Прологов, 
помещены в Четьях-Минеях митр. Макария (ГИМ. 
Синодальное собр., № 990. ВМЧ. Январь. Л. 1532 об.). 
В них повествуется история перса Магудата, воина и 
мага, который силою Креста Господня, увезенного в 
Персию после завоевания Иерусалима шаханшахом 
Хосровом II, уверовал во Христа. Приняв крещение и 
монашеский постриг на Святой земле, Афанасий 
странствовал и, «видев волхвы», обличал их, за что по 
приговору Хосрова подвергся мучениям и был казнен. 

Нуждаются в идентификации и другие святыни 
Кийского креста, например иконка с надписью 
«препдобн́ы̏ никита ı//спо||веднкı»̃. Изображенный свя-
той определен в списке церкви в Крапивниках как 
исповедник Константинопольский († 838, память 
13 октября). Есть, однако, основания полагать, что 
частица мощей и серебряный образок относятся к 
прп. Никите, игумену, исповеднику Мидийскому († 
824, память 3 апреля). Наша работа в этом направле-
нии продолжается. 

Для Патриарха Никона процесс распространения 
по землям центральной и северной России восточно-
христианских реликвий, сосредоточенных в Москов-
ском Кремле, был частью не только архипастырской 
проповеди, но и церковных реформ. Вместе с части-
цами мощей насаждались знания об угодниках Божи-
их, молитвенное поклонение святому обретало значе-
ние личного, контактного общения с ним. Валдай, 
Кий-остров и Русская Палестина под Москвой, так же 
как и древние духовные центры Руси, близ которых 
они были основаны, становились частью сакрального 
пространства Вселенского православия, знаменуя 
свое духовное единство со Святой землей и Святым 
Афоном.  

Заслуживает внимания вопрос о путях, которыми 
святыни попадали к Патриарху Никону. Данная про-
блема тесно связана с осмыслением Первосвятителем 
процесса распределения мощей, евлогий и других 
реликвий по территории Московского царства. Со-
временники Первопрестольника часто одаривали его 
священными предметами, происходившими из лич-
ных и семейных собраний. Это совершалось во время 
освящения храмов и часовен, патриарших «новосель-
ных столов», церковных праздников и молебнов в 
соборных храмах благочиний, когда духовенство 
подносило Патриарху в числе разнообразных святынь 

и частицы мощей угодников Божиих, особо почитае-
мых в их церковных округах.  

История формирования Патриархом Никоном 
собрания мощей и других реликвий совершенно не 
изучена. Между тем она многозначна и динамич-
на. Ранее отмечалось, что в Воскресенском мона-
стыре Нового Иерусалима при Патриархе Никоне 
хранилось множество частиц мощей святых, в том 
числе местночтимых, например прп. Ефрема Но-
воторжского, общецерковное празднование памяти 
которому, установленное Патриархом Филаретом 
в 1621 г., было отменено вскоре после смерти 
Первосвятителя [36]. Местное почитание препо-
добного сохранялось, распространившись с сере-
дины XVII в. на монастыри Патриарха Никона в 
связи с припиской Рождественского монастыря в 
Торжке к Иверскому монастырю на Валдае [37. 
Стб. 152].  

Хорошо известны пути «хождения» частиц мощей 
другого местночтимого святого – прав. Иакова Боро-
вичского. В 1657 г. Патриарх Никон перенес его чест-
ные останки в Иверский монастырь на Валдае из Свя-
то-Духовой обители в Боровичах, где с 1572 г. совер-
шалось полиелейное празднование в честь святого. 
Годом раньше частица мощей прав. Иакова была 
вложена в Кийский крест, причем частицы мощей 
святого оставались и в Свято-Духовом монастыре.  
В первой половине 1660-х гг. они находились в раке, 
установленной в деревянной надвратной церкви прав. 
Иакова Боровичского Ново-Духова монастыря, осно-
ванного Патриархом Никоном близ Свято-Духовой 
обители [38. С. 108–115]. 

При изучении истории собирания Святейшим Ни-
коном частиц мощей встает вопрос о его почитании 
святых, представленных в Кийском кресте. Исследо-
вание данной темы связано с привлечением широкого 
круга письменных источников, в которых необходимо 
выявить: 1) святыни, вложенные Первосвятителем в 
основанные им монастыри; 2) престолы, освященные 
в построенных Патриархом храмах во имя святых, 
представленных в Кийском реликварии; 3) примеры 
соотнесения Никоном событий своей биографии с 
житиями святых, частицы мощей которых находятся в 
крестном древе. В таких случаях выявляются типоло-
гические параллели. Одной из них «святитель Фи-
липп, митрополит Московский – Патриарх Никон» 
мы посвятили ряд статей [39, 40]. 

