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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

В богословской традиции, наряду с другими важными темами и 

аспектами, Православная Церковь выделяет учение о почитании святых 

мощей. Одним из оснований почитания святых мощей служит учение 

Православной Церкви о мощах как носителях благодати Божией. И это 

основание находится в особой связи с самыми ключевыми догматами 

Православия – с догматами Воплощения и Искупления. 

Воплощение Спасителя освятило и возвеличило человеческую 

природу. Христианство, в отличие от гностиков и неоплатоников, изначально 

относилось к человеческому телу как к храму Святого Духа (см.: 1 Кор. 3, 16; 

6, 19), а не как к месту сосредоточения греха или «темнице для души». Об 

этом известно с самого раннего периода существования на земле Церкви 

Христовой. Сохранилось свидетельство, что секта монтанистов именовала 

христиан любителями плоти
1
. Христиане особым образом стали относиться к 

смерти, как к таинству, которое вводит человека в вечную жизнь со Христом 

в царстве святых. Такой подход нашел свое выражение в догматическом 

учении Православной Церкви: освящение каждого человека и всего 

мироздания Божественной благодатью. 

Почитание останков угодников Божиих было распространено еще в 

ранней Церкви и являлось одним из средств выражения благочестия ее 

членов. Первые христиане, рискуя собственной жизнью, собирали честные 

останки святых мучеников и трепетно их сохраняли. Понимание того, что 

после смерти святых в их честных останках сохраняется действие благодати 

Божией, было весьма осознанным в первохристианских общинах. Некоторые 

святые, достигшие праведности еще при своей земной жизни, избегают 

природного закона тления, и их честные останки остаются 

неповрежденными.  

                                           

1
 Иларион (Троицкий), свщмч. Учение о святости Церкви и борьба с монтанизмом. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/uchenie-o-svjatosti-tserkvi-i-borba-s-montanizmom/#note111_return 

(дата обращения 21.05. 2018). 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/uchenie-o-svjatosti-tserkvi-i-borba-s-montanizmom/#note111_return
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Дальнейшая история Церкви имеет множество сведений, 

подтверждающих действие Божественной благодати через нетленные 

останки святых. Святые мощи служат нам добрым напоминанием о 

всеобщем воскресении и будущей вечной жизни. Позже на останках святых 

стали совершать Божественную Литургию. 

Мощи святых также служат верующим добрым свидетельством о 

личности святого и побуждают их к подражанию его ревностным подвигам. 

Так, святитель Иоанн Златоуст обращает внимание на этот аспект почитания 

святых мощей: «Вид гробницы святого, проникая в душу, и поражает ее, и 

возбуждает, и приводит в такое состояние, как будто сам лежащий во гробе 

молится вместе, стоит пред нами, и мы видим его, и таким образом человек, 

испытывающий это, исполняется великой ревности и сходит отсюда, 

сделавшись иным человеком»
2
.  

Объект исследования – почитание святых мощей в Православной 

Церкви. 

Предмет исследования – предание Церкви, содержащее сведения о 

почитании святых мощей.  

 

Актуальность 

Литургико-богословское почитание святых мощей в Православной 

Церкви представляет определенную актуальность. Особенно хочется 

отметить, что в современной литургической и богословской литературе эта 

тема освещена недостаточно основательно. Возможно, что данное 

исследование послужит очередным шагом в изучении обрядов и традиции 

Православной Церкви. 

Большинство существующих исследований по богословию и 

литургике, посвященных традиции почитания святых мощей, как правило, 

                                           

2
 Иоанн Златоуст, свт. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам // Творения 

святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, CПб., 1902. Т. VIII. Кн. 2. С. 

895-897. 
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содержат в себе подробные описания только отдельных аспектов богословия 

и отдельных аспектов литургики. Практически нет работ, где данная 

традиция описывается всесторонне. В связи с этим, написание работы, в 

которой уделяется особое внимание и литургическому, и богословскому 

осмыслению традиции почитания святых мощей, особенно актуально в наши 

дни. 

 

Обзор источников 

Отдельные сведения о формировании культа почитания мощей святых 

встречаются в сочинениях святых отцов нераздельной Церкви. 

Первое святоотеческое сочинение, в котором говорится о почитании 

мощей святого – «Мученичество святого Поликарпа». Этот литературный 

памятник содержит ряд ценных сведений: о том, как христианская община 

собрала останки святого Поликарпа, чтобы воздать им должное почитание; 

осознание верующими того, что день смерти мученика – это его новое 

рождение, а также, что  каждый год в день преставления мученика христиане 

совершали в честь него богослужение. 

Сочинения знаменитых учителей Церкви Тертуллиана
3
 и Оригена

4
 

содержат ряд ценных сведений о том, как относились к останкам святых в 

первые века христианства. Тертуллиан, комментируя одно из посланий 

апостола Павла, указывает на скрытый характер полемики апостола с 

платониками по отношению к телу. 

Ориген творчески относится к этой проблематике и рассматривает 

вопрос почитания мощей святых в экклезиологической перспективе
5
. 

Святитель Иоанн Златоуст рассуждает о почитании святых мощей в 

своих проповедях – «Слове о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к 

                                           

3
 Тертуллиан. О свидетельстве души. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o_svidetelstve_dushi/ (дата 

обращения 12.09.2018). 
4
 Ориген. Комментарии на Евангелие от Иоанна // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов 

I-VIII вв. Ветхий Завет. Т. V. Ч. 2. Тверь, 2011. 
5
 Ориген. О молитве и увещание к мученичеству. СПб., 1897. 

https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o_svidetelstve_dushi/
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язычникам»
6
 и «Похвале святому священномученику Игнатию Богоносцу, 

бывшему архиепископу Антиохии великой, который был отведен в Рим и там 

потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в Антиохию»
7
. Основная 

мысль святителя Иоанна в этих произведениях такова: пребывание и молитва 

рядом с мощами святого способствуют укреплению веры и утверждению в 

благочестии. 

Свидетельства о почитании останков святых встречаются и в 

экзегетических творениях преп. Ефрема Сирина – в «Комментариях на 4-ю 

книгу Царств»
8
 и «Толковании на послания божественного Павла»

9
. 

Анализируя конкретные тексты Священного Писания (напр., 1 Кор. 6:19), 

преп. Ефрем указывает на реальную помощь, которую верующие получают 

от соприкосновения с мощами святых. 

У святых отцов западной богословской традиции также содержатся 

размышления о почитании мощей.  

В учении святителя Амвросия Медиоланского выделяется целое 

«богословие мощей». Именно он говорит о святых как друзьях Божиих, при 

нем совершается торжественное обретение останков святых Гервасия и 

Протасия
10

, мощи которых святитель размещает у алтаря новой базилики. 

Подобным действием святитель хотел обратить внимание на останки святых, 

которые покоились на кладбище и не имели должного почитания со стороны 

христиан. 

С именем блаж. Августина связан Карфагенский собор (393-419 гг.), 

который принял несколько важных правил, регламентирующих почитание 

                                           

6
 Иоанн Златоуст, свт. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам. С. 895-897. 

7
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу 

Антиохии великой, который был отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в 

Антиохию // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в 

русском переводе. Т. II. Кн. 1. СПб., 1896. С. 632-642. 
8
 Ефрем Сирин, прп. Комментарии на 4-ю книгу Царств // Библейские комментарии отцов Церкви и других 

авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том V: Исторические книги (часть 2). Книги Царств (3-я и 4-я), 

Паралипоменон (1-я и 2-я); Ездры (1-я), Неемии и Есфири. Тверь, 2011. 
9
 Ефрем Сирин, преп. Толкование на послания божественного Павла. URL: http://www.pagez.ru/lsn/0567.php 

(дата обращения 12.10.2018). 
10

 Амвросий Медиоланский, свт. Письмо 77. Брат госпоже сестре, которая ему дороже жизни и очей // 

Собрание творений. Т. IV. Ч. 2. М., 2015. С. 305. 

http://www.pagez.ru/lsn/0567.php
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святых мощей
11

. У иппонийского святителя имеется весьма важная мысль об 

отношении человека к своему телу: людей при жизни страшит сама мысль о 

том, что после смерти их тело будет разделено на части; после смерти им уже 

будет все равно
12

. Также блаж. Августин указывает на связь веры и чудес, 

происходящих от мощей святых
13

. 

Блаж. Иероним Стридонский в полемике с аквитанским пресвитером 

Вигилянцем делает попытки дать богословское осмысление феномена 

почитания святых мощей, а также упорядочить само это явление
14

. 

Два выдающихся богослова VIII в. преподобные Иоанн Дамаскин
15

 и 

Феодор Студит
16

 смогли подвести итог предыдущему святоотеческому 

учению о почитании святых мощей. 

 

Степень разработанности темы и обзор литературы 

В русской богословской науке тема почитания святых мощей изучена 

не в полной мере. Но все же имеются отдельные сочинения, в которых эта 

тематика рассматривается. 

В сочинении православного полемиста Зиновия Отенского († 1568)
17

 

«Истины показание к вопросившим о новом учении»
18

, созданном во второй 

половине 1560-х годов, критически осмысляются взгляды известного 

еретического деятеля того времени Феодосия Косого
19

. Этот богословский 

                                           

11
 См.: напр.: 94 правило // Карфагенский Собор. URL: http://www.agioskanon.ru/sobor/014.htm (дата 

обращения 18.08.2018). 
12

 Августин, блаж. О надлежащей заботе об умерших. URL: https://ekzeget.ru/interpretation/4car/23/17/1 (дата 

обращения 12.08.2018). 
13

 Августин Аврелий, блаж. О граде Божием. СПб. 1994. С. 344. 
14

 Иероним Стридонский, блаж. Книга против Вигилянция // Творения блаженного Иеронима 

(Стридонского). Ч. 4. К., 1903.  
15

 Иоанн Дамаскин, преп. Первое защитительное слово против порицающих святые иконы. URL: 

https://www.litmir.co/br/?b=101104 (дата обращения 21.05. 2018). 
16

 Феодор Студит, преп. Творения. Том II: Нравственно-аскетические творения. Догматико-полемические 

творения. Слова. Литургико-канонические творения. М.: Сибирская благозвонница, 2011. 
17

 Калугин Ф.Г. Зиновий, инок Отенский и его богословско-полемичеcкие и церковно-учительные 

произведения. СПб., 1894. 
18

 Зиновий Отенский, ин. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863. 
19

 См. об этом: Клибанов А.И. Реформационные движения в России в XIV - первой половине XVI вв. М., 

1960. 

http://www.agioskanon.ru/sobor/014.htm
https://ekzeget.ru/interpretation/4car/23/17/1
https://www.litmir.co/br/?b=101104
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труд представляет собой несколько записанных диспутов с противниками 

православного вероучения.  

В шестом диспуте этого сочинения рассматривается вопрос почитания 

святых мощей. К этой древней христианской традиции сторонники Косого 

относились с величайшим презрением. Они полагали, что почитание мощей 

святых равносильно почитанию идолов и способствует отвращению от 

«истинной веры». Зиновий на основании Священного Писания, в 

особенности книги Псалтирь, опровергает это заблуждение. Главный пункт 

его богословия – тезис о вселении Бога в тела усопших святых, которые 

остаются живыми «у Бога». Согласно богословию Зиновия Отенского, 

святые – это «чада Божии», в обоготворении которых нет никакого 

прегрешения. Именно в этой связи мощи святых наделены способностью 

исцелять и совершать чудеса. 

Еще в одном полемическом тексте «Послание многословное»
20

, 

приписываемом все тому же иноку Зиновию Отенскому, также встречаются 

различные суждения, посвященные почитанию мощей святых. Сочинение 

состоит из двух частей. Основная часть – вторая – посвящена ответам автора 

на вопросы православных верующих, смущенных ересью Феодосия Косого. 

В конце этой полемики автор сочинения размышляет о почитании мощей 

святых, которое еретики отрицали. Автор, опираясь на слова Евангелия: «Бог 

же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы» (Лк 20:38), 

утверждает, что православные веруют в действенность призвания святых, 

явленных в мощах
21

. Ссылается богослов и на Священное Предание 

Православной Церкви – празднование памяти святых в день их преставления 

и торжественное литургическое богослужение. 

Архиепископ Вениамин (Румовский-Краснопевков) (1739-1811) в книге 

«Новая Скрижаль или объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и 

                                           

20
 Послание многословное. Сочинение инока Зиновия // Чтения в Императорском обществе истории и 

древностей российских при Московском университете. Кн. 2. М., 1880. С. 3-339. 
21

 Там же. С. 235-236. 
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утварях церковных»
22

 изучает вопрос о нетлении святых мощей. 

Архиепископ Вениамин считает, что к нетлению следует относиться двояко: 

для праведников оно служит доказательством прощения и избавлением от 

наказания за грехи; для грешников – это указание на страшный гнев Божий. 

Магистр богословия Д.П. Соснин (1833) в своей диссертации
23

 изучает 

вопрос о нетлении мощей святых в христианской Церкви. Автор считает, что 

нетленность является неоспоримым доказательством святости того или иного 

угодника Божия. Ученый проделал серьезную аналитическую и 

апологетическую работу, указав отличия христианского подхода к 

почитанию мощей святых от языческого обожествления погибших героев. 

Д.П. Соснин привел примеры отношения к нетленности в египетской и 

римской культуре и сопоставил их с христианской традицией. Однако в 

своей диссертации исследователь практически проигнорировал отношение к 

нетленности в Греческой церкви. 

Знаменитый церковный историк Е.Е. Голубинский (1834-1912) в своей 

работе «История канонизации святых в Русской Церкви»
24

 рассматривает 

различные случаи, связанные с почитанием мощей святых. Автор 

проанализировал житийную литературу и многочисленные рукописи XII-

XVII вв., документы Синода и постановления Соборов, описал различные 

канонизационные процессы, происходящие в Русской Церкви, дал 

представление о канонизации святых в Греческой Церкви. Кроме того, 

ученый представил списки всех русских святых, время канонизации которых 

известно или неизвестно: всех их он перечислил отдельно по месяцам и 

указал их наличие или отсутствие в богослужебных книгах; также он 

опубликовал список местночтимых святых. Отдельное внимание историк 

                                           

22
 Вениамин (Румовский-Краснопевков), архиеп. Новая Скрижаль или объяснение о Церкви, о литургии и о 

всех службах и утварях церковных. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Krasnopevkov_Rumovskij/novaja-skrizhal/4_16_39 (дата обращения 

19.09.2017).  
23

 Соснин Д.П. О нетлении святых мощей в церкви христианской. СПб., 1832. 
24

 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М.: Университетская типография, 1903. 

https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Krasnopevkov_Rumovskij/novaja-skrizhal/4_16_39
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уделил святым Киево-Печерской лавры, отдельным списком указав святых, 

чьи мощи находятся в Ближних и Дальних пещерах. Исследование 

Е.Е. Голубинского снабжено прекрасным приложением, в котором 

полностью помещены различные греческие и русские канонизационные 

документы, помогающие глубже понять тему почитания святых мощей. 

Протоиерей Сергий Булгаков (1871-1944) в своем небольшом 

исследовании «О святых мощах»
 25

, написанном против кампании вскрытия 

святых мощей в России, приводит убедительные богословские доводы в 

защиту догмата о почитании мощей святых, которое «самым теснейшим 

образом связано с основным догматом христианства – Боговоплощения ради 

спасения нашего. Обожение человека, христианское человекобожие, – если 

позволительно так выразиться, есть основа почитания святых, а также их 

телесных останков – св. мощей»
26

. 

Святой мученик, профессор Иоанн Попов (1867-1938), также выступая 

против антицерковной кампании по вскрытию святых мощей (1918-1920), 

написал небольшое апологетическое исследование «О почитании святых 

мощей»
27

. В этой работе профессор раскрывает сразу две ключевые темы: 

всестороннее раскрытие понятия «мощи» и исторический экскурс 

установления почитания мощей святых в Православной Церкви. Это 

сочинение наполнено богатым фактическим материалом из общецерковной 

истории и истории Русской Церкви. Данный автор выделяет три основных 

аргумента для установления почитания святых мощей различных угодников 

Божиих: нравственно-назидательное и литургическое обоснование, а также 

учение Православной Церкви о мощах как носителях благодатных сил. 

                                           

25
 Булгаков С., прот. О святых мощах // Вестник русского христианского движения. № 166. Париж-Нью-

Йорк-Москва, 1992. С. 50-89. 
26

 Там же. С. 55-56. 
27

 Попов И.В. О почитании святых мощей // Журнал Московской Патриархии М., 1997. № 1. 
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Из современных работ внимание заслуживает небольшое исследование 

Б.А. Успенского «Русская духовность и иконопочитание»
28

. Автор 

сопоставляет специфику русской православной духовности с духовностью 

греческой. Особый интерес такое сопоставление имеет по той причине, что 

русская православная традиция восходит к греческой. По мнению ученого, 

принципиальным отличием является своеобразный характер почитания 

святых мощей: «Исключительно показательно в этом отношении 

представление о нетленности мощей святых: как известно, нетленность 

воспринимается у русских как признак святости»
29

. 

В.М. Живов в своем словаре
30

 дает определения и исторический 

комментарий для различных агиографических терминов, в т.ч. и для 

богословского термина «мощи». Литература, посвященная рассматриваемым 

в словаре терминам, обширна. Автор подтверждает свои суждения ссылками 

на святооотеческую письменность и факты общецерковной истории. 

Для литургико-богословского осмысления почитания святых мощей в 

Православной Церкви был привлечен широкий круг исследований, 

затрагивающих тематику данной работы. 

Серьезным подспорьем послужило исследование П. Брауна «Культ 

святых. Его становление и роль в латинском христианстве»
31

. Автор обладает 

особым даром излагать результаты своих научных изысканий в форме 

увлекательного повествования. Он рассматривает социально-

психологические аспекты святости в античности и раннем средневековье. 

Исследование богато фактическим материалом. Приводятся различные 

свидетельства почитания мощей святых у таких выдающихся святителей 

                                           

28
 Успенский Б.А. Русская духовность и иконопочитание // Успенский Б.А., Лаврентьев А.В., 

Успенский Ф.Б. и др. Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. Вып. 3. М., СПб., 2014. С. 38-71. 
29

 Там же. С. 46. 
30

 Живов В.М. Мощи // Краткий словарь агиографический терминов. М., 1994. С. 46-57. 
31

 Браун П. Культ святых. Его становление и роль в латинском христианстве. М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 
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неразделенной Церкви как блаж. Августин, свт. Амвросий Медиоланский, 

свт. Григорий Турский. 

Священник А.П. Мальцев в своей монографии «Чины погребения и 

некоторые особенные и древние церковные службы Православной 

Кафолической Восточной Церкви»
32

 подробно описывает чин омовения 

святых мощей, отмечая, что этот чин совершается как в практических целях – 

содержание святыни в чистоте, так и в целях духовных – для получения 

святой воды. 

Священник Михаил Желтов в своих статьях осмысляет литургические 

особенности, связанные с почитанием мощей святых. В статье «Чин 

омовения святых мощей»
33

 он рассматривает историю и литургическое 

применение этого чина в средневековой Руси. Исследователь установил, что 

чин омовения святых мощей по своей структуре схож с чином малого 

освящения воды.  Автор также указывает на тот факт, что данное 

чинопоследование используются в некоторых афонских монастырях в дни 

престольных праздников. В другой своей работе «Освящение храма и 

антиминса»
34

 ученый-литургист анализирует использование мощей при 

освящении антиминса. Изучив различные древние кодексы – Синайский, 

Ватиканский и др., он установил, что до VIII в. для чина освящения престола 

и храма элемент вложения в престол частиц мощей не рассматривался как 

обязательный, так как мощи святого полагались в каком-либо месте храма. 

Только VII Вселенский Собор одним из своих постановлений утвердил 

практику вложения частиц мощей святого в престол новосооруженого храма. 

Исторические сведения о формировании традиции почитания святых 

мощей и их литургическом использовании в отдельных эпохах содержатся в 

                                           

32
 Мальцев А.П., свящ. Чинъ омыти мощи святыхъ, или крестъ мочити // Чины погребения и некоторые 

особенные и древние церковные службы Православной Кафолической Восточной Церкви. Берлин, 1898. С. 

385-396. 
33

 Желтов М.С., диак. Освящение воды мощами святых (Чин омовения мощей) // Реликвии в Византии и 

Древней Руси. Письменные источники. М., 2006. С. 78-82. 
34

 Желтов М.С., диак. Освящение храма и антиминса // Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные 

источники. М., 2006. С. 70-73. 
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сочинениях прославленных русских историков В.В. Болотова
35

, А.П. 

Лебедева
36

, А.В. Карташева
37

. 

Канонический аспект указанной проблематики помогает раскрыть 

следующие соборные документы: «Апостольские постановления»
38

, правила 

Карфагенского Собора
39

, Деяния VII Вселенского Собора
40

. 

В работе используются статьи современного словаря «Богословская 

антропология»
41

. 

 

Цель исследования – изложить православное осмысление учения о 

почитании святых мощей.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 провести анализ исследований, в той или иной степени 

касающийся темы работы; 

 обобщить и систематизировать известные сведения по данной 

теме; 

 исследовать тексты Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета, содержащие указания о почитании святых мощей; 

 изучить святоотеческие и литургические тексты Православной 

Церкви, в которых указывается на почитание святых мощей; 

 рассмотреть традицию почитания святых мощей в различных 

христианских конфессиях; 

                                           

35
 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М., 2010. 

36
 Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властию турок: (От падения Константинополя, в 

1453 г., до настоящего времени). СПб.: Издание Л.И. Тузова, 1904. 
37

 Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 2010. 
38

 Апостольские постановления. URL: https://predanie.ru/bez-avtora/book/69474-apostolskie-

postanovleniya/(дата обращения 12.10.2018). 
39

 Карфагенский Собор. URL: http://www.agioskanon.ru/sobor/014.htm (дата обращения 18.08.2018). 
40

 Деяния Вселенских Соборов. Т. VII. URL: https://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov-

tom7/1_9  (дата обращения 21.05. 2018). 
41

 Богословская антропология. Русско-православный / римско-католический словарь. М.: Никея, 2010.  

https://predanie.ru/bez-avtora/book/69474-apostolskie-postanovleniya/
https://predanie.ru/bez-avtora/book/69474-apostolskie-postanovleniya/
http://www.agioskanon.ru/sobor/014.htm
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 обобщить и систематизировать полученные результаты, подвести 

итоги. 

В работе применяется метод комплексного источниковедения, то есть 

анализ различных видов письменных источников в их взаимосвязи и 

взаимодополнении. 

Используется в работе и принцип историзма, предполагающий 

рассмотрение отдельных явлений и фактов в их взаимосвязи, в конкретной 

исторической ситуации, и принципы объективизма, реализация которого 

выражается в учете всех точек зрения и подходов к определенной 

проблематике. 

Также в работе используется аналитический метод, т. е. исследование, 

которое предполагает детальное рассмотрение предмета с учетом его 

индивидуальных свойств или признаков. 

 

Структура данного исследования определяется целью, поставленными 

задачами и обусловлена проблематикой исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографии. 

Во введении обозначены актуальность и новизна, представлены цель и 

задачи, определены объект и предмет исследования, методологическая 

основа исследования, приведен обзор источников и литературы, 

использованных в работе.  

В первой главе изучаются вопросы, связанные с установлением 

традиции почитания святых мощей в раннехристианскую эпоху: 

рассматриваются свидетельства о почитании святых мощей в Священном 

Писании, а также в святоотеческой традиции. 

Вторая глава посвящена почитанию святых мощей в Православной 

Церкви, где исследуются такие темы как основания почитания святых мощей 

в Православной Церкви и литургическое использование святых мощей. 

В третьей главе изучается традиция почитания святых мощей в 

христианской традиции Запада с точки зрения православного богословия; 
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прослеживается логика развития почитания святых мощей в западной 

христианской традиции после разделения Церквей; осмысляется 

протестантский взгляд на эту тему в Новое и Новейшее время. 

В заключении подводятся итоги работы. 

 

Апробация работы. Основные положения магистерской диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедры Богословия Николо-Угрешской 

Духовной семинарии; на студенческой научной конференции в Николо-

Угрешской Духовной семинарии, состоявшейся 2 мая 2018 г. был 

представлен доклад на тему: «Почитание святых мощей: введение в 

проблематику». Также в Угрешском сборнике была осуществлена 

публикация статьи – «Почитание святых мощей в святоотеческой традиции 

IV-VIII вв.»
42

.  

                                           

42
 Владимир Саркисьянц, свящ. Почитание святых мощей в святоотеческой традиции IV-VIII вв. // 

Угрешский сборник. Труды преподавателей и магистрантов Николо-Угрешской Духовной семинарии. 

Выпуск 9. М.:ООО «Изд-во ПЕНАТЫ И КНИГА», 2018. С. 188–197. 
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ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ ПОЧИТАНИЯ СВЯТЫХ   

МОЩЕЙ В РАННЕХРИСТИАНСКУЮ ЭПОХУ 

1.1. Этимология слова «мощи» 

В греческом и латинском языках эквиваленты славянского слова 

«мощи» (греч. τὰ λείψανα от глагола λείπω – оставлять; лат. reliquiae от 

relinquo – оставлять) имеют несколько значений и могут также обозначать 

одежду, личные вещи святого. Иными словами, все то, что прямо или 

косвенно было связано со святым во время его земной жизни
43

. 

Слово «мощи» в церковнославянском языке применяется в значении 

останков любых усопших людей. Например, Чин погребения мирян содержит 

такие выражения: «мощи усопшего лежат в доме», «вземше мощи усопшего, 

отходим к церкви», «молитва чтется близ мощей», «вложивше мощи во 

гроб»
44

.  

Для греческой и латинской культуры (следуя этимологии слова), и 

λείψανα, и reliquiae есть «останки», которые понимаются достаточно широко 

(то есть и как останки тела, и как остатки жизнедеятельности святого). 

В этом отношении примечательно, что на русский язык (точнее, на 

славянский), этот термин переводится не просто как «останки», но именно 

как «мощи», при этом вводится новая смысловая нагрузка в обычные 

«останки». Для славян «мощи» символизируют не только останки святого 

человека, но и мощь Божественной благодати, которая сохраняет тело от 

естественного для нее (после грехопадения Адама) тления и порчи. 

Интересно, что этот корень имеет аналоги во многих индоевропейских 

языках и переводится с той же смысловой нагрузкой. Так в немецком языке 

                                           

43
 Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографический терминов. М., 1994. С. 122. 

44
 Последование отпевания мирян // Требник. Перевод иером. Амвросия (Тимрота). URL: 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml (дата обращения 12.03.2018). 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb14.shtml
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это слово «Macht» – «сила, власть», а в греческом «μάγος» – «маг, волхв», что 

дословно переводится как «могущественный»
45

. 

Славянская этимология связана еще и с тем, что в древности считалось, 

что сила человека находилась не в плоти, а в костях, то есть костном скелете 

человека – опоре всего тела
46

. Например, об этом пишет прп. Ефрем Сирин: 

«Действительно, сила, которую Господь дает костям Елисея, является 

символом и зерном воскресения; и честь, оказанная им, являет славу, в 

которую облекутся тела святых в день воскресения всех умерших»
47

. 

1.2. Свидетельства о почитании святых мощей в Священном Писании 

Святитель Иоанн Златоуст на примере воскрешение мертвого, чьи 

останки соприкоснулись с гробницей пророка Елисея, раскрывает 

превосходство Нового Завета над Ветхим: если тогда произошло такое чудо, 

то оно, несомненно, произойдет и сейчас, потому что Божественная 

благодать теперь преподается обильнее и действие св. Духа – сильнее. 

Поэтому тот, кто с верой прикасается к гробнице пророка – может получить 

просимое. Кроме того, Господь даровал людям мощи святых угодников, 

чтобы, во-первых, христиане также ревностно стремились к Его почитанию, 

а, во-вторых, чтобы святые служили им надежным утешением в искушениях, 

которые их постоянно настигают
48

. 

Еще один пример почитания святых мощей также встречается в 

Четвертой книге Царств – см. 4 Цар. 23:16-18. Блаж. Августин дает 

пространный комментарий на этот библейский отрывок.  

                                           

45
Лисовой Н.Н. Мощи – от слова «мощь» // Нескучный сад. № 6 (23), 2006. URL: 

http://www.nsad.ru/articles/moshhi-ot-slova-moshh (дата обращения 12.09.2018). 
46

 Попов И.В. О почитании святых мощей // Журнал Московской Патриархии. 1997. № 1. С. 7. 
47

 Ефрем Сирин, прп. Комментарии на 4-ю книгу Царств. С. 174. 
48

 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу 

Антиохии великой, который был отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в 

Антиохию // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в 

русском переводе. Т. II. Кн. 2. СПб., 1896. С. 641-642. 

http://www.nsad.ru/articles/moshhi-ot-slova-moshh
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Во-первых, он обращает внимание на то, что людям перед смертью 

свойственно опасаться за свои тела: они переживают из-за того что какая-

либо часть их целого тела будет отсутствовать. Здесь блаж. Августин 

приводит пример из Третьей Книги Царств: «Так говорит Господь: за то, что 

ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеления, которое заповедал 

тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о 

котором Он сказал тебе: «не ешь хлеба и не пей воды», тело твое не войдет в 

гробницу отцов твоих» (3 Цар. 13:21-32). Объяснить эти слова можно 

следующим образом: Бог посредством одного Своего служителя выносит 

предупреждение другому пророку, отказавшемуся подчиняться 

Божественному установлению, тем, что его останки не будет покоиться в 

гробнице его отцов
49

. Но если задуматься над этим наказанием через призму 

Евангелия, из которого известно, что нет причин опасаться за посмертное 

состояние членов тела, значит, это не является наказанием. Однако здесь 

важно учитывать фактор благоговейного отношения человека к своей плоти. 

Тогда становится понятным, насколько живой человек может быть запуган 

посмертным состоянием членов своего тела. Именно это и подразумевал 

Господь, вынося Свой Божественный приговор
50

. 

Во-вторых, мы видим, что этот пророк, который не послушался 

Божественного повеления, был наказан временным наказанием до своей 

смерти хотя бы и ценой всей своей жизни, но не наказанием после смерти
51

. 

В-третьих, предусмотрительно поступает человек, обманувший 

пророка: он хоронит его в своей усыпальнице в надежде на то, что, когда, 

согласно пророчеству человека Божия, иудейский царь Иосия, разорив 

могилы идолопоклонников и осквернив их кощунственные алтари, не тронет 

останки пророка и его собственные кости. Поэтому этот обманщик из 

                                           

49
 Августин, блаж. О надлежащей заботе об умерших. URL: https://ekzeget.ru/interpretation/4car/23/17/1 (дата 

обращения 12.08.2018). Более подробно с этим толкованием можно ознакомиться в приложении 1. 
50

 Там же. 
51

 Там же. 
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чувства уважения перед собственным телом, погубил свою душу обманом. 

Отсюда следует, что подлинным наказанием для него послужило известие о 

том, что он не будет похоронен в гробнице своих отцов, т.к. каждому 

человеку свойственно питать естественную любовь к своей плоти
52

. 

Таким образом, логика блаж. Августина здесь следующая: после своей 

кончины такой человек не будет помышлять о том, придадут ли погребению 

его тело или нет, но пока он живет, он трепещет уже от самой мысли о том, 

что его тело не будет придано погребению в соответствии с установленной 

традицией
53

. 

Кроме того, стоит упомянуть и чудо, которое пророк Елисей совершил 

посредством милоти – верхней одежды – пророка Илии (см.: 4Цар.2:8).  

В экзегетической традиции комментарии на этот отрывок есть у 

Оригена и блаж. Августина. Ориген сравнивает это чудо с переходом через 

Иордан и с благодатью таинства Крещения: «В этом же Иордане Елисей 

принимает через Илию то дарование, которое желал, сказав: Дух, который в 

тебе, пусть будет на мне вдвойне (4 Цар. 2:9). И возможно, он получил 

двойное дарование в духе Илии потому, что дважды перешел Иордан: 

первый раз вместе с Илией, а второй – когда он взял милоть Илии, ударил ею 

по воде и сказал: где Бог Илии, – Он Самый? И ударил по воде, и она 

расступилась туда и сюда (4 Цар. 2:14)»
54

. Блаж. Августин указывает на то, 

что Божественная благодать присутствует в служителях Божиих по-разному: 

«Тот, Кто повсюду есть, не во всех находит Себе обиталище, а также даже и 

среди тех, в которых обитает, Он присутствует не в равной мере. И отчего бы 

[в противном случае] тогда Елисей, говоря о Духе Божьем, просил у Илии о 

том, чтобы дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне (4 Цар. 2:9)»
55

. 

                                           

52
 Августин, блаж. О надлежащей заботе об умерших. URL: https://ekzeget.ru/interpretation/4car/23/17/1 (дата 

обращения 12.08.2018). 
53

 См. подробно: Лапшин И.Е., Усатов А.Н. Антропология Августина Аврелия в De cura pro mortuis gerenda 

// Сервис plus. Научный журнал. Т. XI. № 1. М., 2017. С. 44-49. 
54

 Ориген. Комментарии на Евангелие от Иоанна. С. 166. 
55

 Августин Аврелий, блаж. Послания // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторовI-VIII вв. 

Ветхий Завет. Т. V. Ч. 2. Тверь, 2011. С. 166-167. 
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В Священном Писании Нового Завета христиане призваны к тому, 

чтобы не только их души, но и тела, освященные Таинствами Церкви, 

становились настоящими храмами Святого Духа: «Не знаете разве, что тела 

ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор. 6:19). Тертуллиан 

считает, что здесь апостол Павел полемизирует с учением платоников. 

Действительно, согласно учению платоников, тело является тюрьмою для 

души; согласно антропологии св. апостола Павла, тело – это храм Божий, 

потому что оно освятилось воплощением Сына Божьего
 56

. 

Святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова так: «Не просто он 

сказал: Духа, но: живущего в вас, чтобы утешить слушателей, и в пояснение 

этих слов присовокупил: «Которого имеете вы от Бога»; указал Виновника, 

чтобы и возвысить их и устрашить величием дара и милостью Подателя. «И 

вы не свои». Это не только служит к обличению, но и побуждает к 

добродетели»
57

. Преп. Ефрем Сирин добавляет, что этими словами апостол 

хочет показать именно то, что люди являются жилищем и обиталищем Св. 

Троицы и эти слова равнозначны словам Господа: «кто любит Меня, 

заповеди Мои соблюдет, и Отец Мой возлюбит его; и к нему приидем и 

обитель у него сотворим» (Ин. 14:23)
58

. 

Восприятие Господом человеческой природы во всей ее полноте 

навечно утвердило достоинство человеческой телесности. С этого момента 

каждый верующий знает, что тело сотворено для вечности. Также как и 

душа, плоть призвана здесь, на земле, бороться за вечную жизнь (см.: 1 Тим. 

6:12; 2 Кор. 4:18). Эта борьба, осуществляемая при помощи благодатных 

даров Божиих и добродетелей, направлена на преображение человеческого 

                                           

56
 Тертуллиан. О свидетельстве души. https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o_svidetelstve_dushi/ (дата 

обращения 12.09.2018). 
57

 Иоанн Златоуст, свт. Гомилия 18 на 1-е послание к Коринфянам. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/18 (дата обращения 12.09.2018). 
58

 Ефрем Сирин, преп. Толкование на послания божественного Павла. URL: http://www.pagez.ru/lsn/0567.php 

(дата обращения 12.10.2018). 

https://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/o_svidetelstve_dushi/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_64/18
http://www.pagez.ru/lsn/0567.php


21 

 

естества, исполнение благодатью Божией и в конечном итоге – святостью. 

(см: 1 Кор. 3:16-17; 2 Кор. 6:16).  

Почитание святых и связанных с ними предметов имеет свое 

догматическое обоснование и подтверждение в Божественной силе, 

пребывающей в одеждах Господа Иисуса Христа, в которых находилось Его 

Пречистое тело (ср. Мф. 9:20-23). В Новом Завете есть свидетельства об 

использовании платков и поясов с тела святого апостола Павла для 

исцеления различных недугов и изгнания бесов (см.: Деян.19:12). Кроме 

этого, Господь дает Своим последователям возможность совершать чудеса не 

только посредством тела и одежды, но и при помощи тени своего тела. В 

книге Деяний упоминается эпизод с апостолом Петром, тень которого 

исцеляла больных и изгоняла демонов (см.: Деян. 5:15-16). 

Поэтому тела святых угодников Божиих, живших праведно или 

принявших мученический венец, достойны великого церковного почитания и 

уважения (с другими святоотеческими толкованиями можно ознакомиться в 

приложении 1). 

Об это красноречиво свидетельствует древние церковные торжества, 

посвященные обретению мощей святых мучеников. Тем самым первые 

христиане выражали свою искреннюю любовь к их памяти. Первые 

христиане употребляли все средства для того, чтобы иметь постоянное 

соприкосновение с памятью о святом, поэтому в назидательных целях 

читались свидетельства о страданиях мучеников. Затем стали составлять и 

читать мученические акты, которые оказывали потрясающее эмоциональное 

воздействие на слушателей
59

. 
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1.3. Свидетельства о почитании святых мощей в святоотеческой 

традиции 

Одним из первых святоотеческих текстов, в котором встречается 

упоминание о святых мощах, является «Мученичество святого Поликарпа». 

Это произведение по своей структуре представляет собой окружное послание 

Смирнской церкви, направленное в адрес церкви Филомелийской и многим 

другим общинам Святой и Православной Церкви
60

.  Время написание этого 

текста приходится приблизительно на 157 год. Таким образом, названное 

произведение является одним из первых «мученических актов», 

сохранившихся до наших дней.  

В послании святой Поликарп представлен как «самый выдающийся 

мученик» или «свидетель», а его мученичество характеризуется как 

соответствующее Евангелию
61

. Для христиан Смирны он стал примером 

истинной и прочной любви, которая выражается в желании спасения для 

ближних, а не только для самого себя
62

. 

Святой Поликарп по просьбе своей паствы несколько дней скрывался 

от преследования гонителей. После обнаружения святой епископ со 

смирением и покорностью принял свою участь. Он мужественно переносил 

все страдания и лишения, и за преданность Христу был предан сожжению. 

Гонители усердствовали в приготовлении места для сжигания святого, но 

когда пламя было зажжено, огонь не причинил мученику никакого вреда. 

Один из воинов – «конфектор» – пронзил святого кинжалом. После этого его 

честные останки, во избежание почитания христианами, полностью предали 

огню. Однако смирнские христиане смогли собрать небольшие остатки 

мощей святого: «как сокровище драгоценнее дорогих камней и чище золота, 

и положили их ... для празднования дня его мученического рождения и в 

                                           

60
 Сидоров А.И. Курс патрологии. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Sidorov/kurs-patrologii-sidorov/1_7 

(дата обращения 12.07.2018). 
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Рига, 1992. С. 391-392. 
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научение и утверждение будущим христианам»
63

. Это самое раннее 

свидетельство о почитании мощей святых, принявших мученический венец. 

В «Мученичестве святого Поликарпа» содержится и первое 

свидетельство о том, что день смерти мученика расценивался как день его 

рождения, потому как мученик рождался в жизнь вечную:  «Господь даст и 

нам, собравшимся в веселии и радости, отпраздновать день рождения его 

мученика»
64

. Этот день торжественно отмечался на его могиле каждый год: 

проходило молитвенное собрание, читалась история его страдания и победы, 

устраивалась священная вечеря, на которой все присутствующие 

причащались
65

. 

Необходимо отметить и тот факт, что для мучителей было крайне 

важно полностью сжечь тело святого, и тем самым заставить христиан 

забыть о нем. Об этом говорится в том же «Мученичестве святого 

Поликарпа»: «…тело его не было взято нами, хотя многие желали сие 

сделать и иметь [частицу] его святого тела <…>. Центурион, видя иудейскую 

склочность, положил тело на виду [у всех], как это у них принято, и сжег»
66

.  

Впоследствии эта мысль повторится у епископа Евсевия Кесарийского 

в его «Церковной истории»: «Тела мучеников, всячески поруганные в 

поучение всем, оставались шесть дней под открытым небом, затем 

беззаконники их сожгли и смели пепел в реку Родан, протекающую 

поблизости, чтобы ничего от них на земле не оставалось»
67

.  

Совершая подобные действия, гонители старались не давать 

христианам возможности прославлять своих мучеников и превращать их в 

богов. Действительно, в языческой среде к погибшим в бою или за свои 

убеждения относились как героям, которых нередко обожествляли. 
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Христианство призывает к другому: постоянная работа над собой, выработка 

способности наполнения формы содержанием, самокритичность, испытание 

совести. В язычестве же наблюдается отрыв формы от содержания, 

выделение ее как самодовлеющего начала и самоцели. При таком отношении 

сам православный обряд и сама православная святыня легко становятся 

предметом именно языческого ритуала, становясь непосильной преградой 

для тех, кто только искал Истину и пытался стать христианином
68

.  

У Евсевия Кесарийского встречается упоминание о том, что во времена 

гонений при императоре Диоклетиане (284-305), никомедийские язычники 

также боялись, что верующие христиане будут почитать честные останки 

мучеников
69

. Причиной этого страха являлся принципиально иной подход к 

смерти и иное отношение к мертвому телу: христиане отличалась от 

язычников своим радостным и исполненным надежды представлением о 

смерти. Распространенный среди греческих и римских язычников обычай 

сжигать тела усопших был абсолютно чужд для христиан ввиду святости 

тела. Язычники воспринимали смерть как нечто мрачное и пустое, тогда 

христиане верили в бессмертие души и воскресение тела. Их убежденность 

основывалась на живом союзе со Христом в этом мире. Этой славной 

надеждой первые христиане утешали себя в периоды нищеты, испытаний и 

гонений. 

Знаменитый учитель древней Церкви Ориген (ок. 254) также не обошел 

своим вниманием культ святых мощей. Он рассматривает эту проблематику с 

экклезиологической точки зрения: молитвенные собрания объединяют два 

различных сообщества, одно из них состоит из людей, а другое из жителей 

неба – святых. Залогом участия представителей Церкви Воинствующей в 
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совместной молитве с представителями Церкви Торжествующей как раз и 

являются мощи святых
70

. 

К началу III века в Риме существовала христианская община, у которой 

имелось свое собственное кладбище. Это кладбище имело серьезное 

значение для местных христиан. Стоит сказать, что ответственный за него 

диакон Каллист обладал высоким авторитетом в Римской церкви: он войдет в 

историю как римский папа Каллист I (217-222). Это кладбище стало местом 

погребения для девяти епископов Рима. Постоянное празднование памяти 

мучеников и епископов увеличивало ответственность за поддержание 

порядка на их могилах. Складывалась своя особенная литургическая 

практика, в которой отражалась любовь и уважение римских христиан к 

останкам святых мучеников
71

. 

Западная христианская традиция приписывает римскому папе Феликсу 

(269-274) указ, в котором говорится о том, что Божественная Литургия 

должна совершаться на могилах святых мучеников
72

. 

Выше упоминалось о том, что почитание мощей святых способствует 

укреплению человека в вере, и, будучи живым свидетельством о личности 

святого, побуждает христиан к подражанию его подвигам. В качестве 

иллюстрации можно вспомнить ситуацию, возникшую в Антиохийской 

Церкви во второй половине IV века. Здесь упадок нравов достиг крайних 

пределов. Виной тому послужили языческие обряды, связанные с культом 

Аполлона и Дафны: повсеместно устраивались бесчинные оргии и 

безнравственные игры. Запреты и увещания духовенства были оставлены без 

внимания. Тогда император Констанций II решил возвести недалеко от 

Дафны величественную базилику и там поместить мощи особо чтимого в 

этом регионе святого мученика Вавилы. С этого времени языческие обряды 

были прекращены. Святитель Иоанн Златоуст посвятил этому событию одну 
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из своих гомилий, где сравнивает устроение гробницы мученика с 

дуновением легкого ветерка, который дует на каждого, кто соприкасается со 

святыми мощами. Останки святого мученика благодатно влияют на душу 

человека и свергать с нее всякое земное бремя
73

. 

В другой своей проповеди – «Похвальном слове на перенесение 

честных мощей святителя Игнатия, епископа Антиохийского» – святитель 

Иоанн Златоуст радостно восклицает: «Вы, жители Антиохии, отпустили 

епископа, а приняли мученика; отпустили его с молитвами, а приняли с 

венцом, и не только вы, но и жители городов, лежавших на его пути. 

Подумайте, что все они должны были чувствовать при возвращении святых 

останков его! Какою сладостью наслаждались! В каком восхищении были! 

Как радовались! Какими похвалами осыпали отовсюду венценосца! Как 

храброго ратника, который победил противника и с триумфом возвращается 

с битвы, восхищенно встречают жители, не давая ему даже ступить на землю. 

Этого храброго воина поднимают над головами и на руках несут до дома»
74

. 

Это шествие сопровождается бесчисленным пением хвалебных гимнов в 

адрес героя.  

За время перенесение честных останков святитель Игнатий даровал 

благодать многим городам, утвердив их в вере и благочестии; с момента 

перенесения мощей и по сей день, он обогащает и некогда свой 

кафедральный город
75

. 