Накопленный теоретический опыт позволяет за-
ключить, что программа распространения частиц мо-
щей святых, зафиксированных письменными источ-
никами в престолах и антиминсах, напрестольных, 
наперсных и воздвизальных крестах, иконах и ков-
чежцах, панагиях и раках разной величины, реализо-
вывалась Патриархом Никоном как одно из важней-
ших архипастырских деяний.  

Детального исследования требуют резные надписи 
на иконках Кийского креста. Как и сами изображения 
святых, они совершенно не изучены. Речь идет, во-
первых, о почерках, которыми выполнены надписи: 
судя по характеру начертания одних и тех же букв на 
разных образках, их несколько. 
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Так, буква «Н» воспроизводится как кирилличе-
ская и как латинская «N», в одинаковых словах ис-
пользуется восьмеричная и десятеричная буква «И», а 
в ряде слов наблюдается смешение букв «фита» (в 
кириллице овал, пересеченный чертой с опущенными 
концами) и «ферт» («Ф»). Существуют особенности 
сокращений, принятых при обозначении ликов свято-
сти и имен святых: в одних и тех же словах под тит-
лами разные выносные буквы. Например, слово «му-
ченик» под титлом имеет не менее пяти вариантов: 
«мн», «мNкъ», «мчкъ», «мк», «мчкь», причем третий 
извод варьируется таким образом, что выносная «ч» 
пишется в верхней строке либо над «м», либо над «к», 
либо между ними. Слово «преподобный» также вос-
производится в не менее чем пяти вариантах: в верх-
нем левом углу иконки – как одиночная буква «п» в 
круге или сокращение «прп» как растянутое на всю 
строку слово – «предпобный», и как написанное с 
обеих сторон лика – «прдопб||ныи», «прпдоб||ныи».  

Предварительные наблюдения обнаружили в 
надписях на серебряных пластинах греческие и рус-
ские варианты слов. Анализ почерка и характер лек-
сических воспроизведений позволит, несомненно, 
выявить ряд мастеров-резчиков и детально описать 
характер их работы. Отметим, что она носит следы 
спешки, результаты которой заметны в исполнении и 
содержании гравированных текстов. Так, иконка 
сщмч. Евпла, архидиакона Катанского (Сицилийско-
го) имеет подпись без указания чина святости: «еупл̃ъ 
|| дьѧ//кон»; имя на образке прп. Георгия Хозевита 
читается как «̛еѡ́рги хозо//ви̃iя». На многих образках 
фрагменты надписи пересекают края нимба святого, а 
в изображении того же прп. Георгия и прп. Феодора 
Сикеота буква «и» переходит на нимб целиком. Веро-
ятно, оформление Креста следовало завершить к 
1 августа 1656 г., и значение этой даты требует все-
стороннего осмысления. 

Филологическое направление исследований нераз-
рывно связано с изучением иконографии Кийского 
креста и каждого из его образков. Статья Г.М. Зелен-
ской об иеротопии Кийского реликвария [41] рассмат-
ривает храмовую икону Ставроса как образ Собора 
Всех Святых, где изображения и частицы мощей 
угодников Божиих расположены по чинам святости. 
Предлагается новый порядок перечня реликвий: не 
слева направо, как в Сказаниях, а лучеобразно, от 
иерархического центра, где находился ковчежец с 
частями Животворящего Креста, Крови и Ризы Гос-
подней, Млека Пресвятой Богородицы, крови св. 
Иоанна Предтечи и св. ап. Павла, к концам крестного 
древа. Центрическая композиция оформления Креста 
символична. Крестное древо, соответствуя положе-
нию Распятия на Голгофе, ориентировано по сторо-
нам света, и размещение евлогий Святой земли обу-
словлено топографией мест, откуда они происходят. 
Так, части Гроба Господня и Гроба Пресвятой Бого-
родицы помещены на вертикальной оси Креста, зна-
менующей Иерусалим и Елеон. Вифлеем находится к 
югу от Святого града, а Сорокадневная гора – к севе-
ру от него. Соответственно, камень из Вертепа Рож-
дества Христова врезан в южный конец центральной 

перекладины, а камень от пещеры, где Христос мо-
лился 40 дней, – в северный. Эти и другие реликвии 
предстают в Кресте иконотопосами Святой земли, 
позволяя приравнивать поклонение им к паломниче-
ству в Палестину. 

В статье затронута тема первообразов Кийского 
реликвария, в числе которых – воздвизальный Крест 
прп. Евфросинии Полоцкой XII в. и Киликийский 
крест первой половины XVI в. из вологодского Спасо-
Прилуцкого монастыря. Выявление аналогов следует 
продолжить. 

В «смысловом партесе» оформления и надписей 
Креста выделены церковно-исторические и эсхатоло-
гические мотивы, поставлен вопрос о необходимости 
учитывать уставные особенности богослужения в 
праздник Воздвижения Креста Господня в соборных 
храмах Крестного и Воскресенского монастырей. До-
бавим к этому задачу осмысления агиотопонимики 
престолов Ставроса, именовавшегося Патриархом 
Никоном «домом Всемилостивого Спаса, Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня» [8. С. 116]. Посвя-
щение престолов Кийской обители и семантика ее 
главной святыни во многом обусловлены текстами 
богослужения 1 августа, когда совершаются праздни-
ки «Всемилостивого Христа и Пречистей Его Мате-
ри» (ГИМ. Синодальное собр., № 997. ВМЧ. Август. 
Л. 7) и «Происхождения честных древ Честнаго и 
Животворящаго Креста» [34. С. 487 втор. сч.] с чином 
освящения воды, при котором упоминаются имена 
угодников Божиих всех чинов святости. Гимнография 
дня совмещает темы поклонения Кресту, ликования 
Церкви Небесной и молитвенных прошений ко Гос-
поду «освятить, возвысить, возвеличить и утвердить» 
Церковь земную [42. Л. 1–45]. Исторический аспект 
богослужения имеет русско-византийские корни, свя-
занные с установлением праздника Всемилостивому 
Спасу в XII в. Изучение Кийского реликвария в этом 
контексте предполагает синтезированное исследова-
ние всех его составляющих, включая внешнее оформ-
ление: от резьбы, живописи и надписей деревянного 
киота до интерпретации символики камня, на котором 
Крест был водружен первоначально [8. С. 117]. 

В свете вышесказанного очевидна необходимость 
создания каталога изображений и реликвий Креста, 
осмысляющего святыню как часть иконического твор-
чества Патриарха Никона. Структура каталога предпо-
лагает комплексный подход к решению данных задач, 
требующих сотрудничества историков, искусствоведов, 
филологов, реставраторов. Предстоит детальное, с об-
мерами, исследование всех элементов оформления Кре-
ста и тщательный анализ следов утрат в виде трещин, 
потертостей, отверстий от гвоздей и т.д. Итогом натур-
ной работы должны стать обмерные чертежи и техниче-
ские описания святыни, которые фиксируют ее совре-
менное состояние, отмечают результаты чинок и пред-
лагают варианты графической реконструкции первона-
чального вида. Подобные исследования сопровождают-
ся обычно исторической справкой, использующей все 
доступные для изучения источники. Продолжение иден-
тификации святых, изображенных на образках Креста, 
потребует в соответствии со структурой каталога де-
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тального изучения их иконографии, поиска аналогов 
разного времени в иконописи, миниатюре, монумен-
тальной живописи, гравировке по металлу и резьбе по 
дереву, привлечения житийной литературы и богослу-
жебных текстов, использования древнерусских месяце-
словов, миней, прологов, синаксарей. 

Отдельная строка каталожных данных – сведения 
о принесении в Россию частиц мощей определенного 
святого или евлогии, а также примеры их нахождения 
в разных духовных центрах православного мира, в 
том числе: 1) на Святой земле, в монастырях Афона и 
на Балканах; 2) в Успенском и Благовещенском собо-
рах, Теремном дворце, Образной палате и Патриар-
шей ризнице Московского Кремля; 3) в приходских 
церквах, монастырях и архиерейских домах Великого 
Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля, Твери и дру-
гих городов Руси.  