В первые три века истории христианства все тела хоронились на 

кладбище. Но эту традицию изменил император Констанций, который в 

337 году установил новый обычай: он не захотел предавать земле тело своего 

отца – святого императора Константина Великого, а сделал для него 

усыпальницу в храме святых апостолов. Однако исторически это не совсем 
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верно. Видимо, сам император Константин Великий, строя собор святых 

апостолов, задумал там положить себя (там было тринадцать гробниц, из них 

двенадцать кенотафов апостолов и одна – для самого царя). Константин 

мыслил как язычник, и неслучайно он был крещен буквально перед своей 

смертью. В будущем эта языческая имперская традиция становится нормой: в 

храме хоронят епископов, а потом там хранятся и их мощи. 

Сам обычай выкапывать останки святых угодников из земли и 

переносить их в городские церкви возник несколько позднее. Самый ранний 

зафиксированный случай обретения и перенесения мощей датируется 

356 годом. Именно в этот год все тот же император Констанций совершил 

перенесение мощей святого апостола Тимофея в константинопольский храм 

святых апостолов. Год спустя в этот же храм святых апостолов он перенес и 

мощи апостолов Андрея и Луки. Этому действию было вполне практичное и 

простое объяснение: построена новая столица, император хочет покоиться в 

храме не среди пустых гробниц апостолов, а среди мощей. Более того, сам 

император воспринимает себя как наследника апостолов, как одного из них. 

Об этом свидетельствует его чин святости – равноапостольный. Поэтому он 

старается свою могилу обрамить сонмом святых апостолов. 

Как справедливо заметил исследователь Х. Клейн, византийский 

василевс всегда позиционировал себя как хранитель, защитник и даритель 

наиболее драгоценных святынь Христианского мира, например, связанных со 

Страстями Господа или с Пресвятой Богородицей и конкретными 

восточными угодниками Божьими
76

. Именно обладание столь важными для 

христианства святынями обнаруживало глубокую связь византийского 

правителя с небесными силами. Кроме того, это обладание способствовало 

росту его авторитета в армии и придавало его правлению политический и 

церковный вес. Другие же христианские монархи могли достичь таких высот 
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только в случае, если они сами стали бы хранителями и защитниками этих, 

безусловно, драгоценных реликвий
77

. 

Похожие события происходят и в Риме. Практически в то же время был 

возведен храм на месте, где, как считалось, было захоронено тело святого 

апостола Павла
78

. Две церкви были возведены в Карфагене в честь 

священномученика Киприана: одна церковь была устроена на месте его 

мученической кончины, другая – на том месте, где находилась его гробница. 

В IX в. само здание, возведенное в честь святого, будет именоваться 

«домом», «жилищем», а сам святой – его домовладельцем
79

. 

В истории Карфагенской церкви были примеры, когда люди, 

обладающие высоким уровнем достатка, могли позволить себе 

беспрепятственно получить останки мученика и положить их в наиболее 

подходящее для их нахождения место. Так, в 295 году богатая аристократка 

Помпейана смогла получить разрешение от властей г. Карфагена на 

перезахоронение тела святого мученика Максимилиана. Честные останки 

этого мученика были погребены рядом с мощами священномученика 

Киприана Карфагенского. Через некоторое время аристократку погребли 

рядом с останками указанных святых. Такое захоронение было весьма 

почетным
80

. 

Однако были и те, кто негативно относился к почитанию святых 

мощей. И для этого имелись вполне обоснованные причины. Так из истории 

Церкви IV века известны случаи целования костей человека. Некая богатая 

вдова Люцилла, проживавшая в Карфагене, имела обычай перед принятием 

Святых Христовых Таин целовать часть останков сомнительного мученика. 

Клирик местной христианской общины архидиакон Цецилиан указал 

Люцилле на неправильность ее подхода. Однако та отказалась вникать в эту 
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проблему. Тогда архидиакон Цецилиан пригрозил ей лишением церковного 

общения, если вдова не прекратит это сомнительное почитание
81

. 

В начале V века особенно резко выступал аквитанский пресвитер 

Вигилянций, который относился к традиции почитания святых мощей как к 

уступке языческим верованиям. Более всего он подверг критике обычай 

погребения усопших рядом с гробницами мучеников – по распространенным 

в то время поверьям, благодать, исходившая от них, переходила и на того, 

кто погребен рядом и способствовала его спасению
82

. 

Однако во многом обвинения Вигилянция были вполне 

справедливыми. Литургическое сознание, формирование и усложнение 

культа почитание святых и их честных останков, с огромной быстротой 

расцветшее в IV веке, требовало от христианских авторов 

аргументированного богословского обоснования традиции почитания святых 

мощей. Более того постоянно увеличивающийся интерес к «материальному» 

в религии: паломничеству, вещам, святыням – все это, безусловно, своими 

корнями уходит к языческому влиянию в Церкви, и в этом, в т.ч. и для 

критиков почитания мощей святых, видится преступный компромисс Церкви 

с миром ради глобальной победы
83

. 

Подобные полемические заявления призывали христианских 

апологетов к богословскому осмыслению феномена почитания святых 

мощей, а также к упорядочению самого этого явления
84

. 

В своих сочинениях Вигилянций активно выступает против почитания 

мощей святых, которые он кощунственно именует неизвестно чем и считает 

их недостойными какого-либо почитания и благоговения; также он задается 
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следующим вопросом: «зачем с поклонением лобзаешь прах, обернутый в 

полотенце?»
85

. 

Блаженный Иероним со свойственной ему словесной эффективностью 

опровергает ложные взгляды Вигилянция. Во-первых, вифлеемский 

пресвитер опровергает неявное обвинение в идолопоклонстве и говорит о 

поклонении одному только Богу: «Ибо кто, о безумная голова, когда-нибудь 

поклонялся мученикам подобно Богу, кто человека считал Богом!»
86

. 

Аргументируя свою точку зрения, святой Иероним приводит в пример эпизод 

из книги Деяний святых апостолов о том, как св. апостолы Павел и Варнава с 

праведным гневом отвергли попытку жителей ликаонской области принести 

им жертву, как богам (Деян. 14:6-18). 

Во-вторых, если почитание мощей является богохульством, значит и 

тех, кто им поклоняется, также стоит отнести к богохульникам. Развивая это 

логическое умозаключение лжеучителя, блаженный Иероним сразу 

применяет метод преувеличения и, причисляя к вероотступникам всех, кто 

почитает мощи, тем самым сводит этот довод оппонента к абсурду. Он 

вопрошает: «Итак, мы богохульцы, если входим в базилики апостолов? 

Богохулец был император Константин I, перенесший в Константинополь 

святые мощи Андрея, Луки и Тимофея, при которых демоны рыкают и 

живущие в Вигилянции сознаются, что они чувствуют присутствие их? <...>. 

Не только богохульцами, но и дураками не следует ли считать всех 

епископов, которые ничтожнейшую вещь и разложившийся прах носили в 

шелке и золотом сосуде?»
87

. 

Свое суждение блаженный Иероним подтверждает евангельскими 

словами, и говорит, обращаясь к своему идейному оппоненту: «Прочитай 

Евангелие: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог 
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мертвых, но живых»» (Мф. 22:32)
88

. И этим утверждением святой Иероним 

акцентирует внимание на том, что люди, которые сподобились святости, 

умерли в нашем человеческом понимании, остаются живыми у Бога и 

находятся рядом с Ним. Однако Вигилянций, полностью не отрицая этого 

факта, полагал несколько иначе: «души апостолов и мучеников восседают 

или на лоне Авраамовом, или в месте прохлаждения, или под жертвенником 

Божиим и не могут обнаруживать свое присутствие при своих гробницах и 

где захотят; и поэтому заключаются <…> в свободном и почтенном 

заключении на островах счастливых и в елисейских полях»
89

.  

Блаженный Иероним справедливо указывает Вигилянцию на 

недопустимость подобных домыслов о судьбе и посмертной участи души, и 

задает ему вопрос: «Ты будешь полагать законы Богу?»
90

. Далее он ставит 

своего оппонента перед логической дилеммой: «Если Агнец везде, то нужно 

думать, что и они, пребывающие с Агнцем, также везде. И тогда как дьявол и 

демоны блуждают по всему миру и с чрезвычайной быстротой везде 

появляются, неужели мученики, по пролитии их крови, могут быть 

заключены под крышкою гроба и не могут выйти оттуда?»
91

. Таким образом, 

Вигилянций должен решить, какое положение ему ближе: подтвердить, что 

падшие демоны обладают большими возможностями, или согласиться, что 

души святых и мучеников также нигде не заключены и могут находиться 

везде.  

Ложные выводы Вигилянция провоцируют блаженного Иеронима на 

сарказм: «Стало быть, епископ Рима поступает неверно, когда над мертвыми 

людьми, Петром и Павлом, для нас – почитаемыми останками, а для вас 

горстью дорожной пыли, приносит жертву Господу, а их могилы считает 

алтарями Христа?»
92

. 
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В-третьих, блаженный Иероним осуждает своего противника за то, что 

его высказывания ставят под сомнение каноничность Божественной 

Литургии, которая обычно совершалась в базиликах мучеников
93

.  

Блаженный Иероним указывает на то, что Вигилянций в своих 

сочинениях утверждается на мысли, будто в знамениях и чудесах, 

происходящих на могилах мучеников, имеют нужду только неверующие, а 

для уверовавших эти явления не нужны и даже бесполезны
94

.  

Похожим образом размышляет и святитель Григорий Богослов в одном 

из своих обличительных Слов против императора Юлиана. Для него 

неоспоримым является тот факт, что святые апостолы и мученики изгоняют 

бесов, исцеляют различные недуги, являются и пророчествуют. Более того, 

святой архипастырь пишет следующее: «[гонители] не будут истреблять 

огнем и рассеивать на ветер останки Святых, предавая их бесчестию с 

самыми бесчестными костями, чтобы лишить подобающей им чести»
95

. Тем 

самым, святитель Григорий утверждает, что честные останки, если к ним 

прикасаются с должным уважением, действуют так же, как и их святые 

души.  

Святитель Григорий указывает и на то, что святые мощи не только 

сами могут совершать чудеса и предсказывать будущее, но и верующим 

сообщали и будут сообщать силу творить чудеса и пророчествовать. В 

проповеди на память священномученика Киприана Карфагенского он 

увещает свою паству, чтобы она приносила нечто в дар мученику, вспоминая 

о его различных благодеяниях: изгнание демонов, врачевание недугов, 

предсказание будущего. «Все это, при помощи веры, может подавать даже 
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прах Киприана, как знают изведавшие это опытом, от которых и нам 

передана память о чуде, и будет передаваться будущим временам»
96

. 

Преподобный Ефрем Сирин, рассуждая о чудотворной силе честных 

останков святых мучеников, указывает на реальную их действенность: «и по 

смерти действуют они как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов и 

силою Господа отражают всякое лукавое влияние их мучительского 

владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодействующая 

благодать Святого Духа»
97

. 

Несколько иначе на почитание святых мощей смотрит святитель 

Амвросий Медиоланский. В 385 г. в Медиолане были обнаружены честные 

останки святых мучеников Гервасия и Протасия. Для местных христиан это 

было радостным событием. Во время празднования этого события 

Медиоланский святитель обращается к своей пастве и говорит с 

нескрываемым восторгом: «Не без основания многие считают, что здесь 

говорится о воскресении мучеников; хотел бы я поразмышлять, для себя или 

для нас вновь восстали мученики. Вот вы сами стали свидетелями, как 

прикосновение к одежде святых исцелило бесноватых и избавило многих от 

неизлечимых болезней. Вновь явились чудеса древних времен! Во время 

пришествия Господа Иисуса великая благодать излилась на землю, и даже οт 

тени святых тел, как вы знаете, многие исцелились. Вот и сейчас много 

платков, много одежд кладут на святые мощи и от одного прикосновения 

ждут излечения! Радуются все, когда дотрагиваются лишь до края, и кто 

дотрагивается, здрав бывает»
98

. 

Однако подобные обретения святых мощей в городе случались и ранее. 

На территориях христианских кладбищ уже имелись многочисленные 
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усыпальницы, в которых хранились осязаемые останки святых. Новшеством 

стало то, как быстро и уверенно святитель Амвросий устроил их обретение. 

Более того, через два дня после обнаружения честных останков святитель 

переместил их в только что построенную базилику и выделил им место у 

самого алтаря. Тем самым, он хотел показать, что это перемещение святых 

Гервасия и Протасия отныне неразрывно связано с Божественной литургией, 

а также то, что отныне эти святые доступны для открытого поклонения всей 

христианской общине
99

. Стоит отметить, что подобное отношение к святым 

мощам не разделял святитель Афанасий, который критиковал данный вид 

благочестия – хранение святых мощей в специальных ковчегах
100

. Возможно, 

свт. Афанасий считал, что тело нужно обязательно погребать в земле или, как 

египтянин, он выступал против мумификации, принятой в его регионе. 

Но для святителя Амвросия основополагающим принципом было 

«воскресение мучеников»: через размещение святых останков в храме, при 

алтаре, он хотел обратить внимание и на те мощи, которые находились на 

церковном кладбище, но не пользовались должным почитанием среди 

христиан. Одновременно святитель установил ограничение на празднования, 

напоминавшие языческие семейные годовщины. 

Подобной практики придерживался и блаженный Аврелий Августин, 

запрещавший своей пастве устраивать пиршества на могилах: как у 

фамильных склепов, так и на гробницах мучеников. Святой Августин 

справедливо полагал, что эти практики есть вредное наследие языческих 

верований: «Когда в Церковь пришел мир, толпы язычников, которые хотели 

бы прийти к христианству, медлили, поскольку привыкли проводить свои 

религиозные праздники вместе со своими идолами или в изобилии яств и 
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напитков»
 101

. Теперь эти язычники, войдя в Церковь, привнесли сюда и свои 

дурные обычаи. 

Действительно, языческие верования были весьма распространены в 

Римской империи. Уничтожение язычества и полный отказ от его атрибутов 

выражался не только в истреблении идолов, но и в переосмыслении его 

главной идеи: необходимости в божественной помощи, в божественном 

регулировании человеческой жизни, всего и значимого и несущественного, 

что в ней есть. Христианство было призвано к открытию истинного смысла 

жизни, просвещения ее светом евангельского учения. Недаром некоторые 

историки Церкви полагают, что противоборствуя язычеству, христианство 

само оказалось под его сильным влиянием, восприняв много «языческих» 

атрибутов и перестав руководствоваться в своей миссии евангельским 

принципом «в духе и истине»
102

.  

Вместе с тем, блаженный Августин свидетельствует и о чудотворениях 

от святых мощей: «О чем ином чудеса эти свидетельствуют, как не о вере, 

проповедующей, что Христос воскрес во плоти и с плотью вознесся на небо? 

Ибо и сами мученики были мучениками, т.е. свидетелями, этой веры... За эту 

веру положили жизнь свою они, могущие испрашивать это у Господа, за имя 

которого вкусили смерть. Ради этой веры предварительно обнаружено было 

ими необыкновенное терпение, чтобы потом проявилась такая сила их в этих 

чудесах»
103

. 

Можно сказать, что с именем блаженного Августина связано и первое 

соборное решение в отношении почитания святых мощей. Карфагенский 

собор (393-419 годы), проходивший под председательством святого 

Августина, разработал несколько правил, регламентирующих почитание 

святых мощей. Было установлено, что все алтари, устроенные в память 

святых мучеников в результате сновидений и суетных откровений некоторых 
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людей
104

, а также те алтари, «при возведении которых не полагается какое-

либо тело или части мученических мощей»
105

, должны быть разрушены. 

Подобные меры участники Собора ввели для того, чтобы христиане не 

привязывались к таким местам подобными суевериями. 

Этот же Собор постановил совершение памяти святых мучеников в тех 

местах, где имеется либо их тело, либо некая часть святых мощей, либо 

сохранившееся с древности их жилище или место подвига
106

. (См. 

приложение 2) 

В это же время другие представители западной святоотеческой 

традиции не возражают против проведения торжественных поминальных 

трапез. Так, святитель Павлин, епископ Ноланский разрешал простым 

крестьянам устраивать подобные поминовения в своем епископском дворце. 

Он же заботился о том, чтобы над могилами мучеников возводились богато 

украшенные драгоценные гробницы: размеры этих гробниц были настолько 

велики, что для них пришлось выделять отдельную кладбищенскую 

территорию
107

. 

Другой известный западный святитель Григорий Турский, посвятил 

особое стихотворение поминальным торжествам, состоявшимся во время 

всенощного бдения накануне памяти некоего мученика
108

. 

Преподобный Варсонофий Великий († сер.VI в.), в духе более ранней 

святоотеческой традиции, излагает понимание почитания святых мощей в 

своем знаменитом сочинении «Руководство к духовной жизни в ответах на 

вопросы учеников». Один из его учеников спрашивает старца, что делать, 

когда помысл побуждает несколько раз в день поклоняться им. На это святой 

подвижник отвечает следующее: «если вы проходите мимо мощей, сотворите 
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поклон раз, два, три – но этого достаточно... Перекреститесь три раза, если 

хотите, но не больше...»
109

. Тем самым преподобный Варсонофий обличает 

«автоматическую» религиозность, ищущую выражение своей веры только во 

внешнем обряде.  

Особенно ярко эти языческие тенденции стали проявляться в VII-

VIII вв. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, данные 

тенденции явились своего рода расплатой за абсолютное возвышение 

христианства
110

.  

Поворотным моментом в формирования богословского осмысления 

почитания святых мощей стал иконоборческий период (VIII – первая 

половина IX вв.). Как и любое историко-богословское явление, эта 

проблематика имеет определенные нюансы. Попытаемся внимательно 

рассмотреть те из них, которые непосредственно соприкасаются с темой 

нашего исследования. 

По своему составу иконоборчество было неоднородно. Среди 

сторонников данного движения были умеренные иконоборцы, но также 

присутствовали и те, которые выступали против не только икон, но и любых 

«реликвий», а также полностью отрицавшие поклонение святым мощам
111

. 

Некоторые ученые напрямую связывают иконопочитание с традицией 

почитания мощей святых угодников. Так, французский исследователь 

А. Грабарь делает интересное предположение, что почитание икон имело 

свои корни в более раннем обычае почитания мощей, распространенном в 

восточной части Римской империи
112

. По мысли иеромонаха Николая 

(Сахарова), император Лев и его сторонники выступали именно против того, 

чтобы почитание икон стало равнозначно почитанию святых мощей. Иконам 
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приписывали те же чудесные свойства и особое присутствие Божие, что и 

мощам
113

. 

Из свидетельств той эпохи известны различные случаи 

злоупотребления иконопочитания. В народном сознании почитание святых 

икон оборачивалось грубым невежеством и суеверием. Был распространен 

обычай брать иконы в восприемники, смешивать вино для Евхаристии с 

краской с икон, получать Причастие из рук святого, изображенного на 

иконе
114

. Постепенно почитание икон превращалось в самодовлеющий 

ритуал, ведущий обратно в язычество. Нечто подобное происходило и с 

культом почитания святых мощей. Сохранилось сатирическое сочинение 

иконоборческого периода, высмеивающее чрезмерное почитание мощей 

святых угодников. В нем сообщалось о десяти руках мученика Прокопия, о 

пятнадцати челюстях мученика Феодора, о четырех головах святого 

великомученика Георгия
115

 и т. д. 

Безусловно, подобное отношение к иконопочитанию, а вместе с ним и 

к почитанию святых мощей, было известно императорам-иконоборцам: они 

хорошо знали о существовавших в обществе религиозных взглядах. Поэтому 

борьба с чрезмерным почитанием икон стала основой их религиозной 

политики, при этом стоит отметить, что императоры-иконоборцы не 

являлись ни неверующими, ни рационалистами. Скорее наоборот, они были 

искренне заинтересованы в вопросах религии и поэтому хотели очистить ее 

от всяких искажений и предрассудков, ведущих к ошибочному ее 

восприятию. Собственно они относились к подобному поклонению иконам 

почитанию мощей как к пережитку язычества
116

. 
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Император Лев III (717-740), став византийским монархом, счел 

необходимым кардинальным образом пересмотреть свою политику по 

отношению к религии. В 730 году он издал эдикт против почитания святых 

икон. Интересно, что ссылки на этот документ и на причины, вызвавшие 

недовольство иконопочитания, имеются только у преподобного Феофана 

Исповедника в его знаменитой «Хронографии». Этот историк считает, что 

основой иконоборчества императора Льва III являлось неверие в 

заступничество Пресвятой Богородицы и святых, а также крайняя ненависть 

к почитанию мощей святых угодников
117

. Однако это свидетельство 

преподобного Феофана заслуживает критического отношения, т.к. автор – 

лицо заинтересованное: он пострадал во времена иконоборчества при 

императоре Льве V (813–820)
118

. 

Мнение преподобного Феофана опровергает переписка императора 

Льва III с халифом Умаром II (717-720), который будучи сторонником 

крайнего мусульманского благочестия, отличался крайней нетерпимостью к 

христианам. Эта нетерпимость выражалась в отрицании им краеугольных 

христианских догматов, и, в частности, самой идеи Боговоплощения. Он 

считал, что Бог не мог принять плоть и кровь, родившись из женской утробы. 

Но для нас существенен тот факт, что этот восточный правитель подверг 

порицанию многие христианские обычаи, среди которых – почитание 

останков святых апостолов и пророков. Итак, из этого следует, что почитание 

святых мощей для Умара II являлось пережитком идолопоклонства
119

. 

Совсем иначе размышляет сам император Лев, который в ответном 

послании пишет следующее: «Относительно мощей я предлагаю тебе 

следующее, и с большим желанием, так как я приметил в тебе зависть к славе 

Святых Божиих и их мощей, которые Бог провозгласил быть своим 
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жилищем»
120

. С опорой на эту переписку, отмечаем, что император Лев III, 

выступивший главным инициатором иконоборчества, был не против 

почитания святых мощей. Можно даже сказать, что он являлся сторонником 

данного обычая. В пользу этого говорит и тот факт, что в указанной 

переписке он приводит в защиту почитания святых мощей аргумент, взятый 

из Священного Писания, а именно эпизод из Четвертой Книги Царств (4 Цар. 

13:21) – свидетельство о воскресении у захоронения пророка. Правитель 

приходит к следующему важному для нас выводу: «Отсюда мы наблюдаем, 

что Сущий Бог вовсе не почитает осквернением находиться в гробе мертвеца, 

потому что суды Господни не есть наши человеческие суды»
121

.  

Сын и преемник императора Льва II – император Константин V 

Копроним (741–775) – наоборот, выступил против почитания святых мощей. 