Органичная для каталога, но выходящая за его 
рамки тема, – аналоги Кийского креста, создатели 
которых вдохновлялись образом северной святыни. 
Известно, например, что «7200 (1692) iюля въ 16 день, 
будучи в Сiйском монастырѣ Патрiаршiй казначей 
старецъ Паисей далъ въ тотъ Сiйскiй монастырь жи-
вотворящiй крестъ четвероконечный, въ коемъ Гос-
пода нашего Iисуса Христа кровь и власы, и риза, 
честное и святое древо, и много мощей разныхъ свя-
тыхъ, при подризничемъ Патрiарша дому iеродiаконѣ 
Iоакинфѣ» [43. С. 113]. Речь идет о старце Паисии 
Сийском, постриженике Антониевой обители, кото-
рый с 1676 по 1693 г. нес в Москве послушание пат-
риаршего казначея. Он, вероятно, не только знал, но и 
особо почитал Кийский крест, где находилась частица 
мощей с иконкой вмч. Прокопия Кесарийского (Пале-
стинского), тезоименитого святого о. Паисия в миру3. 
В перечне святынь Сийского Креста значатся части 
Крови и Ризы Христовой – редкие реликвии, полу-
ченные из Патриаршей ризницы, о чем свидетель-
ствует упоминание иеродиакона Иоакинфа. Этот риз-
ничий известен по документам «касательно взятия в 
Москву» святынь из Нового Иерусалима в 1672 г. Он 
приехал в Воскресенский монастырь по указу Патри-
арха Питирима и, «пересмотря по переписным кни-
гам» святые мощи, которые «в ризнице были в рако-
винной шкатуле», повез их «в той же шкатуле» в сто-
лицу. Роспись реликвий упоминает прежде всего 
«кровь и риза Христа Бога нашего въ ковчежцѣ се-
ребряномъ» [45. С. 710]. Вполне вероятно, что стар-
цем Паисием были вложены в Сийский крест именно 
эти реликвии, собранные Патриархом Никоном для 
Кийского креста и тогда же разделенные, как и части-
цы мощей, между патриаршими монастырями. Данная 
гипотеза заслуживает внимания в связи с темой взаи-
мообогащения православной культуры движением от 
центра к периферии и в обратном направлении. Путь 
от столицы на Русский Север, по которому распро-
странялись святыни мирового православия, был про-
ложен Никоном при создании патриарших монасты-
рей и прошел через многие обители Руси. Достаточно 
назвать Сийский иконописный подлинник, который, 
соединяя традиции и новаторство, служит ярким об-
разцом движения высокого искусства от северных 

окраин России в Москву и обратно, к Белому морю, 
что целенаправленно как важнейшую часть церков-
ной реформы осуществлял Патриарх Никон.  

Завершая обзор проблематики изучения Кийского 
креста, следует сказать о необходимости интерпретации 
разночтений в сведениях о числе частиц святых мощей, 
вложенных в реликварий. Существуют две версии 
XVII в.: «до треюсту» [3. С. 29; 20. С. 59] и «не менее 
двоюсот» [46. С. 145]. Издания начала XX в. сообщали, 
что на лицевой стороне Креста находятся 95 (или 97) 
«частей мощей Святых Угодников Божьих, на задней 
стороне без наименования более трехсот» [47. С. 53].  

Вопрос о наличии мощей на оборотной стороне 
Креста можно решить с помощью реставрационно-
исследовательских технологий. Вопрос о количе-
ственных версиях более сложен и требует культуро-
логического осмысления.  

В специальном анализе нуждаются и литератур-
ные источники, связанные с Кийской святыней. Име-
ется в виду виршевая поэзия XVII в. на тему Креста 
Господня, один из авторов которой, подьячий приказа 
Большого дворца Алексей Онуфриев, давно привле-
кает внимание филологов [48]. Даже беглого знаком-
ства с творчеством этого поэта достаточно, чтобы 
согласиться с выводами о смысловых связях его сти-
хов с письменными источниками о Кийском кресте и 
заметить влияние на их изобразительные образы хра-
мового убранства Крестовоздвиженского собора. 
Вместе с тем представляется недостаточно убеди-
тельной публикация в числе стихов Онуфриева «Мо-
литвы Честному и Животворящему Кресту» из Сказа-
ния о Кийском Кресте [49. C. 268–274]. Все это по-
буждает внести тему виршевой поэзии в круг пер-
спективных вопросов изучения литературных аспек-
тов главной святыни Ставроса. Речь идет о надписях 
на иконах предстоящих и на первоначальном дере-
вянном киоте Креста. Эти тексты написаны от перво-
го лица, без размера, но с рифмой, образующей звуко-
вую и смысловую ритмику строфы. Например: «Ра-
дуйся, древо треблаженное, на краниеве месте 
насажденное. Радуйся, всего мира обновителю, адо-
ва же царствия потребителю. Тебе, яко одушевленну, 
о Кресте, песнь припеваю, колени со главою души и 
тела прекланяю. Спаси мя, Кресте святый, тебе при-
падающа, верою и любовию тя облобызающа…» 
(выделено полужирным шрифтом нами. – С.С., Г.З.). 
Для цитируемой молитвы характерно наличие рифм, 
сохраняющих украинское произношение буквы «ять» 
[48. С. 373], что свидетельствует о малороссийском 
происхождении автора, между тем как Алексей 
Онуфриев был, очевидно, москвич [50]. 