При нем был в 754 г. созван иконоборческий собор, который, хотя и не издал 

оросов против почитания мощей, но фактически узаконил их неприятие
122

.  

Сам император являлся их рьяным противником: по его приказу в 

Халкидоне закрыли церковь особо почитаемой святой мученицы Евфимии, а 

ее честные мощи были выброшены в море
123

. Именно при императоре 

Константине V возникло упомянутое раннее сатирическое произведение, в 

котором высмеивались крайности почитания святых мощей. 

Свою христологию и богословие личности иконоборцы строили на 

основе платонической концепции об особой душе, имеющей посредническую 

функцию. Они полагали, что душа Христа осуществляет функцию 

посредничества между божественной природой Логоса и «ветхостью» 

человеческого естества. Это понимание объясняет их богословскую логику: 

т.к. на иконе нельзя/невозможно изобразить душу Господа, то возникает 

опасность разделения или слияния природ, потому что только душа-
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посредница способна соединять 2 природы воедино; она же обеспечивает их 

нераздельность, и, одновременно, гарантирует неслитность и четкое различие 

природ. На основании этой же платонической парадигмы было разработана 

доктрина о материи как низшем принципе, что и привлекло отвержение 

почитания святых мощей, которое выразилось в их физическом 

уничтожении
124

. 

В ответ защитники почитания икон разработали богословское учение о 

возможности обожения материи, без всякого посредничающего начало. За 

основу было взято учение святителя Кирилла Александрийского и святых 

отцов V Вселенского Собора о взаимопроникновении тварной и нетварной 

природ Христа и «общении свойств» этих природ. Этот аргумент послужил 

обоснованием как иконопочитания, так и почитания мощей святых 

угодников
125

. 

Преподобный Иоанн Дамаскин, опровергая мнение сторонников 

иконоборчества и вместе с тем подводя как бы некий итог всего 

предыдущего святоотеческого учение о почитании святых мощей, 

благовествует следующее: святые сумели достичь по благодати того, чем 

Христос является по природе
126

. Во исполнение слов Священного Писания, 

они стали богами по благодати, а кончина святого – это сон, а не смерть. 

Господь через ум живет и в телах святых, в соответствии со свидетельством 

апостола Павла: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в 

вас?» (1 Кор. 3, 16), «Господь есть Дух» (2 Кор. 3:17).  

Можно сказать, что преподобный Иоанн анализирует идею обожения 

человека. Эта идея святого подтверждает его основополагающую 

концепцию: тварная материя способна являться носителем Божественной 
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благодати. Вот почему он так скрупулезно рассматривает традицию 

почитания святых мощей
127

. 

Необходимо почитать одухотворение Божие, одухотворенные телесные 

останки друзей Божиих. Святые, будучи живы, с дерзновением предстоят 

перед престолом Божиим. Мощи святых – это Божественный дар 

христианам, которые обладают чудотворной силой и являются источником 

различных благодеяний
128

. 

Интересно, что в своей полемике с иконоборцами преподобный Иоанн 

часто сравнивает иконопочитание с культом святых мощей. И это вполне 

объяснимо: обычай почитания святых мощей, как было показано выше, имел 

долгую традицию в Церкви и его важность и значимость сомнений не 

вызывали: с IV века почитание мощей было весьма распространенным 

практически для всей христианской ойкумены
129

. 

Святой Дамаскин справедливо полагает, что Святой Дух действует в 

иконописном образе святого так же, как и в его мощах после кончины и так 

же, когда Он жительствовал в их душах и телах при его жизни: «Святые и 

при жизни были исполнены Святаго Духа, также и по смерти их благодать 

Святаго Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во 

гробах, и в их чертах, и в святых их изображениях, не по причине их 

сущности, а вследствие благодати и божественного действия»
130

. 

Преподобный Федор Студит († 826) – еще один яркий противник 

иконоборчества – связывает почитание святых с их подвигами ради Христа. 

Он пишет, что есть многие достойные поклонения и прославления, потому 
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что одни должны почитаться за их мученическую кровь, а другие – за святую 

жизнь
131

. 

Святоотеческое учение о благочестивом почитании святых мощей 

было подтверждено на VII Вселенском Соборе. В Деяниях Собора 

встречается следующее утверждение: «Молю о заступничестве непорочную 

Владычицу нашу пресвятую Богородицу, святые и небесные силы и всех 

святых, и почитая святые и честные останки (мощи) их, лобызаю их и 

почтительно покланяюсь им, будучи уверен, что получаю от них 

освящение»
132

. В другом месте мы читаем: «Покланяюсь также и останкам 

святых; почитаю и лобызаю их, как останки мужей, подвизавшихся за Христа 

и получивших от Него благодать совершать врачевания, исцелять болезни и 

изгонять духов; так как церковь христианская, начиная со святых апостолов 

и отцов, владеет этим даром и до нашего времени»
133

.  

В акты Собора вошло приложение к письму к патриархам Косьме 

Александрийскому и Феодору Антиохийскому, направленного от Феодора I, 

прежнего патриарха Иерусалимского, где обстоятельно излагается 

вероучение шести Вселенских Соборов. В этом послании с грамотным 

богословским разбором исповедуется почитание святых мощей и честных 

икон
134

. О святых мощах, в частности, говорится, что христиане с особой 

любовью почитают честные останки святых, которые есть служители, друзья 

и дети Божии. Почитание, воздаваемое им, является свидетельством 

преданности Христу. Господь – это Свет и те, кто подражают Ему, находятся 

во свете и зовутся служителями Света. Святые имеют дерзновение в своем 

предстоянии перед Богом. Они подобны спасительным источникам, к 

которым прибегают верующие. Честные останки источают немощным 
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различные благодеяния, даруют благовонное миро и прогоняют бесов. 

Составитель текста ссылается на свидетельство святителя Афанасия 

Александрийского: «кости мучеников прогоняют болезни, исцеляют 

немощных, слепым дают зрение, прокаженных очищают, искушения и 

скорби рассеивают, и это делают они чрез поселившегося в них Христа»
135

. 

Благочестивое почитание честных останков выражено и в традиции 

возведения базилик на гробницах святых мучеников и их мощах. 

Божественная Литургия совершается только при наличии антиминса, в 

котором имеются частицы святых мощей. 7 правило VII Вселенского Собора 

запрещает освящать храмы без останков святых мучеников, любое 

освящение храма совершается с положением святых мощей и чтением 

необходимой молитвы: «За нечестивою ересью клеветников на христианство, 

последовали и иные нечестия. Ибо как зрак честных икон отъяли у Церкви, 

так и оставили и другие некие обычаи, кои подобает возобновить, и так 

содержать по писанному законоположению. Сего ради, если которые 

честные храмы освящены без святых мощей мученических, определяем: да 

будет совершено в них положение мощей с обычною молитвою. Если же 

отныне обрящется некий епископ, освящающий храм без святых мощей: да 

будет извержен, как преступивший церковные предания»
136

. Данное правило 

стало реакцией на кощунственные действия иконоборцев, которые 

выбрасывали из храмов останки святых мучеников.  

Священноисповедник Никодим (Милаш) († 1915) дает пространный 

комментарий на это правило. Он пишет, что «обычай положения 

мученических мощей при освящении храмов, другими словами, принесение 

бескровной жертвы на такой доске, под которой находятся мощи, обычай 

этот основан, в самом деле, и на писанном и неписанном праве, как то 

                                           

135
 Деяния Вселенских Соборов. Т. IV. С. 403-406. 

136
 Аще которые честные храмы освящены без святых мощей мученических, определяем: да будет 

совершено в них положение мощей с обычною молитвою // Правила Седьмого Вселенского Собора, 

Никейского. URL: http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html (дата обращения 21.05. 2018). 

http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html
http://www.krotov.info/acts/canons/0787cano.html


45 

 

говорит настоящее правило»
137

. В качестве подтверждения своей точки 

зрения он ссылается на Откровение св. апостола Иоанна Богослова: «И когда 

Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово 

Божие и за свидетельство, которое они имели» (Апок. 6:9). Этими словами 

апостол Иоанн указывает на связь душ мучеников, которые находятся под 

небесным алтарем, и «тем уже указывает на земные алтари и показывает 

связь, которая должна быть между жертвою святых мучеников и вечною 

жертвою Христа Спасителя»
138

. Именно с осознанием этой мистической 

связи между святыми мучениками и Жертвой Спасителя с самых первых 

веков христианства совершалась Бескровная Жертва на гробах мучеников 

или там, где имелась часть тела святого мученика, его святые мощи. Этот 

древний порядок, заведенный Святой Церковью, сохранился и во времена 

гонений, а затем и вовсе стал положительным законом Церкви
139

. 

Кроме того, это правило свидетельствует о том, что во времена VII 

Вселенского Собора при освящении церквей полагали мощи только 

мучеников. Однако впоследствии при освящении церкви стали употреблять 

мощи святых других чинов: святителей, преподобных, праведных, 

исповедников и др. 

Как сложное историко-богословское явление в жизни Церкви 

иконоборческая полемика оказала существенное влияние на формирование 

православного богословского понятийного аппарата. Но, что важнее для 

нашего исследования, подтвердила святоотеческую парадигму почитания 

святых мощей.  
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Краткие выводы по первой главе: 

В святоотеческом наследии Православной Церкви были выявлены 

различные подходы в вопросе почитания святых мощей. 

Самый ранний памятник, свидетельствующий о почитании мощей в 

древней Церкви – «Мученичество святого Поликарпа Смирнского» – 

выделяет несколько значимых моментов: для мучителей было крайне важно 

сжечь тело мученика, чтобы предать память о нем забвению; смерть 

мученика – это его рождение в вечную жизнь.  

Такие раннехристианские писатели как Тертуллиан и Ориген по-

разному относятся к останкам святых. Тертуллиан, полемизируя с 

платониками, свидетельствует о возвышенном характере не только души, но 

и тела. В связи с этим, христиане воздают почитание мощам святых как 

хранилищу Святого Духа. Для Оригена мощи святых угодников – связующее 

звено между двумя Церквами – Воинствующей и Торжествующей.  

Святитель Иоанн Златоуст использует святые мощи в миссионерских 

целях: в некоторых областях его епархии особенно популярны были 

языческие культы; построение величественной базилики с перенесением туда 

мощей святого мученика Вавилы изменило религиозную ситуацию в регионе 

в пользу христианства.  

Св. император Константин Великий обращает внимание на 

возможность захоронения святых мощей не на кладбище, в храме. Эта идея 

будет воплощена в жизнь его сыном императором Констанцием. 

Другой эпохальной фигурой в деле распространения почитания святых 

мощей выступил святитель Амвросий Медиоланский. Его деятельность и  

идеи: перенесение ряда мощей в Медиолан, придание им особого 

литургического статуса – служение при мощах в храме, святые угодники – 

это друзья Божии. Можно сказать, что святитель Амвросий разработал целое 

богословие мощей. 

В начале V века Церковь впервые сталкивается с критикой почитания 

святых мощей: аквитанский пресвитер Вигилянций считает, что 
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существующая традиция почитания мощей противоречит церковному 

учению и здравому смыслу. Однако блж. Иероним Стридонский 

аргументировано опровергает доводы своего идейного оппонента. 

Велика заслуга перед Церковью еще одного представителя Латинской 

богословской школы блаж. Аврелия Августина. Он не только продолжил 

традицию, заложенную свт. Амвросием, но и впервые на соборном уровне 

разработал несколько правил, регламентирующих почитание мощей святых. 

Как и свт. Амвросий, блаж. Августин выступал против проведения 

поминальных трапез при гробницах мучеников. Однако не все представители 

святоотеческой традиции христианского Запада придерживались этой точки 

зрения. 

Особая веха в истории формирования традиции почитания святых 

мощей – иконоборческий период. Выше было показано, что некоторые 

иконоборцы, в частности император Лев Исавр, выступали против 

иконопочитания, но при этом лояльно относились к почитанию святых 

мощей. Преподобный Иоанн Дамаскин, как прекрасный догматист, выразил 

общий взгляд святых отцов на почитание святых мощей: останки святых 

угодников Божиих являются неоспоримым доказательством истинной 

святости Православной Церкви, с самого своего основания воспитавшей 

целый сонм угодников Божиих, которые еще при земной жизни были 

«Христово благоухание Богу» (2 Кор. 2, 15). Почитание святых мощей есть 

практическое выражение учения о союзе двух Церквей – земной, 

воинствующей и небесной, торжествующей. 
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ГЛАВА 2. ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

2.1. Основания для почитания святых мощей в Православной Церкви 

Вопрос о почитании святых мощей неразрывно связан с православной 

антропологией
140

. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, но 

при этом образ дается изначально, а подобие – это перспектива, которую 

человек может достичь в земной жизни. И в этом видится главная цель 

человеческой жизни – уподобление своему Создателю, т.е. достижение 

святости. На этом настаивает и святоотеческая традиция. Человек – это образ 

Божий и достигши богоподобия, он становится Его сыном по благодати, 

сопричастником Божественного естества, т.е. святым. 

В Символе Веры говорится, что Церковь именуется Святой. Смысл 

этого наименования состоит в том, что христиане, составляющие Церковь, 

призваны к святости. Позднее слово «святость» стало обозначать высшее 

нравственное состояние человека. Святость Нового Завета – это уподобление 

Христу в чистоте жизни. 

Святость достигается через обожение, т.е. «возможность преображения 

и совершенствования человеческой природы посредством нетварной 

божественной силы – благодати»
141

. Отсюда проистекает одно из 

определений сути христианства, которое выразил святитель Василий 

Великий: «Что такое христианство? Это уподобление Богу в той мере, в 

какой это возможно для природы человеческой»
142

. 

Почитание святых является неотъемлемой традицией Священного 

Предания Православной Церкви. В памятниках раннехристианской 

письменности термин «святой» практически не присваивался ныне 
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канонизированным святым: ни апостолам, ни мученикам, ни вообще лицам, 

которые позже стали под именем святых предметом особого почитания 

Церкви. 

Канонизация святых – еще один важный вопрос, связанный с 

традицией почитания святых мощей. 

В Древней Церкви канонизации в современном ее понимании не было. 

Местная община испрашивала благословения епископа на сохранение мощей 

святого и ежегодное празднование его памяти. Постепенно святых 

становилось больше, поэтому стали создаваться специальные диптихи, 

синодики. Это уже свидетельствовало о том, что произошло определенное 

развитие традиции почитания святых.  

Сейчас прославление святого закрепляется патриаршим или соборным 

архиерейским постановлением. Особого чина канонизации Православная 

Церковь не имеет. На практике канонизация происходит так: в определенной 

день совершается торжественная служба избранному святому и с этого 

момента начинается официальное почитание его памяти.  

Основания для канонизации могут быть следующие: мученическая 

смерть, исцеления и чудотворения при жизни и посмертно; достойная и 

святая жизнь, заслуги в распространении христианства, народное признание 

святости прославляемого, а также нетленность мощей
143

. 

Выдающийся отечественный историк, профессор Московской 

духовной академии Е.Е. Голубинский говорит, что подвижников Церкви с 

самых ранних веков христианства признавали святыми на том самом 

основании, на котором признавали их в более позднее время и на котором 

признает их и сейчас; это основание – свидетельство о них Самого Господа, 

Который многих из них удостаивал даром исцелений и чудотворений еще 

при жизни, а кого-то уже по смерти
144

. Но, ответственно относясь к вопросам 
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канонизации и обладая правом причислять подвижников веры и благочестия, 

Русская Православная Церковь всегда очень серьезно исследовала показания 

о чудесах, беспристрастно и с большим вниманием рассматривала все 

аргументы. Только после неопровержимых свидетельств и доказательств 

известный подвижник причислялся Церковью к лику святых. Этот же подход 

применялся и по отношению к традиции почитания мощей святых угодников 

в Русской Церкви. 

В Древней Руси уже в XI веке нетленность воспринимали как признак 

святости. Так, тела первых русских святых по времени канонизации – 

страстотерпцев Бориса и Глеба – были обнаружены нетленными
145

. 

Сохранность мощей в Киево-Печерском и Псково-Печерском монастырях 

способствовала особому авторитету этих обителей. 

Однако для Греческой церкви такое представление о святости было 

несвойственным. Более того, нетленность воспринимается ими как признак 

греховности. В рабочих записках от 1330 г. святителя Феогноста, 

митрополита Киевского сохранилась такая запись: «Тела отлученных не 

разлагаются, так как отлучаются от Бога иереем и стихии не смеют принять 

его [отлученного]. Тела же святых [разлагаются], так как мир прежде был 

неиспорчен и в таком виде будет восстановлен. И они принимают как бы 

некоторый залог ожидающей их славы»
146

.  

В 1370 г. предстоятель Константинопольской церкви патриарх 

Филофей Коккин († 1379) написал обличительное письмо смоленскому 

князю Святославу Ивановичу (1359-1386), отлученному от Церкви 

святителем Алексием, митрополитом Московским: «Знай же, что отлучение 

удаляет и совершенно отчуждает человека от святой Божией Церкви, и 

умершее тело его, человека отлученного, остается неразрушимым в 
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обличении его злого деяния»
147

. При этом считалось, что останки человека, 

умершего под церковным проклятием, не подвержены тлению до тех пор, 

пока над ним не будет прочитана разрешительная молитва: «Когда человек 

совершит грех и принял (сию) псалмокатару, то спустя несколько дней – и 

чернеет, и вспухнет, и расседается, и подпадает гневу Божию»
148

. Только 

осознав свое преступление, человек способен вновь выздороветь. Иными 

словами, в греческой традиции в связи с применением псалмокатары 

существовало понимание того, что человек, подпавший под ее воздействие, 

поражался неизлечимой болезнью, ведущей к ужасной смерти. Но и этого 

было недостаточно: одновременно с проклятием произносили особое 

прошение «да не рассыплется тело» проклинаемого
149

. Поэтому для греков 

вполне естественно было принести неразложившееся тело в храм и прочитать 

над ним очистительные молитвы
150

.  

Еще одной весьма характерной традицией для греческого 

литургического сознания являлся обычай выкапывать из земли тело 

усопшего и обмывать его кости вином, в том случае, когда на них оставалась 

плоть. Остатки плоти воспринимались как следствие каких-либо грехов 

покойного
151

. 

К концу XV века на Руси сложилось четкое представление о мощах 

святых как о нетленных телах. Так, составитель Софийской летописи (конец 

XV века), выражая отношение своих современников к нетленности святых 

мощей, ссылается на мнение Пахомия Серба († ок. 1484), справедливо 

критиковавшего заблуждении русских людей: «нашли в 1472 году не 
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истлевшее тело чудотворца Ионы ради неверия людей. Потому что у них не 

святой, чьё тело сохранилось истлевшее; такового не будут поминать святым, 

если даже голые его кости источают исцеление»
152

. 

Интересно, что суждение Пахомия Серба соответствует литургической 

традиции Сербской Церкви. Так в сербском Требнике первой половины XV 

века имеется особенное молитвословие, которое читается в случае, если тело 

усопшего не подвержено тлению. Эта молитва – прошение, произносимое 

архиереем во время заупокойной ектеньи: «Еще молимся о прощении им 

связывания и отлучения, и о том, чтобы рассыпались эти тела на те 

составляющие, из которых были сотворены Богом»
153

. Иными словами, 

архиерей просил Господа, чтобы тела превратились в земной прах. Вместе с 

тем, известно, что Пахомий пришел на Русь со святой горы Афон. Таким 

образом, его отношение к почитанию святых мощей основывается на двух 

традициях – греческой и сербской. 

Церковный историк Е.Е. Голубинский, размышляя над этим 

высказыванием, замечает, что подобным образом Пахомий Серб упрекал 

суеверных людей в неправильном понимании церковного учения о мощах
154

. 

Этот же историк считает, что в указанный исторический период с 

одинаковым благоговением почитались мощи как в форме целого тела, так и 

в форме его отдельных частей или костей. Это подтверждают свидетельства 

о получении от Греческой Церкви частиц мощей святых, к которым русский 

народ ходил на поклонение. У Голубинского также встречается указание на 

обретение мощей митрополита Ионы: «Мощи его обрели все целы и 

неразрушимы, прильпе бо плоть костем его и не двигнушася состави его»
155

. 

В другой летописи 1472 г. так говорится об открытии гробов 

московских святителей, чьи останки находились в Успенском соборе: «Иону 
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цела суща обретоша, Фотея же цела суща не всего, едины «мощи»»
156

. 

Интересно, что тогда к лику святых был причислен только митрополит Иона, 

скончавшийся относительно недавно – в 1461 г. Других митрополитов, чьи 

тела покоились в усыпальнице Успенского собора, канонизировали позднее. 

В конце лета 1479 года пытались канонизировать митрополита Филиппа, 

однако это сделать не удалось: его тело, пролежав 12 дней в открытом виде, 

не способствовало чудотворениям и исцелениям, поэтому его тело снова 

предали земле. 

Е.Е. Голубинский, опираясь на русские летописные изводы XV и XVII 

веков, утверждает, что мощами назывались именно кости: «на языке древней 

церковной литературы нетленные мощи – это не нетленные тела, а 

сохранившиеся и неистлевшие кости»
157

. Факты из истории Русской Церкви 

служат ярким тому подтверждением. Так, летописный источник указывает, 

что в 1031 году при открытии мощей преподобного Феодосия Печерского 

очевидцы видели его кости и тело, не распавшееся на части. О мощах св. 

князя Андрея Смоленского известно, что его тело было причастно к тлению, 

кости же были все целы. Мощи святой равноап. княгини Ольги состояли из 

одних костей. Из донесения Новгородскому митрополиту Питириму (1667 г.) 

известно об обретении мощей преподобного Нила Столобенского: «Гроб и 

тело его святое земли предадеся, а мощи святыя его целы все»
158

. Отсюда 

очевидно, что в русской церковной традиции мощами именовались в 

большинстве случаев только одни кости. 

Вместе с тем, в русской церковной истории имелись примеры, когда 

нетленные тела некоторых усопших не признавались и не признаются за 

мощи святых. В 1546 году в Павло-Обнорской обители обрели целыми шесть 

тел неизвестных усопших; эти останки вновь были преданы земле. В 1596 
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году состоялось обретение мощей святителей Гурия и Варсонофия 

Казанских. Вместе с ними участники обретения обнаружили тела двух 

иноков в нетленном виде. Однако тела святителей были признаны святыми 

мощами и стали доступными для поклонения, а тела двух иноков снова 

предали земле
159

. 

В церкви Киево-Печерского монастыря практически нетленными 

сохранились останки Тобольского митрополита Павла († 1770), которого 

народ почитает как святого угодника. Все, кто подходит к гробнице 

митрополита, могут наблюдать хорошо сохранившуюся его правую руку, 

которая почти не высохла и не потемнела. Однако Русская Церковь не 

причислила его к лику святых. 

Выдающийся православный полемист XVI в. инок Зиновий Отенский 

(† 1568) в своем богословском сочинении «Истины показание к вопросившим 

о новом учении»
160

 пишет, что мощи святых праведников обладают 

спасающей силой. Далее он раскрывает свою мысль: «Мощи же их полагают 

в церквах, видевше от честных мощей их силы Божия благодати 

блистающих, ею же больнии здравие получахут, и беси от человек 

отгоняхуся»
161

. Благодатная помощь от святых мощей исходит из того, что 

«святым, иже суть на земли его, удиви Господь всю волю свою в них» 

(Пс. 15:3). Ссылаясь на указанные стихи 15 псалма, Зиновий отмечает, что 

«воиcтинну убо святии на земли Господни в церквах его положени, в них же 

всех удивляет вся воля Божия. Чюдо бо преславно воистинну: кости голы 

сухи на всякия недуги и болезни исцеления точат и бесов прогоняют»
162

. 

Епископат Русской Церкви старался не оставлять без внимания столь 

важный богословский вопрос. На Большом Московском Соборе 1666-1667 гг. 

были приняты постановления, направленные против искаженного понимания 
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почитания святых мощей: «Нетленные тела, которые обретаются в настоящее 

время, без достоверного свидетельства и соборного постановления не 

следует почитать в лике святых: потому что многие тела обретаются целыми 

и нетленными не от святости, но т.к. ранее были отлучены и умерли, будучи 

под архиерейскою и иерейскою клятвою, или же это те, кто за преступление 

божественных и священных правил и законов оказались целы и 

неразрешимы; тех же, кого хотите почитать святыми, при обретении их тел 

следует всячески испытывать и по обнаружению достоверных свидетельств, 

сообщить об этом великому Архиерейскому собору»
163

. 

Это решение Собора было связано с текущими историческими 

реалиями: тела некоторых усопших находились в земле на глубине меньше 

чем полметра, поэтому весной, когда начиналось движение грунтовых вод, 

гробы всплывали на поверхность. Местное духовенство, обнаружив 

отдельные тела в нетленном виде, сообщало народу, что обретены останки 

святых угодников. Перед новообретенными «мощами» служили различные 

молебны и панихиды. Именно тела таких людей, чья святость не была 

зафиксирована соборным постановлением, было запрещено почитать как 

святых
164

. 

В церковном и общественном сознании нетленности придавалось 

серьезное значение при решении вопроса о почитании и канонизации. 

Например, в случае с праведным Прокопием Усьянским, которого сначала 

стали почитать потому, что его тело обнаружилось нетленным; однако, 

спустя годы, его тело истлело, и почитание прекратилось
165

. 

Практически такой же прецедент произошел и с мощами преподобной 

Анны Кашинской в 1677 году. Одним из важных факторов для ее 

деканонизации послужила тленность ее останков: при освидетельствовании 

мощей выяснилось, что некоторых местах они истлели или разрушились. 
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Однако в житийном тексте несколько раз упоминалось о том, что честные 

останки святой не были подвержены тлению
166

. Несмотря на это, ее 

почитание было восстановлено в 1909 году. 

В петровскую эпоху был предпринят целый ряд мер, направленных 

против злоупотреблений по отношению к святым мощам. Так в «Духовном 

Регламенте» имеется пункт, посвященный данному вопросу. В нем говорится 

о необходимости сообщать о сомнительных случаях почитания святых 

мощей, т. к. весьма распространены случаи подлогов. Приводятся 

негативные примеры из современной истории католической церкви: мощи 

святого первомученика и архидиакона Стефана одновременно находятся в 

трех местах, существует огромное количество гвоздей от Креста Господня, 

т.н. «млеко» Пресвятой Богородицы хранится в различных храмах Италии. И 

подобным примерам нет числа
167

. 

Во второй части «Духовного Регламента» эта же самая мысль 

выражена в восьмом пункте: епископ должен следить за тем, как происходит 

освидетельствование тел усопших
168

. 

Святейший Синод неоднократно обращается в своих указах за 1722-

1744 гг. к вопросу злоупотребления почитания святых мощей.  

Так указ Синода от 15 марта 1722 года был направлен против 

сооружения ложных гробниц. Действительно, весьма распространенным для 

того времени злоупотреблением являлось следующее: в отдельных храмах и 

обителях имелись ложные гробы, в которых вместо еще не обретенных 

мощей святого клали искусно вырезанные колоды. После размещения таких 

колод гробы накрывались пеленами. Как думалось, данные гробницы 

сооружались в память о святости человека, еще неканонизированного 

Церковью. Но на обычных людей эти гробницы производили неизгладимое 
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впечатление: они со страхом и трепетом подходили к этим усыпальницам, 

кланяясь и целуя их, думая, что воздают должное поклонение мощам 

святых
169

. 

В указе Святейшего Синода от 25 ноября 1737 года говорится о 

необходимости сразу пресекать различные суеверия. Повсеместно следует 

наблюдать за тем, чтобы не освидетельствованные тела мертвых не почитали 

как мощи истинных святых
170

. Еще одно синодальное постановление этого 

же года обращает внимание правящих архиереев на следующий момент: если 

в их епархиях имеются мощи местночтимых святых, выставленных на 

поклонение в храмах, то следует предоставить в Синод письменные 

документы, подтверждающие исцеления и чудеса, которые происходили от 

этих мощей
171

. 

Е.Е. Голубинский, анализируя этот указ, полагает, что его издание 

способствовало пресечению различных злоупотреблений, связанных с 

почитанием мощей, так как в России было много не освидетельствованных 

мертвых тел, которые в ряде епархий почитались за останки святых
172

. 

Причем эта традиция продолжалась и после того, как были изданы 

различные соборные и синодальные постановления, запрещающие подобное 

почитание. Данный указ вынудил большинство нарушителей отказаться от 

своих предосудительных действий и предать захоронению эти тела. 

Архиепископ Вениамин (Румовский-Краснопевков) в книге «Новая 

Скрижаль или объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях 
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церковных»
173

 считает, что нетление тел является доказательством прощения 

и избавлением от наказания за грехи праведников, а так же указывает на 

страшный гнев Божий по отношению к грешникам. Тем самым, верующие 

люди должны относиться к этому явлению двояко: если в земле обнаружены 

тела, которые не обратились в землю, то их или следует почитать как святые 

мощи, или относится к ним как к телам, отлученных от церковного общения. 

Доказательством святости обретенных останков следует считать тела, от 

которых исходит благоухание – такие тела словно сияют некоторыми лучами 

красоты. Тела грешников, отлученных от церковного общения, сравниваются 

с надутым пузырем или колоколом, они черны и уродливы. Необходимо 

отметить, что и до архиепископа Вениамина некоторые известные 

православные иерархи высказывались по данному вопросу. В частности, 

святитель Петр Могила, митрополит Киевский, описывает в своем 

«Требнике»
174

 случай с телом женщины, сохранившийся в земле без каких-

либо признаков тления, при этом во время своей жизни эта женщина была 

отлучена от церковного общения
175

. 

Со святителем Петром Могилой связан еще один знаковый случай, 

произошедший в 1635 г. Когда иерарх был проездом в Вильне, ему 

сообщили, что самозванец, называвший себя сыном Бориса Годунова, перед 

смертью покаялся перед духовником о своем обмане. За это он был предан 

анафеме и отлучен от церковного общения властью четырех православных 

патриархов. Этот самозванец сугубо просил своего духовника, что тот 

ходатайствовал перед архиереем о разрешении от запрещения
176

. 

Во время Божественной Литургии святитель Петр сам прочитал на 

Великом входе разрешительную молитву, а по окончанию богослужения, 
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послал духовника со своим пастырским жезлом к могиле и повелел ему 

прочитать 50 псалом и разрешительную молитву. По исполнению поручения 

совершилось чудо: тело, до этого момента остававшееся черным и 

нетленным, превратилось в прах
177

.  

В 1832 году, исследователь Д. П. Соснин, занимавшейся изучением 

данной проблематики, указывал, что нетление святых мощей в Православной 

Церкви является истинным Божиим делом; Бог производит это действо 

Своим всемогуществом сообразуясь с Премудрым планом Своего Промысла 

о всем человеческом роде, но особенно о христианах
178

. 

В 1853 году выдающийся ученый-богослов митрополит Макарий 

(Булгаков) в своем сочинении «Православно-догматическое богословие» 

указывал, что во многих городах нашей страны открыто почитают нетленные 

мощи святых угодников. Чудеса, которые происходят по их молитвам, 

неоспоримо свидетельствуют об истине их нетления. Само понятие 

«нетление мощей» митрополит Макарий описывает как «изъятие их 

чудодейственною силою Божиею из всеобщего закона тления как бы в живой 

урок нам о будущем воскресении тел»
179

. 

Из истории Николо-Угрешской обители известно о почитании мощей 

неканонизированного подвижника благочестия – Коломенского 

схиархиепископа Иосифа
180

 (†29.06.1681) – известного иерарха Русской 

Церкви XVII века, чья могила находилась в древней части монастыря около 

Никольского собора. Захоронение этого архипастыря было обнаружено 

случайно, спустя 140 лет со дня его преставления. Преподобный Пимен 

Угрешский (†1880) в своих «Воспоминаниях» упоминает об обретении 

честных останков схиархиепископа Иосифа как об исключительном событии 
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для истории обители: «в 1821 году, при игумене Амвросии…когда привезли 

новый колокол и напротив соборного алтаря случайно попали на такое место, 

где колесо глубоко врезалось в землю и как будто что-то продавило. По 

осмотре оказалось, что на том месте была плита, от времени вросшая в 

землю, а под ней склеп над могилой преосвященного Иосифа IV, 

архиепископа Коломенского, пребывавшего на Угреше на покое и 

скончавшегося июля 29 дня 1682 года. Когда для возобновления склепа, с 

разрешения владыки Московского Серафима, приступили к разборке оного, 

оказалось, что верхняя доска гроба была повреждена, и надлежало ее 

переменить, почему и пришлось крышу снять, и увидели тогда, что 

святительские одежды остались совершенно целы и свежи и тело нимало не 

повреждено от времени»
181

. 

После обнаружения нетленных останков почившего архиерея, они 

сделалась объектом особого почитания со стороны насельников обители и 

жителей близлежащих деревень. Так, согласно преданию, в с. Лыткарино, 

расположенном недалеко от монастыря, много детей умерло от горячки. 

Одной из родительниц явился во сне старец в иноческой одежде, который 

повелел ей идти в Угрешскую обитель и отслужить панихиду по владыке 

Иосифу. После исполнения этого поручения горячка прекратилась. В 

благодарность за это чудо местные жители возвели на могиле 

схиархиепископа Иосифа гранитный памятник в виде колонны. Ежегодно в 

день кончины владыки совершалась панихида
182

. Таким образом, нетление 

останков и посмертные чудеса стали причиной почитания схиархиепископа 

Иосифа как местночтимого подвижника благочестия. Но этого оказалось 

недостаточно для его общецерковного прославления. 
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Можно привести и обратный пример. Обратимся к воспоминаниям 

Е.П. Зеньковой
183

 о свт. Тихоне Задонском: «Он скончался на моей памяти, и 

Господь сподобил меня слышать о прославлении его нетленных мощей. И в 

то же время были уже исцеления от его могилы, но мощи не были еще 

засвидетельствованы, и по нем служили панихиды»
184

. Святитель Тихон 

Задонский преставился в 1783 г., его нетленные мощи были обретены в 1846 

г., засвидетельствованы – в 1860 г.; в этот же год состоялось решение о его 

канонизации, которая состоялась 13 августа 1861 г. Рассказчица скончалась 3 

марта 1861 г
185

. Отсюда можно предположить, что панихиды по епископу 

Тихону служились до того момента, пока его мощи не признали нетленными. 

В начале XX столетия во время подготовки канонизации преподобного 

Серафима Саровского в среде некоторых верующих возникло небольшое 

смущение: из останков будущего святого обрели только одни кости. 

Официальные представители Церкви начали вести разъяснительную работу 

по этому вопросу. Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) 

официально заявил, что нетление мощей является главным поводом для 

канонизации святого
186

.  

Протоиерей С.В. Булгаков в «Настольной книге для священно-

церковнослужителей» дает пространный комментарий к Деяниям о 

канонизации преподобного Серафима Саровского (1903 год). Основная тема 

его размышления – вопрос о нетленности мощей. Он пишет, что в 

православной среде имеется распространенный взгляд на то, что мощи 

святых всегда должны быть совершенно нетленными
187

. Иначе говоря, они 

должны сохранить целостность, без всяких разрушений и повреждений тела. 
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Но такой подход неправильный и противоречит церковной традиции, т.к. не 

следует понимать слово «мощи» в смысле целостности тела, а не его костей. 

Здесь Булгаков ссылается на практику греческой Церкви, у которой нет 

учения о том, что мощи — это именно целое тело. Наоборот, как на Востоке, 

так и на Западе под мощами большинства святых подразумеваются только 

кости
188

. 

Однако традиция признавать человека святым на основании 

нетленности его мощей стала доминировать в Русской Церкви
189

. Святой 

мученик, профессор Московской духовной академии Иоанн Попов, в 

соответствии с реалиями своего времени, пишет следующее: «исторические 

факты, утверждения очевидцев, современные освидетельствования мощей 

светскими властями призывают нас убедиться в том, что существуют святые 

мощи и с сохранившейся в той или иной степени и присохшей к костям 

плотью. Объяснить происхождения нетленности плоти можно по-разному: 

кто-то увидит в этом влияние внешних факторов, таких как свойства почвы 

или атмосферные перепады; а для кого-то это будет чудесным событием, 

Божиим вмешательством в естественный порядок вещей. Не рассуждая о 

том, какой из этих порядков более верный, стоит подчеркнуть, что само по 

себе нетление тела не является главным фактором для определения святости 

почившего человека. Однако такое явление вполне допустимо при обретении 

мощей святых угодников»
190

. При канонизации святого главное значение 

придается факту наличия чудотворений, даже в том случае, когда его тело 

было обнаружено нетленным. При отсутствии чудотворений канонизация не 

совершается
191

. Но само по себе нетленное состояние мощей святого 

воспринимается как особое чудо и служит возрастанию почитания этого 
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святого. Например, в некоторых акафистах содержатся отдельные 

упоминания о нетлении мощей святых.  

В русской классической литературе встречается наглядная 

иллюстрация, свидетельствующая о русском отношении к святости. Это 

сцена кончины старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы» 

Ф.М. Достоевского. Старец при жизни почитается как святой, и все 

присутствующие ждут, что его тело после смерти не будет подвержено 

тлению, однако ожидания не оправдываются: тело начинает разлагаться, что 

приводит в смущение монастырскую братию, а особенно – Алешу 

Карамазова
192

. Таким образом, писательский гений Достоевский выразил 

главную идею русской святости: святость должна иметь подтверждение от 

Бога, выраженное в нетленности мощей святого. Если же этого не 

происходит, святость угодника ставится под сомнение. 

В греческой практике о святости усопшего, как и в русской 

литургической традиции, судят по его мощам. Но имеется одно 

существенное отличие: если для русской практики характерно наличие 

нетленности, то для греков, как правило, важно, чтобы плоть отсутствовала 

на костях, а также цвет костей, их запах, и степень сохранности. Здесь будет 

уместным привести характерное свидетельство русского монаха Парфения 

(Агеева), насельника одного из афонских монастырей: «Здесь хочу сказать 

вещь, невиданную в России. На святой горе Афон соблюдается обычай от 

древних времен откапывать кости умерших чрез три года после смерти. 

Которых кости обретаются желтые и светлые, яко восковые или елейные, 

противного запаха не источающие, а иногда и благоуханные, те признаются 

за людей богоугодных; сии кости тлению не предаются. Которых кости 

обретаются белые, трухлявые, истлевающие, о тех полагают, что находятся в 

милости Божией. Кости черные, да еще и смердящие, признаются за кости 

людей грешных. О таковых более творится поминовение, и братия молятся, 
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чтобы Господь даровал прощение грехов их. Когда обретаются тела не 

истлевшие, целые, но черные и смрадные; сии признаются за людей, 

связанных родителями или духовными отцами, т.е. находящихся под 

клятвою»
193

. В такой ситуации над останками читались разрешительные 

молитвы, затем кости вновь зарывались в землю на 40 дней. По прошествии 

этого срока кости выкапываются и обнаруживаются уже белыми. Обычно 

разрешительные молитвы читают духовники. Но если тление не наступает, 

то приглашают читать молитву епископа или митрополита. В крайнем 

случае, разрешительная молитва испрашивалась у самого патриарха
194

. 

По воспоминаниям монаха Парфения, такой обычай был распространен 

в Молдавии, Валахии, Болгарии и по всей Греции; только не повсюду 

открывались тела умерших через три года после смерти, а через большее 

количество лет, например, в Молдавии через семь лет 
195

.  

Интерес представляет и афонская практика вскрытия костей 

скончавшихся иноков. Подробное ее описание дает иеросхимонах Сергий 

(Веснин), подвизавшийся на Афоне в первой пол. XIX века: «... По принятии 

от настоятеля благословения, гробокопатель открывает кости почившего и, 

тогда же омывая церковным вином, складывает их в нарочно 

приготовленную на то корзину. Братия между тем стекается смотреть на 

открытые кости и по самому их виду и цвету иногда разгадывают вечную и 

таинственную судьбу души почившего… Если же, что хотя случается на св. 

Горе, но чрезвычайно редко, тело почившего на св. Горе окажется не 

истлевшем: в таком случае обитель озабочивается тем, что иногда на все 

братство налагают особенный канон за непрощенные погрешности 

почившего; а между тем призывает духовника, даже архиерея, для прочтения 

над ним разрешительной молитвы. На все время совершения этого канона 
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труп почившего зарывают в землю, и случается, что чрез несколько дней, 

отрывая его, находят уже только рассыпавшиеся кости… Но св. Гора не 

признает положительно за святых тех умерших, кости которых рассыпались; 

а только остается уверенною в их помиловании в последний день»
196

. 

Иеросхимонах Сергий, автор этого описания, скончался на Афоне в 

1853 г. С его кончиной также связана поучительная история. Через несколько 

лет, по афонскому обычаю, могилу иеросхимонаха разрыли и обрели его 

кости желтыми. Согласно замечанию афонских старцев, это знамение того, 

что усопший не лишен милости Божьей
197

.  

Святогорское предание донесло до современности следующее событие: 

некий грешник ударил ножом икону Пресвятой Богородицы, затем раскаялся 

и в течение длительного времени замаливал свой грех. Некий чудесный голос 

сообщил ему, что он прощен, а над его рукой будет вынесен суд. По смерти 

грешника, спустя три года его останки выкопали из земли: все его тело 

предалось тлению, а рука, ударившая икону, осталась целой и смердящей
198

. 

Впрочем, это может быть только красивая легенда. 

Помимо афонской традиции стоит упомянуть о свидетельстве русского 

паломника, побывавшего на Синае. Он пишет о комнате, вероятнее всего, об 

одной из разновидностей костниц, где на столбе висели две кости от голеней 

с остатками сухожилья. Монах Иаков, сопровождающий паломников, 

пояснил, что это кости о. Стефана – подвижника прошлых лет, который 

отличался силой веры и святостью жизни. Доказательством этому служит 

миро, выступившее из его костей. В другой комнате монах Иаков показал 

голову, грудь и руки другого подвижника, которых тление не коснулось, 

более того этот отшельник сохранил на своих костях и свои вериги, словно 
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вросшие в его тело и после смерти; железный обруч, покрывающий шею, и 

кусок цепи на теле были в идеальном состоянии
199

.  

В связи с рассмотренными примерами появляется понимание 

греческого культа мироточивых мощей, или, выражаясь точнее, 

мироточивых костей: возникающая из них влага рассматривается как одно из 

свидетельств святости. Самый яркий пример такого святого – это 

великомученик Димитрий Солунский, мощи которого мироточали с XI в
200

. 

Подобный культ встречается и в славянской традиции, но здесь, несомненно, 

прослеживается греческое влияние. При этом как у греков, так и у славян, 

миро, полученное от мощей святых, часто использовалось для таинства 

Миропомазания. Кроме того, из греческой церковной истории известны 

примеры, когда это миро могло быть использовано при помазании на 

царство. Например, так считал архиепископ Охридский Димитрий 

Хоматиан
201

. 

Необходимо отметить, что в греческой традиции имеются 

свидетельства о случаях нетленности святого, подобно тому, как в русской 

традиции, известны случаи разложения тела святого. Агиографический 

памятник VI в., посвященный апостолу Варнаве, повествует о видении этого 

апостола кипрскому епископу Анфимию. Апостол указал архиерею место, 

где хранится его нетленное тело. Обнаружение нетленных останков апостола 

послужило основанием для образования автокефальной Кипрской Церкви
202

. 

В более позднем агиографическом источнике – похвале патриарху Арсению 

(† 1273), противника про-латинской политики Палеологов, написанной в 

конце XIV в., содержатся сведения о его неповрежденном тлением теле, 

которое дарует исцеление; нетленные останки патриарха 
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противопоставляются «раздутому» и изуродованному трупу его антагониста 

Михаила VIII Палеолога († 1282). Нетленные мощи патриарха в данном 

случае воспринимаются как доказательство его святости, а тело императора, 

которое подверглось скорому разложению, осознается как результат 

анафемы, которой патриарх Арсений придал Михаила VIII
203

. Здесь стоит 

упомянуть следующее: оба тела противопоставлялись не признаку 

нетленности, но признаку благообразности
204

. 

Однако такое восприятие нетленности как признака святости 

определено, скорее, особыми обстоятельствами. Почитание патриарха 

Арсения и связанный с ним вопрос о нетленности мощей имело актуальное 

значение для защитников православной веры от посягательств католиков: как 

после Лионской унии (1274 г.), так и после унии Флорентийской (1439 г.). 

Известная история, когда сторонники патриарха Арсения почитали монаха, 

останки которого оставались нетленными на протяжении многих лет
205

 

Феодор Агаллиан (в будущем – митрополит Феофан Мидийский) в 

своем «Диалоге против латин» (1440-е гг.) специально акцентирует внимание 

на факторе нетленности как признаке святости. Ведь патриарх Арсений за 

отказ поддержать про-католическую политику Михаила VIII был отлучен от 

Церкви римским папой. Феодор, считавший, что отлучение римского 

понтифика не может обладать такой силой, вынужден защищать 

несвойственный греческой литургической традиции взгляд на нетленность 

как признак греховности
206

. 