«Музыкальность» и заметная ритмика – свойства 
многих молитвословий. Рифмованные надписи встре-
чаются в самых разных памятниках, например на 
свитках пророков Даниила и Моисея из иконостаса 
Успенского собора Московского Кремля, созданного 
в 1653 г. под руководством Первосвятителя Никона [51. 
С. 154 (№ 40), 156 (№ 41)]. Спорадическая рифма слы-
шится у анзерского монаха Макария, возродившего на 
рубеже XVII–XVIII вв. память о прп. Елеазаре, устрои-
теле Троицкой Анзерской пустыни, учителе будущего 
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Патриарха Никона и на основе документальных и ле-
гендарных источников реконструировавшего во Вклад-
ной книге скита его историю [52]. Рифмованные строки 
отличают произведение неизвестного автора, написан-
ное от имени Патриарха Никона в конце XVII в. и в од-
ном из списков завершившее полемический труд Перво-
святителя «Возражение, или Разорение» ответы Газско-
го митрополита Паисия Лигарида на вопросы боярина 
Симеона Стрешнева [53].  

Предстоит выявить особенности авторской, Никоно-
вой, мелодики, сравнив приемы ритмизации речи Пат-
риарха с другими его сочинениями, имеющими схожие 
черты, а затем рассмотреть все эти тексты в ряду уни-
кальных памятников русской письменной культуры. 

Выводы. Кийский крест, изготовленный по заказу 
Патриарха Никона в 1656 г., является символом един-
ства Вселенского православия. Богословско-
художественная программа этой святыни не имеет 
аналогов в византийском, западном и русском искус-
стве [17. С. 425]. Раскрыть заложенные в ней пласты 
смыслов невозможно методами одного научного 
направления. Филологические и историко-церковные, 
источниковые и искусствоведческие, богословско-
художественные и культурологические направления 
исследования Кийского реликвария тесно переплета-
ются с иеротопическими и лингвистическими подхо-
дами к его изучению. Обозначенные нами проблемы 
филологического исследования святыни связаны с 
особенностями иконографии Креста, установлением 
его богословско-художественной значимости, рекон-
струкцией истории бытования и почитания.  

Перечислим задачи, решение которых позволить 
всесторонне и комплексно изучить этот уникальный 
памятник русского православия: 

1. Максимально полное выявление источников, 
содержащих описания Креста и вложенных в него 

святынь. Издание всех нарративов по первоисточни-
кам и с реальным комментарием. 

2. Составление сводного каталога изображений и 
реликвий Креста, что позволит рассмотреть Кийский 
мощевик в системе иконического творчества Патри-
арха Никона и в контексте древнерусских письмен-
ных источников. 

3. Идентификация святых, частицы мощей кото-
рых вложены в крестное древо, которая расширит 
наши представления о значении Кийского реликвария 
в христианской культуре и мировом православии. 

4. Определение источников святынь Креста-
мощевика, что позволит реконструировать патриар-
шую программу распространения по Центральной и 
северной России восточно-христианских реликвий в 
контексте церковных реформ. 

Комплексный подход позволяет осмыслить не 
только сам объект изучения – Кийский крест – все-
сторонне и в единстве заложенных в нем смыслов, 
но и отдельные задачи как неотъемлемые части це-
лого. Перспективные направления исследования 
памятника видятся нам в последовательной реали-
зации поставленных вопросов, ответы на которые 
позволят дать объективную оценку замыслам Пат-
риарха Никона о России и Русской православной 
церкви, раскрыть новые грани его реформаторской 
деятельности, восполнить отдельные пробелы в 
биографии Первосвятителя.  

Предлагаемый нами комплексный подход к изуче-
нию уникального реликвария соответствует синтезу 
иконографии, символики и семантики в иеротопиче-
ском и зодческом творчестве Святейшего Никона. 
Патриарх видел Россию органичной и значимой ча-
стью Вселенского православия и с поразительной ду-
ховной глубиной реализовал свои воззрения в Кий-
ском кресте – великой святыне христианского мира. 
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Примечания 
 

1 Цитаты из изданий XVII–XIX вв. воспроизводятся в орфографии оригиналов. 
2 Здесь и в дальнейшем приняты традиционные сокращения ликов святости, степеней священства и административной иерархии священно-
служителей. 
3 В «Истории о преподобном игумене Феодосии», написанной архим. Сийского монастыря Никодимом в 1690-х гг., о старце Паисии сказа-
но, что он «рождение свое праздновал на память великомученика Прокопия» [44. С. 264]. 
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