Из современности можно вспомнить пример с канонизацией святителя 

Нектария, митрополита Пентапольского: его тело трижды обретали 
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нетленным, но к лику святых он был причислен только тогда, когда его мощи 

обнаружили истлевшими (1961 г.)
207

. 

Но обычно эти случаи воспринимаются как исключения из общего, 

устоявшегося понимания. Вместе с тем, нетленность для греков не является 

препятствием к захоронению и может свидетельствовать о необходимости 

захоронения. Таким образом, нетленные останки святого в данных 

обстоятельствах не являются объектом поклонения. 

 

2.2. Литургическое использование святых мощей 

2.2.1. Использование святых мощей при освящении храма 

В Православной Церкви в каждом храме имеются мощи святых: в 

случае, если освящение храма совершил епископ, они находятся под 

престолом в особом ковчеге, если же освящение совершил священник – то 

частичку нетленных останков вшивают в антиминс. Перенесение честных 

мощей мучеников и других святых Православная Церковь, как уже 

упоминалось раннее, с древности отмечала крестными ходами. 

В литургической науке обычно принято считать, что традиция полагать 

в освящаемый престол частицы святых мощей непосредственно связана с 

раннехристианской эпохой, когда, вероятно, Божественная Литургия 

совершалась на мощах святых мучеников
208

. Однако это утверждение 

недостоверно. Действительно, поминальные службы христиан ранней 

Церкви могли совершаться при гробницах, но в обычных местах 

молитвенных собраний христиан мощей, как правило, не было
209

.  

Постепенно единственным место хранения святых мощей становятся 

только храмы. Процесс прибавления священнодействий перенесения честных 
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останков к Божественной Литургии в честь освящения храма происходил как 

на Востоке, так и на Западе
210

. На Востоке это священнодействие впервые 

произошло во время пребывания на Константинопольском патриаршем 

престоле святителя Мина (536-552). Для освящения храма в честь святых 

апостолов, из церкви, расположенной по соседству, был устроен крестный 

ход. Во время этого торжественного крестного хода святитель Мина ехал на 

императорской колеснице и держал в руках три ковчега с мощами святых 

апостолов Андрея, Луки и Тимофея
211

. На Западе впервые об этом обряде 

становится известно в 538 г. В послании римского папы Вигилия (537-555) к 

Профутуру, епископу Браги, упоминается о том, что храм освящается 

посредством служения Божественной Литургии в нем, но если имеются 

святые мощи, их следует принести перед Литургией
212

. 

Но и после VI в. для чина освящения престола и храма 

продолжительное время священнодействие вложения в престол частиц 

мощей не рассматривалось как обязательное, о чем свидетельствуют 

Синайский, Ватиканский и иные кодексы
213

. В них чин освящения храма 

состоит из двух последований: для первого, основными литургическими 

элементами являются омовение святой водой, помазание святым миром и 

облачение новопостроенного престола (символическое Крещение престола); 

для второго – характерно шествие с мощами в новосооруженный храм, 

торжественное вхождение в него, положение мощей и служение в храме 

первой Литургии. Однако, не смотря на то, что святые мощи в чине 

указываются, доиконоборческое последование свидетельствует не о 

вложении их внутрь престола, а лишь о положении их в каком-нибудь месте 
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внутри храма
214

. Только в послеиконоборческий период вложение мощей 

святых мучеников в новосооруженный престол становится доказательством 

преданности Православию и превращается в неотъемлемый элемент чина 

освящения храма, что и зафиксировано седьмым правилом VII Вселенского 

Собора (787 г.)
215

. 

Ввиду того, что положение святых мощей сейчас является 

неотъемлемым элементом чина освящения храма, хотелось бы обратиться и к 

данному чинопоследованию. 

Накануне самого дня освящения святые мощи приносятся в 

новопостроенный храм. Затем мощи помещают на дискос под звездицею и 

покровцом перед образом Господа Иисуса Христа на аналое, и перед ними 

возжигается лампада
216

. 

В самый день освящения храма до колокольного звона мощи 

переносятся в недалеко расположенный храм и поставляются там на престол. 

Если же рядом нет другого храма, то мощи остаются на том же месте у 

иконы Спасителя
217

. 

В том случае, если мощи перенесены в ближайший храм, то за ними 

устраивается торжественный крестный ход из освящаемого храма. Это 

действие символизирует, что благодать освящения преподается через первые 

храмы и что новосооруженный храм посвящается покровительству и защите 

святых прежнего храма
218

. 

Если же святые мощи остались в новосозданном храме, то епископ, 

предварительно раздав в алтаре священникам необходимые принадлежности, 

а мирянам – свечи на амвоне, совершив каждение святых мощей, поднимает 

святые мощи над главой и произносит: «С миром изыдем». Далее 
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торжественная процессия проходит вокруг храма с пением тропарей в честь 

святых мучеников: «Иже во всем мире мученик Твоих…» и «Яко начатки 

естества…»
219

. 

После обнесения мощей вокруг освящаемого храма поется тропарь: 

«Иже на камени веры создавый Церковь Твою, Блаже…». Во время этого 

шествия один из священников, идя впереди, окропляет святой водою стены 

церкви. В том случае, когда местность не позволяет совершить обнесение 

мощей вокруг храма, тогда их обносят вокруг престола
220

. 

По окончанию крестного хода, архиерей и духовенство оказывается 

около западных врат храма. При этом певчие совершают пение тропарей: 

«Святии мученицы…» (дважды) и «Слава Тебе, Христе Боже…» (однажды). 

По окончанию пения тропарей, все певцы, участвующие в процессии, 

заходят в храм. При этом западные врата за ними затворяются. Епископ же с 

духовенством остается с наружной стороны, в притворе, и полагает дискос с 

мощами на специально приуготовленном столе. Затем архиерей совершает 

поклонение им и, осенив духовенство, произносит возглас: «Благословен еси, 

Христе Боже наш…», после которого следует восклицание: «Возмите врата, 

князи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы…»
221

.  

После молитвы епископ берет дискос со святыми мощами на свою 

голову и знаменует ими крестообразно двери храма, произнося в ответ: 

«Господь сил, Той есть Царь славы»; эти слова за ним повторяет хор.  

Святитель Иоанн Златоуст дает следующий комментарий на эти слова: 

они имеют отношение к событию вознесения Господа Иисуса Христа на 

небо
222

. Когда Христос возносился на небо, тогда высшим ангельским чинам, 

установленным от Бога, было повелено открыть небесные врата, чтобы через 
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них прошел Сам Царь славы – Сын Божий, Повелитель неба и земли, Чье 

законное положение быть одесную Отца. Но Небесные воинства, увидев 

своего Господа в человеческой плоти, в страхе и трепете вопрошали: «Кто 

есть сей Царь славы?» На что Святой Дух дал им ответ: «Господь сил, Той 

есть Царь славы»
223

.  

После произнесения этих слов в двери храма, символизирующие собой 

небо, входит епископ со святыми мощами. Данное действие символически 

относится к тому событию, очевидцами которого явились ангелы Божии. 

Царь славы Господь входит в храм вместе со святыми, так как на честных 

мощах которых, незримо присутствует слава Христа «во святых 

почивающего»
224

. 

Архиерей полагает дискос со святыми мощами на престол. С 

благоговением поклонившись им и покадив их, помазывает мощи святым 

Миром. После этого архиерей полагает их в ковчег с воскомастихом, словно 

при погребении. Далее следует чтение молитвы: «Сам Владыко, благих 

податель сый, молитвами святых, их же благоволил еси положению мощей в 

сем честнем жертвеннице Твоем быти, сподоби нас неосужденно бескровную 

Тебе на нем приносити жертву…»225
. 

Этот ковчег, по благословению архиерея, ключарь храма поставляет 

под престол в его среднем столпе, символизирующем основание престола
226

. 

Таким образом, святые мощи вносятся в алтарь и полагаются под 

престолом или вшиваются в антиминсы, в память о том, что в 

раннехристианскую эпоху верующие совершали богослужение в катакомбах 
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при гробницах мучеников, кровь которых являлась основанием и 

утверждением Церкви во всем мире
227

. 

2.2.2. Чин омовения святых мощей 

Омовение святых мощей – еще один чин, связанный с богослужебной 

традицией Православной Церкви. Иногда встречается оригинальное 

объяснение этого чина как обряда омовения святых мощей от грязи или 

пыли. Однако такая трактовка неверна: данное чинопоследование по своей 

структуре весьма схоже с чином малого водоосвящения. Диакон А. Мусин
228

 

считает, что этот чин является исконно русской литургической традицией, 

что вряд ли достоверно. Освящение воды мощами для ее дальнейшего 

употребления встречается в византийских житийных сводах уже с VII века
229

. 

В средневековой Руси данное священнодействие происходило как в 

виде постоянного обряда, который мог служиться в любое время и любом 

месте, так и виде особого торжества, которое совершалось в крупных 

соборных храмах раз в году, а именно, в Великую Пятницу
230

. В виде 

постоянного чина это священнодействие просуществовало на Руси до 

середины XVII века и совершалось, в основном, частным образом
231

. 

Текст чинопоследования «омыти мощи святых или крест мочити», 

который со временем стал самым употребительным, перевел с греческого 

языка на славянский святитель Киприан, митрополит Киевский и всея 

Руси
232

. 
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Данный чин находится в Большом Потребнике (1625 г. )
233

, изданном 

до реформы патриарха Никона. В этой богослужебной книге дается 

следующее описание чинопоследования: священник поставляет на стол 

святые мощи, крест и чашу с водой. По прочтении специальных 

молитвословий мощи омываются водою, затем в эту же воду совершают 

погружение креста. После этих литургических действий освященная вода 

раздается верующим, чтобы они пили ее и окропляли свои жилища. Иными 

словами, рассматриваемое священнодействие является освящением воды с 

помощью святых мощей и креста
234

. 

Само торжественное чинопоследование омовения святых мощей имело 

место быть, например, в Успенском соборе Московского Кремля, куда в 

Великую Пятницу переносились мощи из кремлевского Благовещенского 

собора
235

. Об этом известно из Чиновника Московского Успенского собора, в 

котором находится раздел под названием «Указ озвону и чину» (1633 г.), где 

написано следующее: «И потом мочит мощи святых в воде»
236

. Помимо 

Успенского собора, этот чин совершался в Новгородском соборе св. Софии, а 

также в Троице-Сергиевой лавре вплоть до 1917 г.
237

 

Данная традиция – омывание святых мощей именно в Великую 

Пятницу – была зафиксирована на документальном уровне. В 1681-1682 гг. 

на Московском соборе по предложению царя Федора Алексеевича
238

 в 

соборном решении отмечалось следующее: мощи св. пророка Иоанна 

Предтечи и других святых раз в год, в Великую Пятницу, переносились из 

Благовещенского собора в Успенский собор на омовение. Однако в остальное 

время года к ним относились с небрежением. Поэтому Собор постановил 
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распределить их по монастырям, соборам и другим храмам, чтобы там к 

святым мощам относились с должным благоговением и почтением. Но 

каждую Великую Пятницу мощи следует переносить в Успенский собор на 

омовение
239

. Священник А.П. Мальцев добавляет, что делается это «ради 

почести их, ради благолепия, для содержания святыни в чистоте, а также для 

получения священной воды, стекшей со святых нетленных останков»
240

. 

О чине омовения святых мощей в Великую Пятницу в Успенском 

соборе упоминает писатель и путешественник, архидиакон Павел Алеппский 

(† 1669), который находился в Москве в начале второй половины XVII века и 

принял участие в указанном обряде. Кроме того, он дал подробное описание 

омываемых мощей
241

. Попутно этот путешественник упомянул 

несуществующую реликвию – лопату св. Иоанна Предтечи. Возможно, что 

это оговорка автора, т.к. частица мощей св. Иоанна в Успенском соборе все-

таки была.  

Таким образом, мы рассмотрели историю формирование чина 

омовения святых мощей. 

Обратимся теперь к литургическим особенностям данного чина. Чин 

омовения святых мощей, как упоминалась раннее, по своей структуре имеет 

много параллелей с чином малого освящения воды, так как начинается с 

пения тропарей, и кроме молитвы «Боже великоименитый…» включает в 

себя особый элемент – погружения святыни в воду. Обычно в качестве 
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святыни, погружаемой в воду, в данном чине использовались либо мощи 

святых, либо Древо Креста Господня.  

Ключевым моментом в данном чине является освящение воды 

посредством погружения («омовения») в нее мощей. Этим 

священнодействием выражается идея чина омовения святых мощей как 

освящения воды главным образом через физическое прикосновение к 

святыне. Данная идея вполне соответствует традиции Православной Церкви 

и наиболее ярко выражена в чине Литургии Преждеосвященных Даров
242

. 

Интересно, что в чистом виде древнее установление освящать воду без 

чтения специальной молитвы, а только посредством прикосновения к 

святыне, имеется в чине современного Требника: «Егда крест творит 

священник на страсть недуга со святым копием». Согласно этому 

чинопоследованию, вода освящается только через погружение в нее копия 

при совершении проскомидии
243

.  

Но, несмотря на традиционное значение, идея освящения воды 

посредством прикосновения со святыней была сильно раскритикована 

святителем Петром (Могилой) († 1647). В своем знаменитом Требнике
244

 

святитель Петр внес серьезные коррективы в чин Малого водоосвящения, 

добавив в текст ключевой молитвы слова призывания Святого Духа на воду; 

тем самым, он изменил смысл данного чинопоследования
245

. Кроме того, 

святитель убрал из содержания Требника чин омовения святых мощей. 

Однако, молитва этого чина «Боже великоименитый…» была добавлена им в 

чин «Краткого последования освящения воды», в основу которого лег чин 

омовения святых мощей. 

Начиная со второй половины XVII в. и до сегодняшнего дня в русских 

изданиях Требника молитва малого водоосвящения печатается без сделанной 
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святителем Петром вставки. Однако молитва чина омовения святых мощей 

под влиянием южнославянских изданий Требника добавлена в конце чина 

под заглавием «Молитва иная над водою»
246

. 

Сегодня в приходской практике весьма часто основная молитва чина 

малого водоосвящения заменяется молитвами других чинов, в т. ч. и чина 

омовения святых мощей, которые не соответствуют его идейному 

содержанию
247

. 

В современной литургической практике афонских монастырей 

сохраняется традиция погружать в дни престольных праздников мощи особо 

почитаемых святых в освящаемый водоем
248

. 

Краткие выводы по второй главе: 

Во второй главе исследовались особенности почитания мощей в 

Православной Церкви. Главный акцент сделан на русской традиции 

почитания мощей святых, но при этом были рассмотрены традиции, 

связанные с почитанием мощей и в других Православных Церквах: 

греческой, болгарской и сербской.  

Принципиальное отличие русской традиции почитания святых от 

греческой – отношение к нетленности останков. В Русской Церкви – это один 

из признаков святости, в Греческой Церкви – это признак греховности и 

нераскаянности. У греков встречался еще один обычай: выкапывать из 

могилы усопшего и совершать омовение его костей вином, если на них 

оставалась плоть. 

Однако в этих двух традициях имелись обратные примеры. Кроме того, 

многие русские богословы, в частности Е.Е. Голубинский, прот. Сергий 

Булгаков вообще не считали нетленность признаком святости. Прот. Сергий 

Булгаков верно заметил, что «нетленность значит именно почивание в св. 
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мощах, а это есть паралич смерти, ее бессилие. Но в том-то и чудо, которое 

зрится очами веры, что в этом теле смертном содержится тело нетления, уже 

присутствует в нем, почивает, недоступное нашим физическим чувствам, но 

являющее себя особым присутствием угодника Божия, который живет в этом 

теле здесь с нами и близ нас. И гораздо труднее понять не тленность – 

относительную святых останков, но их нетленность, являемую во многих 

случаях, а потому возведенную в число существенных признаков»
249

. 

Московский Собор 1666-1667 гг. выступил против подобного 

отношения к мощам святых, а также запретил совершать на местах 

самочинные акты «канонизации». В петровскую эпоху издается «Духовный 

регламент», несколько положений которого направлены против 

злоупотребления святынями; например, указание на необходимость 

сообщать о сомнительных случаях почитания святых мощей, ведь часто 

происходили различные подлоги. Ответственность за их 

освидетельствование возлагается на правящего архиерея той епархии, из 

которой сообщалось об обретении останков. 

В XX веке наш выдающийся патролог, мученик Иоанн Попов 

определил следующее: для канонизации святого определяющее значение 

имеют чудотворения, а наличие нетленности тела – второстепенный фактор. 

Поэтому, если чудес не происходит, то канонизация не совершается. 

В греческой традиции распространенно почитание мироточивых 

мощей или мироточивых костей. Возникшая из костей влага также 

воспринимается как признак святости. Подобное явление не чуждо и 

традиции славянской, но это, безусловно, результат греческого влияния. 

Причем как у греков, так и у славян, миро, полученное таким образом, 

нередко использовалось для Таинства Миропомазания. 

В литургической практике святые мощи используются при освящении 

престола: мощи полагаются в специально приготовленное углубление или 
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вшиваются в антиминс. С ними совершается крестный ход вокруг 

новосооруженного храма. В доиконоборческом чине освящения храма 

указывается, что мощи полагались где-нибудь в храме, а после VII 

Вселенского Собора положение мощей в престол стало свидетельством 

верности Православию. С этого момента данное священнодействие 

становится важным элементом чина освящения храма. 

В литургической традиции Православной Церкви имеется весьма 

интересный чин – омовения святых мощей. По своей структуре он похож на 

чин малого водоосвящения, что подтверждают его литургические элементы. 

На Русь этот чин попал из Греции и совершался в основном в Великую 

Пятницу. Основным элементом данного чина являлось освящение воды 

посредством погружения в нее мощей. Таким образом, можно сказать, что 

вода освящалась через физическое прикосновение к святыне. После 

освящения вода раздавалась верующим, чтобы они пили ее и окропляли свои 

жилища. В этом чине выделяется и практический элемент: содержание 

святыни в чистоте. Об этом писали некоторые литургисты, но их мнение 

видится не совсем обоснованным. Сейчас этот чин применяется только в 

литургической практике некоторых афонских монастырей. 
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ГЛАВА 3. СВЯТЫЕ МОЩИ В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ ЗАПАДА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ 

3.1. Логика развития почитания святых мощей в западной христианской 

традиции после разделения Церквей 

В Католической Церкви почитание святых мощей имеет древнее 

установление, основанное на святоотеческой и литургической традиции 

раннего христианства. 

Необходимо сразу отметить терминологическую особенность, 

характерную для лексики многих западноевропейских языков, а также для 

средневековой латыни: они не разделяет мощи и другие святыни, называя их 

«реликвиями» (reliquiae, relics, reliquiesetc.), в отличие от греческого 

(λείψανα) и славянского (мошти – мощи)
250

. 

Католическая церковь также как и Православная различает термины 

«поклонение» и «почитание» по отношению к мощам святых: термин 

«поклонение» относится только к одному Богу; по отношению к святым 

мощам употребляется термин «почитание». Это отличие выражается в т.ч. и 

на уровне жестов. Жесты, которые связаны с почитанием мощей, например, 

благоговейное прикосновение к ним указывают на почитание самого святого, 

служащего для христианина примером крепкой веры и святости жизни. 

Почитание мощей напоминает о незримом присутствии святого, помощи от 

которого просит человек. 

В официальной литургической традиции Католической церкви 

отсутствует такое понятие как «поклонение мощам». Это выражение 

возникло в народной среде и является одним из способов выражения 

народного благочестия – совокупности устойчивых религиозных традиций, 

которые укоренились среди верующих людей.  
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В связи с этим представители некоторых протестантских деноминаций 

приписывают Католической Церкви несуществующую терминологию и 

рассматривают почитания мощей святых с точки зрения магии и суеверий, 

что, безусловно, не имеет ничего общего с церковным почитанием святых 

мощей. 

Почитание святых мощей на Западе напрямую связано с канонизацией 

святых. Начиная с X в. римские папы начинают постепенно брать контроль 

над канонизационным процессом. Для этого существовало несколько 

основных причин
251

.  

Во-первых, причисление к лику святых способствовало сохранению 

памяти того или иного человека: святых постоянно поминали за Литургией, в 

их честь возводили храмы и часовни, создавались иконографические образы, 

произносились проповеди. Иными словами, делалось все, чтобы сохранить 

память о святом в народной среде
252

.  

Во-вторых, святые служили нравственным ориентиром, на который 

будут равняться люди, слушающие нравоучительные проповеди с примерами 

из жизни святых. Таким образом, контролируя культ святых, представители 

церкви осуществляли моральное вoздействие на паству. Здесь имеется в виду 

так называемая функция памяти. В доктрине Римо-Католической Церкви «О 

реликвиях» данное положение занимает особое место, а его значимость 

особо подчеркивается на протяжении последних 40 лет. Согласно этому 

положению, реликвии напоминают людям о подвигах и страданиях святых, а 

также помогают вдохновляться их примерами. Через это они могут 

обратиться ко Христу и стать Его последователями.  

В-третьих, весьма существенным являлся экономический аспект. Если 

в городе возводился собор в честь значимого святого и в этом соборе 

хранились его мощи, то этот город становился местом особого почитания 
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паломников, которые, помимо денежных вкладов, делали вотивные дары
253

 за 

различные исцеления. Например, если человек получил исцеления от болезни 

глаз, то он мог пожертвовать в церковь, освященную в честь святого 

чудотворца, изображение глаз, сделанное из какого-либо драгоценного 

металла. Благодаря таким пожертвованиям, храм становился богаче и 

привлекательнее для паломников
254

. 

Осуществление контроля за канонизацией святых дало церкви 

возможность бороться с еретическими движениями, которые возникнут через 

несколько столетий. 

Все эти причины были учтены папой Иоанном XV (понтификат 985 – 

996), который 3 февраля 993 года издал первую известную буллу о 

канонизации Ульриха, первого епископа Аугсбургского
255

. 

Ценные сведения о связи канонизации с переносом мощей святого мы 

встречаем в письме римского папы Бенедикта VIII (1012-1024) Бонифацию 

III Каносскому, правителю Тосканы и других итальянских городов. В этом 

послании говорится об утверждении культа Симеона Армянина († 1016). 

Римский понтифик дает Бонифацию разрешение на торжественный перенос 

мощей этого подвижника. Этот эпизод свидетельствует о том, что и в 

Западной Церкви акт перенесения мощей незадолго до разделения 

представлял собой канонизацию. Иными словами, святость подвижника 

официально утверждалась с того момента, когда его останки переносили из 

того места, где он был погребен в часовню или в храм, который затем будет 

освящен в честь этого святого. 

После великой схизмы 1054 г. важными событиями в жизни 

Католической церкви видятся два Латеранских собора – II и IV. На II 
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Латеранском соборе (1139 г.) было принято правило, косвенно запрещающее 

продажу святых мощей. В актах IV Латеранского собора (1215 г.) встречается 

указание на то, что перенос мощей святого нельзя совершать без папского 

благословения. Таким образом, папа устанавливает монополию на 

прославление святых. Действительно, неизвестное происхождение реликвий 

являлось существенной проблемой для раннесредневекового христианского 

дискурса. В католической традиции вообще отвергалась сама возможность 

канонизации реликвий, чье происхождение было не установлено. 

Однако, несмотря на соборные постановления, уже начиная с XII века, 

реликвии все чаще выставляются для поклонения верующим с весьма 

неблагородными намерениями, встречаются различные подделки. Многие 

христиане суеверно относятся к реликвиям, рассматривая их как талисманы и 

обереги
256

. 

Одним их первых, кто выступил против такого «почитания» реликвий, 

стал французский монах Гвиберт Ножанский (1053 – ок. 1124) – историограф 

первого Крестового похода. От него до нашего времени дошло несколько 

трудов. В одном из них Гвиберт критикует заявление монахов Сен-Медара в 

Суассоне об обладании молочным зубом Самого Христа. Гвиберт гневно 

осуждает подобные заявления и отмечает легковерие и невежество, 

связанное с почитанием мощей святых. Он высказывает следующее 

новаторское предположение-вопрос: нужен ли вообще для спасения культ 

святых? Гвиберт приводит примеры несомненно поддельных реликвий, 

распространенных в его время, в т. ч. и главу святого Иоанна Крестителя, 

которая одновременно находилась и в Анжере и в Константинополе. 

Подложными теолог считает все реликвии якобы оставшиеся от Самого 

Спасителя. Своими критическими суждениями Гвиберт Ножанский косвенно 
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оказал услугу деятелям Реформации (Лютеру, Кальвину), которые выступили 

против почитания мощей святых
257

. 

В жизни средневековой Европы христианские реликвии, а особенно 

мощи святых, занимали видное место. Отсюда вполне оправдано внимание 

современной медиевистики к христианским святыням
258

. Мощи являлись 

неотъемлемым атрибутом храмового и дворцового интерьера. С их помощью 

также велись дипломатические переговоры и заключались различные 

договора. Одни относились к ним как к ценному дару, другие – как к 

выгодному товару. Но для большинства людей мощи святых были объектом 

поклонения, а также средством выражения своей собственной значимости – 

для представителя иерархии или мирянина, простого или знатного человека, 

города или государства. Интересно, что и в Православной Церкви такое 

понимание было отнюдь не чуждым. Здесь можно привести пример из 

истории православной Болгарии. Русская Троицкая летопись 1408 г. 

описывает взятие турками древней болгарской столицы Тырново в 1393 г., 

сообщая следующее: патриарший храм Вознесения Христова превращен в 

мечеть, а хранящиеся здесь мощи святых сожжены завоевателями («и мощи 

святыхъ огнем пожже»
259

). Тем самым косвенно отражается связь 

международного статуса болгарской столицы с находящимися в ее храмах 

святыми реликвиями. 

После Столетней войны (1337-1453) многие разграбленные и 

обедневшие церкви используют реликвии в турах по сбору средств. 

Постановления различных локальных советов и соборов допускают торговлю 

реликвиями без согласия церковных властей. Особенно это касалось 
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церемоний с перенесением мощей или почитание новых, местночтимых 

реликвий, так как и на это не требовалось разрешения Римского папы
260

. 

В соборах, в которых находились большие коллекции святынь, 

устраивался один общий праздник всех местночтимых святых. Для 

совершения этого торжественного священнодействия был составлен особый 

чин, впрочем, имеющий необязательный характер. Однако до сих пор этот 

праздник отмечается повсеместно. 

Эпоха реформ в Римо-Католической Церкви и Контрреформации (втор. 

пол. XV – XVII вв.) может быть охарактеризована как «новый этап» и время 

серьезных изменений в истории культа святых в западном христианском 

мире. В это время в Европе повсеместно возникают различные монашеские 

ордена. Среди них, безусловно, выделяется орден иезуитов, который много 

внимания уделяет хранению и почитанию святых мощей. Так, один из 

филиалов иезуитов возник в 1544 году в Мюнхене. Здесь члены ордена 

решили повысить влияние католицизма и возродить традицию почитаний 

святых мощей, скомпрометированную в предыдущие столетия. В этом 

начинании их поддержали римские понтифики, направившие в Германию 

многочисленные святыни, которые и сейчас там пребывают
261

. 

Тридентский Собор (1545-1563) – один из важнейших Соборов в 

истории Католической Церкви, созванный для того, чтобы дать ответ 

сторонникам Реформации. Тридентский Собор считается началом 

Контрреформации. В католической традиции он приравнивается по статусу к 

Вселенскому. На этом Соборе вопрос почитания святых реликвий 

рассматривался на 25 сессии (3 и 4 декабря 1563 г.). Итогом двухдневного 

богословского обсуждения стало принятие Декрета о призывании святых и 
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поклонении их мощам. Для нашего исследования особенно интересны 

несколько пунктов этого документа
262

: 

Пункт 515 содержит общую информацию о почитании святых, в т. ч. и 

их мощей: «Святой Собор предписывает всем епископам, чтобы они, 

согласно обычаю Католической и Апостольской Церкви, принятому с первых 

времен христианской религии, и согласно единодушному мнению Святых 

Отцов и декретам Святых Соборов, усердно наставляли верных, в частности, 

в отношении заступничества святых, обращаемой к ним молитвы, почестей, 

воздаваемых мощам, и законного предназначения икон». (См. полностью 

пункт канона в приложении 4)
263

. 

В пункте 516 догматически обосновывается почитание мощей святых: 

«Верные должны также почитать святые мощи мучеников и других святых, 

живущих со Христом; они были живыми членами Христа и храмом Святого 

Духа [1 Кор 3,16; 6,19; 2 Кор 6,16] и будут воскрешены и прославлены Им 

для вечной жизни. Через них Бог подаёт многочисленные блага людям. 

Таким образом, те, кто утверждает, что святым мощам не подобает ни чести, 

ни поклонения; или что верным не нужно почитать их так, как другие 

предметы почитания; что напрасно верные посещают места их мученичества, 

чтобы обрести их помощь, все они должны быть осуждены, как это уже 

делала Церковь раньше и делает теперь»
264

. 

В этот период священноначалие стремилось к тому, чтобы усложнить 

процесс канонизации святых. Памяти одних святых посвящались 

специальные праздничные торжества, а памяти другим – нет. Для 

упорядочения почитания святых стараниями папы Сикста V (годы 

понтификата 1585-1590) в 1588 г. была создана конгрегация обрядов – особая 
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структура в римской курии, специализирующаяся на канонизационных 

процессах. 

Несмотря на установление тотального контроля над культом святых, 

XVII век в истории Католической Церкви остался «веком святых». 

Действительно, именно за это столетие было канонизировано рекордное 

количество святых. Пик канонизаций приходится на 1620-е – 1630-е гг
265

. В 

1634 г. римский понтифик Урбан VIII (1568-1644) издает специальные 

постановления, регламентирующие главные правила учреждения 

определенных культов святых. Тем самым происходит отчетливое 

разделение на канонизацию и беатификацию. 

Это направление в правовом католическом подходе к пониманию 

святости достигает своего апогея в начале XVIII века в известном сочинении 

Просперо Ламбертини (будущего папы Бенедикта XI, годы понтификата 

1740-1758) «Deservorum Dei beaficatione et beatorum canonizatione». 

В 1969 г. была образована конгрегация канонизации, которая и по 

настоящий момент занимается процессами, связанными с канонизацией 

святых. 

В современном «Кодексе католического права» почитанию реликвий 

посвящен отдельный титул, в котором содержатся несколько 

соответствующих канонов. 

Канон 1187: «Почитать посредством публичного культа можно лишь 

тех рабов Божиих, которые авторитетом Церкви были причтены к лику 

святых и блаженных»
266

. 

Первый пункт канона 1190 прямо запрещает торговлю реликвиями: 

«Священные реликвии продаже не подлежат»
267

. Второй пункт этого канона 

указывает на недопустимости перенесения реликвий без разрешения 
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римского епископа: «Значительные реликвии, а также другие, с великим 

благоговением почитаемые верными, нельзя действительно отчуждать тем 

или иным образом или навсегда переносить в другое место без разрешения 

Апостольского Престола»
268

. 

Примерно в это же время в Католической Церкви наблюдается 

равнодушие или даже определенная враждебность со стороны духовенства, 

которое нередко призывает мирян отказаться от почитания реликвий в связи 

с тем, что с ними обычно связаны различные суеверия. Поэтому многие 

реликварии пришли в запустении; однако некоторые святыни, например, 

мощи святого Петра, мощи святителя Николая Мирликийского, все еще 

продолжают быть объектом паломничества верующих со всего мира
269

. 

Интересно, что мощи святителя Николая несколько раз были 

подвергнуты тщательному исследованию в 1953 и 1957 гг. Ученые произвели 

необходимые измерения, сделали многочисленные фотографии и 

рентгеновские снимки. В начале 90–х XX века анализу подвергся фрагмент 

мощей святителя, который хранится в Венеции. В результате исследования 

анатомы выяснили, что часть мощей в Венеции и кости в Бари относятся к 

одному и тому же человеку. Данное открытие подтвердило повествование о 

том, что первая делегация забрала останки в большой спешке. Участники 

этой экспедиции взяли только самые большие кости, а мелкие оставили
270

. 

Таким образом, необходимо заметить, что Католическая Церковь 

смогла извлечь правильные уроки из Средневековья. Сейчас установление 

подлинности святых мощей и их защита разработана на весьма высоком 

уровне, вдобавок к этому была проделана громадная работа для того, чтобы 

изъять подложные реликвии из церквей и монастырей. 
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Подлинные святыни, в отличие от подложных, имеют 

сопроводительные документы, содержащие печати и подписи 

высокопоставленных церковных лиц – аббатов, епископов или кардиналов. 

Такая практика получила распространение еще со времен Тридентского 

собора. Но и это не является абсолютным гарaнтом подлинности святых 

мощей, т.к. эти документы нередко подделывают
271

.  

Помимо сопроводительных документов, представители Римо-

Католической Церкви для установления подлинности мощей святых 

используют и научные достижения. Ярким подтверждением тому служит 

состоявшаяся в 2000 г. проверка методом радиоуглеродного анализа 

подлинности останков мощей св. апостола и евангелиста Луки, которые 

хранятся в итальянском городе Падуе. Радиоуглеродное исследование не 

только подтвердило, что это останки человека, жившего в первом веке от Р. 

Х., но и помогло установить, что в Риме находится глава, ошибочно 

приписываемая этому апостолу. Теперь она убрана в музей. На основе 

сопоставительного анализа анатомы пришли к выводу, что подлинный череп 

св. апостола Луки хранится в пражском соборе святого Вита
272

. 

Также стоит отметить, что на сегодняшней день в Католической 

Церкви существует определенная градация, применяемая по отношению к 

реликвиям, а именно – деление на три класса.  

К первому классу относятся предметы, непосредственно связанные с 

событиями земной жизни Христа (крест, гвозди и т.д.), а также физические 

останки святого. Исторически мощи мученика ценятся больше, чем останки 

других святых. Для традиции западного христианства недопустимо 

дробление мощей на маленькие части за исключением особых случаев. 

К святым останкам второго класса относятся предметы, которые 

принадлежали тому или иному святому (четки, книги, инструменты). Иногда 
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к нему могли отнести одежду (фрагмент облачения, домашние вещи). 

Отсюда они имеют особое наименование – exindumentis («из одежды»). 

Святыни третьего класса – любой объект, связанный со святынями 

первого или второго класса. Обычно к ним относят кусочки ткани или масло, 

собранное из ламп, которые горели во время земной жизни Спасителя. 

 

3.2. Осмысление культа святых мощей в традиции западных христиан в 

Новое и Новейшее время 

Накануне Реформации в средневековой Германии происходят 

различные злоупотребления по отношению к святыням. Эти примеры привел 

в своем докладе профессор Теологического факультета Университета им. 

братьев Гумбольдт доктор Хайнц Оме
273

. 

Первый инцидент связан с саксонским курфюрстом Фридрих III 

«Мудрым» (1486–1525), который входил в число семи курфюрстов 

Германской империи. Воспитанный в духе позднесредневекового 

благочестия Фридрих любил совершать различный паломничества. 

Например, в 1493 г. он посетил Иерусалим. Из этой поездки Фридрих привез 

святыню – большой палец св. Анны. В 1485 г. произошел раздел герцогства 

Саксония между его отцом Эрнстом и его братом Альбертом: для 

курфюрства Саксония необходимо было найти новый город-резиденцию. 

Таковым оказался небольшой город Виттенберг на Эльбе, т.к. здесь, в 

часовне Всех святых, хранилась весьма значимая для христианского мира 

реликвия – шип из тернового венца Спасителя. К этой реликвии он добавил 

уже упомянутую частицу мощей св. Анны. 

Постепенно у Фридриха образовалась страсть к собирательству 

святынь: он собрал богатую коллекцию мощей. В этом деле поддержку ему 
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оказал сам римский папа Юлий II (годы понтификата 1503-1513), который 

своим официальным посланием 1507 г. призвал немецкие церкви оказать 

полное содействие развитию виттенбергской коллекции. К 1520 г. их 

количество достигло наибольшего расцвета: к этому времени коллекция 

состояла из 19013 предметов. Возможно, виттенберская коллекция являлась 

самой большой среди всех существовавших. Сам город стал местом особого 

почитания среди верующих
274

. 

Эта коллекция хранились в дворцовой церкви Виттенберга с ее 25 

алтарями. Одновременно она имела тройное назначение: являлась дворцовой 

часовней, киотом для святынь и местом т. н. «обозрения святынь», так как 

несколько раз в году их выносили на обозрение верующих для почитания
275

. 

Выставление святынь на публичное обозрение являлось довольно 

распространенной традицией для Средневековья. Дополнительной 

мотивацией для паломничества служила связь святых мощей с отпущением 

грехов: молитвенное предстояние перед каждой отдельной святыней 

способствовало отпущению грехов на некоторый промежуток времени. 

Иными словами, паломничество давало возможность сократить пребывание в 

чистилище на определенный срок. Таким образом, посещение 

Виттенбергского реликвария помогало сократить пребывание в чистилище 

почти на два миллиона лет
276

. 

Своей коллекцией святых мощей Фридрих Мудрый количественно 

пытался показать причастность к Божественной благодати, однако, как 

зачастую всегда происходит, реальность оказалась совсем другой. 

 С 1521 г. паломничество в Виттенберг проходило уже без обещания 

отпущений грехов; в 1523 г. состоялась последнее выставление святынь на 

всеобщее обозрение. Преемник Фридриха Мудрого – курфюрст Иоганн 

(1468, 1525–1532) – оказался сторонником Реформации, по его 
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распоряжению вся коллекция была удалена из дворцовой церкви 

Виттенберга и переправлена во дворец Торгау. После этого следы ее были 

потеряны
277

. 

Еще один пример, иллюстрирующий отношение к святым мощам 

накануне Реформации, связан с немецким городом Вильснак – известным 

международным паломническим центром западного христианства. 

Многочисленные паломники стремились попасть в этот город, чтобы 

молитвенно почтить его особую святыню – евхаристическое Тело Христово. 

Эта святыня представляла собой три кровоточащие частицы освященного 

евхаристического хлеба, и корпорале, который соответствует православному 

антиминсу
278

. 

Паломничество к этой «святыне» имела связь с отпущением 

определенного количества дней пребываний в чистилище; 

коленопреклоненная молитва перед этой «реликвией» также способствовала 

отпущению грехов. Подобная спекуляция вызвала справедливое возмущение 

некоторых известных теологов (напр., кардинала Николая Кузанского (1401–

1464)), но это не помогло, так как римский папа Николай V (годы 

понтификата 1447-1453) одобрил это «начинание». Стоит отметить, что для 

западной христианской традиции почитание евхаристических частиц, 

спасенных из огня, имело древние корни. Отсюда происходила известная 

благочестивая практика «благословение огня», когда при начале пожара 

евхаристический хлеб и антиминс бросали в пламя, чтобы погасить его. 

Церковь относилась к подобному явлению терпимо: евхаристические 
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частицы рассматривались как важнейшие частицы благодати и считались 

действенной спасительной материей
279

. 

Вскоре христианскую общину Вильснака возглавил евангелический 

пастор, который в июле 1552 года в присутствии многочисленных свидетелей 

сжег эти три частицы хлеба и антиминс. Тем самым огнем получил 

опровержение ложный культ почитания мнимых святынь. 

Таким образом, у главного идеолога Реформации 

Мартина Лютера (1483-1546) было много поводов для размышления о 

святынях. В одной из своих проповедей за 1516 г., Лютер утверждает, что 

святыни освященны сами по себе, вне зависимости от того, поклоняются им 

люди или нет: «...священные реликвии сами по себе священны, но [люди] 

могут считать их менее священными или оказывать им меньшее 

почтение»
280

. Из этого изречения становится ясно, что Лютер мыслит 

следующее: люди сами могут определять, насколько реликвия священна и на 

основе своего суждения воздавать ей должное почтение. 

В другой своей проповеди, произнесенной в период Великого поста 

1518 г., Лютер разрешает поклоняться реликвиям тем людям, которые только 

начинают свою церковную жизнь: «…нам следует искать реликвий 

внутренних, а не внешних. <…>. Те, кто далеко зашел, должны мало ценить 

подобные вещи, обращая взоры к небу, ибо Христос может привести к их 

порогу нечто лучшее, чем вещи, которые можно найти в этом мире»
281

. 

В комментариях к своим 95 тезисам (1518) Лютер настаивает на том, 

что он не против паломничества ради поклонения святыням. Вместе с тем 

богослов утверждает, что подлинные святыни – это страдания христиан:    

«… Разве не счастлив и не блажен тот, кого Бог посчитал достойным всех 

этих богатств реликвий Христа, кто в самом деле понимает, что они ему 
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дарованы? – мы не осуждаем множество людей, совершающих 

паломничества в Рим и другие священные земли, чтобы увидеть облачение 

Христа, кости мучеников, места, где жили святые, и их останки. Однако мы 

сожалеем, что нам неведомы подлинные реликвии, а именно страдания и 

кресты, что освятили кости и останки мучеников и сделали их достойными 

столь ревностного почитания»
282

. 

В «Истолкованиях псалмов» (1519-1521) Лютер, также считает 

поклонение им вполне приемлемым, однако, отмечая при этом, что большее 

благоговение следует испытывать к другому – искушениям, которые 

послужили для совершенства христиан
283

.  

На протяжении 20-х гг. XVI в. взгляды Лютера по отношению к святым 

мощам эволюционируют – он становится менее терпимым. Теолог негодует 

из-за того, что, поклоняясь святыням, мы забываем о ближних. Заповедь о 

любви к ближним дана Самим Богом, а поклонение святыням является 

измышлением человеческого разума. В 1521 г., в труде «Ответ на сочинение 

нашего выдающегося наставника Амброджо Катарино» Лютер заявляет, что 

защитники культа святынь не совсем верно понимают слова блаж. Иеронима 

Стридонского, когда ссылаются на его полемический трактат, написанный 

против аквитанского пресвитера Вигилянция, осуждавшего поклонение 

святыням
284

.  

Становится ясным, что Лютер все чаще беспокоится о том, что 

реликвии отвлекают богачей от помощи бедным. В проповеди, сказанной в 

день Воздвижения Креста Господня (14 сентября 1522 г.), теолог пространно 

рассуждает на тему культа реликвий. Можно сказать, что это его 

программный манифест. В этой проповеди Лютер ничего не может возразить 

против почитания самого креста, однако он показывает, что верующие могут 
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подходить к этой традиции с неправильным ее пониманием. Значит, здесь 

действует дьявол, который сбивает людей с праведного пути. Христиан 

должен выработать в себе правильное отношение ко Кресту Христову и 

избегать тех случаев, которые способствуют злоупотреблению им. Спаситель 

нес Свой Собственный деревянный крест, а люди должны нести каждый 

свой
285

. 

Лютер указывает, что многие оскорбляют Крест Господень тем, что 

воздвигают его в церквях и устраивают рядом с ним глупые танцы, при этом, 

забывая о нуждающихся. Проповедник подчеркивает, что его суждения о 

кресте можно отнести к любой святыни. Почитание какой-либо святыни ради 

забвения бедности заслуживает строгого осуждения. Такие логические 

построения привели Лютера к требованию убрать из церкви все это
286

. 

Иными словами, в этих проповедях Мартин Лютер акцентирует 

внимание слушателей на злоупотреблениях святынями. Его доказательная 

база опирается на следующем утверждении: поклоняясь им, люди забывают о 

«живых реликвиях» – бедняках. Дело дошло до крайности: он потребовал 

«изгнать все кресты» из виттенбергских церквей. Как уже отмечалось выше, 

поклонение святыням в замковой церкви Виттенберга было прекращено. 

Помимо пренебрежения благотворительностью имелась еще одна 

причина, по которой Лютер призывал отказаться от поклонения реликвия, а 

именно то, что особо трепетное отношение к святыням поражало целый 

букет различных суеверий. Об этом проповедник размышляет в Десяти 

проповедях о катехизисе (1528).  

В этом богословском трактате он утверждает, что только Слово Божье 

способно очищать читающего его от грехов; реликвии же такой 

способностью не обладают: «Слово Божье — реликвия Священного дня. 

Евангелие превосходит все святыни. Даже если бы мы обрели мощи Петра, 
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они ничего бы не освятили: ни церкви, ни дня, – ибо это мертвые кости. Даже 

если сложить вместе кости всех святых, они не сделают святым меня 

(выделено автором)»
287

. 

В 1529 г. в своем «Большом Катехизисе» теолог рассуждает сходным 

образом: «Ибо слово Бога есть святыня выше всех святынь, более того, 

единственная, которую мы, христиане, знаем и имеем. Ибо, хотя бы у нас 

были кости всех святых или все священные и освященные одежды в одной 

куче, ничем бы сие нам не помогло; ибо все сие суть мертвые предметы, кои 

никого освятить не могут»
288

. 

Итак, можно предположить, что к началу в 30-х гг. XVI века 

основатель классического протестантизма, все-таки, отказался от почитания 

святынь. Способствовали этому две основные причины:  

1) поклонение святыням отвлекает людей от помощи бедным или от 

благотворительности; 

2)  Лютер не верил в способность мощей освящать кого-либо или 

чего-либо. 

В другой символической книге протестантизма – «Шмалькальденских 

артикулах» (1537/38) – теолог вновь подвергает серьезной обструкции 

поклонение святыням, выделив несколько основных причин: «святые мощи 

[поклонение мощам], которые породили столь много лжи и шуток 

[дурачеств] о костях собак и лошадей, что даже дьявол потешался над этим 

мошенничеством, следовало бы давным-давно осудить, даже если бы в них и 

было что-то доброе. А тем более [их следует осудить] потому, что они не 

основываются на Слове Божьем. Они не заповеданы и потому являются 

совершенно излишними и бесполезными. Но самое худшее — то, что [они 

вообразили себе, будто] эти мощи производят отпущение и прощение грехов 
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[и почитают их], как добрые дела и служение Богу, подобно мессе и 

прочее»
289

. 

В данном случае поводом для отказа от поклонения святыням, согласно 

теологии Мартина Лютера, послужило его представление о том, что они 

порождают обман и призрачные надежды. Но даже если бы этого не было, он 

все равно бы утверждал бесполезность святынь. 

В сочинении «О соборах и церквях» (1539) Лютер, размышляя о 

святости народа Божьего, вновь возвращается к теме поклонения святыням и 

обманам, которые эту традицию сопровождают; также он подчеркивает 

неспособность этих святынь освободить кого-либо от греха: «Не обращайте 

внимания на папистские мощи умерших святых и дерево Креста. Кости эти 

могут быть взяты из выгребной ямы с той же вероятностью, что и из могилы 

святого, а дерево может быть деревом виселицы с той же вероятностью, что 

и деревом Креста. Все это – не что иное, как мошенничество. Так Римский 

папа и выманивает у людей деньги и отвращает их от Христа. Даже если 

реликвия подлинная, она никого не очистит от греха»
290

. Только страдания, 

которые человек перенес ради Христа, способны даровать очищение его 

душе. 

Проповедник критически отзывается о поклонении святыням в 

«Лекциях о Книге Бытия» (40-е гг. XVI в.). Он с иронией пишет о том, что 

римский понтифик заменил Библию и Таинства мощами и статуями святых. 

В качестве примера Лютер приводит такие смехотворные святыни как сапоги 

святого Иосифа, штаны святого Франциска и другие. Также теолог отмечает, 

что святые отцы не поклонялись реликвиям, а рассуждали о Божьем 

Промысле и делах: «Они [Отцы Церкви] не поклонялись, как это делают 

паписты, мощам святых, костям или одеждам мертвых, но почитали Божье 
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обетование и деяния святейшими и более всего прочего заслуживающими 

поклонения»
291

. 

Незадолго до своей смерти Лютер (1546)  прочитал проповедь в Галле. 

В этом литературном памятнике он не говорит ничего нового о святынях, но 

прямо заявляет свою позицию о почитании мощей святых: римский 

понтифик, его кардиналы и монахи при помощи мощей стремятся обмануть 

народ. Даже подлинные святыни не принесут никакой пользы для души, они 

не могут никого очистить от греха. Здесь Лютер снова повторяет свой 

основополагающий аргумент против почитания реликвий: христианин 

освящается только Словом Божьим. 

Приведенные выдержки из богословских сочинений Лютера разных лет 

свидетельствуют о том, что с течением времени основоположник 

протестантизма поменял свое отношение к святыням от нейтрального к 

отрицательному. Самый главный его аргумент против культа мощей – это 

установившееся в сознании верующего понимание того, что между 

поклонением мощам и отпущением грехов существует некая взаимосвязь. 

Еще одна негативная сторона культа святынь, согласно доктрине Мартина 

Лютера, порождение обмана и забвение бедняков. Здесь Лютер вновь 

говорит о том, что даже если он ошибается и все его умозаключения ложны, 

реликвии, согласно его мнению, все равно являлись бы не нужными. Ведь 

подлинные реликвии, которые Господь даровал христианину – страдания, 

нищие и Слово Божье. 

Таким образом, мы получили представление о том, как Мартин Лютер 

относился к реликвиям. У него не было полноценного богословского 

трактата, где всесторонне освещается эта проблема. Кроме того, теолог не 

оставил и таких работ, в которых бы содержался подробный разбор учений 

богословов, писавших о мощах святых. 
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В эпоху Реформации появляются и другие различные сочинения, в 

которых критически осмысляется католическое вероучение. По-новому 

осмысляется и феномен почитания святых мощей. Здесь особое внимание 

следует уделить богословскому тексту Жана Кальвина (1509-1564) «Трактат 

о реликвиях», датируемый 1543 годом. Протестантский теолог критически 

относится к подлинности многих католических святынь. В своем трактате 

Кальвин не только пытается опровергнуть подлинность самих святынь, но он 

настаивает на том, что необходимо полностью отказаться от поклонения 

мощам святых. Он приводит большой перечень святынь, существующих в 

нескольких экземплярах:14 гвоздей Креста Господня, 4 копья Лонгина и т.д. 

Интересна аргументация Кальвина против почитания святынь вообще: 

«…вместо того, чтобы искать Иисуса Христа в его слове, в его таинствах и в 

своих духовных милостях, мир, по его обычаю, развлекался своими 

халатами, рубашками и тряпками; и при этом оставил главное, чтобы следить 

за приходящим. То же самое делалось с апостолами, мучениками и другими 

святыми. Вместо того чтобы размышлять о своей жизни, следовать их 

примеру, они поставили все свое исследование, чтобы созерцать и держать в 

качестве сокровища их кости, рубашки, ремни, шляпы…»
292

. 

Кальвин обращается к словам своего главного авторитета – святого 

апостола Павла, так как «он протестует, чтобы не жить больше по плоти, 

после Его воскресения, увещевая этими словами, что все, что плотское в 

Иисусе Христе, нужно забыть и отложить в сторону, и что мы должны 

использовать и направить наши привязанности к поиску и обладанию Им в 

соответствии с духом»
293

. 
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Почитание святынь, согласно Кальвину, есть нарушение церковных 

традиций: «У христиан была обязанность – оставлять тела святых в своих 

могилах, повинуясь всеобщему приговору: каждый человек – прах и должен 

возвратиться в прах, а не поднимать их в пышности и роскоши, чтобы они 

воскресли до времени. Это не было услышано, но, наоборот, против Божьего 

постановления тела верных были выкопаны, чтобы возвеличивать их в славе, 

вместо того, чтобы они должны были оставаться на своих местах упокоения 

в ожидании Страшного суда»
294

. 

Таким образом, мы представили основные аргументы, которые 

приводит Кальвин против почитания святынь. Своим трактатом он 

преследовал несколько целей. Во-первых, он хотел показать, что 

Католическая Церковь сбилась с правильного пути и своими новаторствами 

исказила суть христианства. Во-вторых, папа и епископы заменили Единого 

Искупителя Христа целым сонмом святых посредников, что является, по 

мнению Кальвина, настоящим кощунством. И, в-третьих, поклонение Богу 

было заменено на поклонение реликвиям, а это уже идолопоклонничество.  

Богословские творения М. Лютера и Ж. Кальвина оказали 

существенное влияние на развитие протестантской теологии, в т. ч. и на 

отрицание культа мощей святых. Как итог, сегодня большинство 

протестантских деноминаций отказались от почитания мощей святых. 

Однако в протестантской теологии существуют и позитивные моменты, 

свидетельствующие о том, что святыням воздается должное почитание. Это 

тезис о необходимости сохранения памяти о святом человеке. Выше мы 

упоминали, что один из таких походов к святыням сейчас распространен и в 

Католической Церкви.  
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Святыни помогают вспоминать о святых людях и следовать в своей 

жизни их примеру. Например, у современных лютеран сохранился 

своеобразный «культ реликвий», одной из разновидностей которого 

являются паломничества в Иерусалим и Вифлеем. Паломники посещают 

места, связанные с земной жизнью Спасителя и разных святых. Память 

последних почитается чтением Священного Писания и пением различных 

гимнов. Более того, паломничества совершаются и к дому самого Лютера в 

Виттенберге.  

Замечательно о почитании святынь у лютеран сказал финский 

лютеранский теолог В. Хирвонен: «Должны ли реликвии святых оставаться в 

тех местах, где те жили, чтобы подвигать людей помнить о них, молиться и 

петь? Если реликвии могут помочь человеку обратить взгляд ко Христу, то – 

независимо от места хранения – даже для лютеран они не окажутся 

излишними или бесполезными»
295

. 

 

Краткие выводы по третьей главе: 

В третье главе был кратко рассмотрен культ почитания мощей святых в 

западном христианстве. Католическая традиция почитания мощей святых 

восходит к общехристианским истокам и тесно связана с канонизацией 

святых. Начиная с X в. римские понтифики начинают контролировать 

процесс канонизации. Отношение к мощам святых регламентируется актами 

II и IV Латеранских Соборов. Однако уже в раннем средневековье 

встречаются примеры подложных мощей, что обличает в своих трудах 

историограф Первого Крестового похода Гвиберт Ножанский. 

В средневековой Европе христианские святыни занимают 

исключительное место: они придают высокий статус какому-либо собору или 

даже городу, их используют в дипломатических целях, ими обмениваются, 

более того, они являются объектом торговли. Учащаются случаи 
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злоупотребления святынями, процветает симония. Особенно ярко это 

проявляется в средневековой Германии, где в к XV – началу XVI вв. 

происходят несколько вопиющих случаев, связанных со спекуляцией на 

мощах святых. Это дает повод выступить против почитания мощей Мартину 

Лютеру. На основе его многочисленных сочинений можно наблюдать как 

эволюционировали его взгляды по отношению к святыням: под конец своей 

жизни он полностью отрицал культ мощей. Затем появился «Трактат о 

реликвиях» Ж. Кальвина. Этот протестантский теолог приводит интересную 

аргументацию: почитание святынь мешает правильному почитанию Христа; 

почитание святых – это дань материальному, а не духовному; культ святых 

выдуман католиками и не является христианской традицией. Под влиянием 

М. Лютера и Ж. Кальвина большинство протестантских деноминаций не 

признают культ святынь. 

Католическая Церковь в рамках Тридентского Собора канонически 

подтвердила традицию почитания мощей святых, а в 1588 г. была создана 

специальная конгрегация обрядов, контролирующая ход канонизаций. С 

1969 г. работает конгрегация канонизации, которая особое внимание уделяет 

культу реликвий. Современный «Кодекс католического права» содержит 

несколько канонов, посвященных почитанию мощей. Сейчас в Католической 

Церкви при установлении подлинности святых останков активно 

используются метода современной науки, в частности радиоуглеродный 

анализ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Почитание святых мощей находит свое отражение в святоотеческом 

наследии Православной Церкви. Самый ранний памятник, 

свидетельствующий о почитании мощей в древней Церкви – «Мученичество 

святого Поликарпа Смирнского», в котором можно выделить несколько 

значимых моментов: для мучителей было крайне важно сжечь тело 

мученика, чтобы предать память о нем забвению; смерть мученика – это его 

рождения в вечную жизнь.  

Такие раннехристианские писатели как Тертуллиан и Ориген по-

разному относятся к останкам святых. Тертуллиан, полемизируя с 

платониками, свидетельствует о возвышенном характере не только души, но 

и тела. В связи с этим, христиане воздают почитание мощам святых как 

хранилищу Святого Духа. Для Оригена мощи святых угодников – связующее 

звено между двумя Церквами – Воинствующей и Торжествующей.  

В раннехристианскую эпоху все тела хоронились на кладбище. Но эту 

традицию изменил св. император Константин Великий, который строя собор 

в честь святых апостолов, задумал устроить там себе место упокоения. 

Император не хотел быть похоронен в пустом соборе, поэтому были сделаны 

13 гробниц – 12 кенотафов и одна гробница для него самого. 

Обретение и перенесение останков святых также связано с участием 

светского правителя: император Констанций совершил перенесение мощей 

святого апостола Тимофея в упомянутый храм святых апостолов, 

находящийся в Константинополе. Это действие объясняется вполне 

практично: возведена новая столица, император хочет покоиться в храме 

среди мощей святых апостолов. Он воспринимает себя как наследника 

апостолов, отсюда и его чин святости – равноапостольный. 

Святитель Иоанн Златоуст использует святые мощи в миссионерских 

целях: в некоторых областях его епархии особенно популярны были 

языческие культы; построение величественной базилики с перенесением туда 
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мощей святого мученика Вавилы изменило религиозную ситуацию в регионе 

в пользу христианства.  

Другой эпохальной фигурой в деле распространения почитания святых 

мощей выступил святитель Амвросий Медиоланский. Его деятельность и  

идеи: перенесение ряда мощей в Медиолан, придание им особого 

литургического статуса – служение при мощах в храме, святые угодники – 

это друзья Божии. Можно сказать, что святитель Амвросий разработал целое 

богословие мощей. 

В начале V века Церковь впервые сталкивается с критикой почитания 

святых мощей: аквитанский пресвитер Вигилянций считает, что 

существующая традиция почитания мощей противоречит церковному 

учению и здравому смыслу. Однако блж. Иероним Стридонский 

аргументировано опровергает доводы своего идейного оппонента. 

Велика заслуга перед Церковью еще одного представителя Латинской 

богословской школы блаж. Августина Аврелия. Он не только продолжил 

традицию, заложенную свт. Амвросием, но и впервые на соборном уровне 

разработал несколько правил, регламентирующих почитание мощей святых. 

Созванный им Карфагенский Собор впервые соборно утвердил почитание 

мощей святых, а также их использование во время освящение храма. Кроме 

того, Собор постановил торжественно отмечать дни памяти святых 

мучеников. 

Как и свт. Амвросий, блаж. Августин выступал против проведения 

поминальных трапез при гробницах мучеников. Однако не все представители 

святоотеческой традиции христианского Запада придерживались этой точки 

зрения.  

Известный полемист V в. блаж. Иероним Стридонский первым 

аргументировано разбирает критику почитания мощей святых, 

предложенную аквитанским пресвитером Вигилянцием. Благодаря 

обширным знаниям Священного Писания и истории Церкви, святой Иероним 

со свойственным ему сарказмом опровергает доводы оппонента. 
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Впоследствии на эту полемику будет ссылаться сам Мартин Лютер. Только 

он будет считать, что люди неправильно поняли позицию св. Иеронима: ведь 

как и Вигилянций, основатель классического протестантизма выступал 

против почитания мощей. 

Особой вехой в истории формирования традиции почитания святых 

мощей является иконоборческий период. Выше было показано, что 

некоторые иконоборцы, в частности император Лев Исавр, выступали против 

именно иконопочитания, но лояльно относились к почитанию святых мощей. 

Преподобный Иоанн Дамаскин как прекрасный богослов выразил общий 

взгляд святых отцов на почитания святых мощей: останки святых угодников 

Божиих являются неоспоримым доказательством истинной святости 

Православной Церкви, с самого своего основания воспитавшей целый сонм 

угодников Божиих, которые еще при земной жизни были «Христово 

благоухание Богу» (2 Кор. 2, 15). Почитание святых мощей есть практическое 

выражение учения о союзе двух Церквей – земной, воинствующей и 

небесной, торжествующей. 

VII Вселенский Собор утвердил почитание мощей святых и постановил 

использовать их при освящении новосооруженного храма. Изначально в 

основании престола полагались только мощи святых мучеников, но затем 

стали полагать и мощи других святых. 

Во второй главе исследовались особенности почитания мощей в 

Православной Церкви. Главный акцент сделан на русской традиции 

почитания мощей святых, но при этом были рассмотрены традиции 

почитания мощей в других Православных Церквах: Греческой, Болгарской и 

Сербской.  

Принципиальное отличие русской традиции почитания святых от 

греческой – отношение к нетленности останков. В Русской Церкви – это один 

из признаков святости, в Греческой Церкви – это признак греховности и 

нераскаянности. У греков встречался еще один обычай: выкапывать из 
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могилы усопшего и совершать омовение его костей вином, если на них 

оставалась плоть. 

Однако в этих традициях имелись обратные примеры. Кроме того, 

многие русские богословы, в частности Е.Е. Голубинский, прот. Сергий 

Булгаков, вообще не считали нетленность признаком святости. Московский 

Собор 1666-1667 гг. выступил против подобного отношения к мощам святых, 

а также запретил совершать на местах самочинные акты «канонизации». В 

петровскую эпоху издается «Духовный регламент», несколько положений 

которого направлены против злоупотребления святынями; например, 

указание на необходимость сообщать о сомнительных случаях почитания 

святых мощей, ведь часто происходили различные подлоги. Ответственность 

за освидетельствование мощей возлагается на правящего архиерея той 

епархии, которая сообщала об обретении мощей святого. 

В XX веке наш выдающийся патролог, мученик, профессор Иоанн 

Попов определил следующее: для канонизации святого определяющее 

значение имеют чудотворения, а наличие нетленности тела – второстепенный 

фактор. Поэтому, если чудес не происходит, то канонизация не совершается. 

На святой горе Афон соблюдается обычай откапывать кости умерших 

чрез три года после их смерти. Если кости обретаются желтые и светлые, то 

братия признает, что усопший являлся благочестивым человеком. Если кости 

обретаются белые и полуистлевшие, то считается, что усопший находится в 

милости Божией. Если кости черные и издают зловония, то усопший 

признается за человека грешного и над его костями читается разрешительная 

молитва от духовника или даже от епископа, а в крайнем случае – и от 

патриарха. 

В греческой традиции распространена традиция почитания 

мироточивых мощей или мироточивых костей. Возникшая из костей влага 

также воспринимается как признак святости. Подобное явление не чуждо и 

славянской традиции, но это, безусловно, результат греческого влияния. 
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Причем как у греков, так и у славян, миро, полученное таким образом, 

нередко использовалось для Таинства Миропомазания. 

В литургической практике святые мощи используются при освящении 

престола: мощи полагаются в специально приготовленное углубление или 

вшиваются в антиминс, после чего с мощами совершается крестный ход 

вокруг новосооруженного храма. В доиконоборческом чине освящения храма 

указывается, что мощи полагались где-нибудь в храме, а после VII 

Вселенского Собора положение мощей в престол стало свидетельством 

верности Православию. С этого момента данное священнодействие 

становится важным элементом чина освящения храма. 

В литургической традиции Православной Церкви имеется весьма 

интересный чин – омовение святых мощей. По своей структуре он похож на 

чин малого водоосвящения, что подтверждают его литургические элементы. 

На Русь это чинопоследование попало из Греции и совершалось в основном в 

Великую Пятницу. Основным элементом данного чина являлось освящение 

воды посредством погружения в нее мощей. Таким образом, можно сказать, 

что вода освящалась через физическое прикосновение к святыне. После 

освящения вода раздавалась верующим, чтобы они пили ее и окропляли свои 

жилища. В этом чинопоследовании выделяется и практический элемент: 

содержание святыни в чистоте. На сегодняшний день данный чин 

применяется только в литургической практике некоторых афонских 

монастырей. 

В третье главе был кратко рассмотрен культ почитания мощей святых в 

западном христианстве. Католическая традиция почитания мощей святых 

восходит к общехристианским истокам и тесно связана с канонизацией 

святых. Начиная с X в. римские понтифики начинают контролировать 

процесс канонизации. Отношение к мощам святых регламентируется актами 

II и IV Латеранских Соборов. Однако уже в раннем средневековье 

встречаются примеры подложных мощей, что обличает в своих трудах 

историограф Первого Крестового похода Гвиберт Ножанский. 
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В средневековой Европе христианские святыни занимают 

исключительное место: они придают высокий статус какому-либо собору или 

даже городу, их используют в дипломатических целях, ими обмениваются, 

более того, они становятся объектом торговли. Учащаются случаи 

злоупотребления святынями, процветает симония. Особенно ярко это 

проявляется в средневековой Германии, где в XV – начале XVI вв. 

происходят несколько вопиющих случаев, связанных со спекуляцией на 

мощах святых. Это дает повод выступить против почитания мощей Мартину 

Лютеру. На основе его многочисленных сочинений можно наблюдать как 

эволюционировали его взгляды по отношению к святыням: под конец своей 

жизни он полностью отрицал культ мощей. Затем появился «Трактат о 

реликвиях» Ж. Кальвина. Этот протестантский теолог приводит интересную 

аргументацию: почитание «реликвий» мешает правильному почитанию 

Христа; почитание святых – это дань материальному, а не духовному; культ 

святых выдуман католиками и не является христианской традицией. Под 

влиянием М. Лютера и Ж. Кальвина большинство протестантских 

деноминаций не признают культ святынь. 

Католическая Церковь в рамках Тридентского Собора канонически 

подтвердила традицию почитания мощей святых, а в 1588 г. была создана 

специальная конгрегация обрядов, контролирующая ход канонизаций. С 

1969 г. работает конгрегация канонизации, которая особое внимание уделяет 

культу реликвий. Современный «Кодекс католического права» содержит 

несколько канонов, посвященных почитанию мощей. Сейчас в Католической 

Церкви при установлении подлинности святых останков активно 

используются методы современной науки, в частности радиоуглеродный 

анализ. 
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Приложение 1 

Святоотеческие толкования на избранные места Священного Писания, 

в которых содержатся свидетельства о почитании мощей святых 

 

Святоотеческие толкования на избранные места Священного Писания 

Ветхого Завета: 

«Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не 

соблюл повеления, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но 

воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором Он сказал тебе: «не 

ешь хлеба и не пей воды», тело твое не войдет в гробницу отцов твоих» 

(3 Цар. 13:21-32). 

«Из любви сердца человеческого, по причине которой никто никогда не 

имел ненависти к своей плоти (Еф. 5:29), если люди узнают, что после их 

смерти будет отсутствовать что-то из частей их единого тела, требуемого 

торжественным обрядом погребения по обычаям их родины или народа, то 

опечалятся. Ведь люди перед смертью опасаются за свои тела, в том числе и 

в отношении того, что после их смерти уже не имеет на них никакого 

воздействия. В соответствие сказанному мы найдем в Книге Царств 

упоминание о том, как Господь через одного пророка угрожает другому 

пророку, который не повиновался устам Господа, тем, что тело его не войдет 

в гробницу отцов его. Писание сообщает нам об этом следующими словами: 

Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не 

соблюл повеления, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, 

ел хлеб и пил воду в том месте, о котором Он сказал тебе: «не ешь хлеба и не 

пей воды», тело твое не войдет в гробницу отцов твоих (3 Цар. 13:21-32) . 

Если мы задумаемся о тяжести этого наказания в свете слов евангельских, из 

которых явствует, что после смерти тела нет оснований опасаться страдания 

безжизненных его членов, то нам даже нет необходимости называть это 

наказанием. Но если мы примем во внимание благоговейное отношение 
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человека к своей плоти, то поймем, насколько живой человек мог быть 

напуган и опечален такой участью, хотя бы мертвые члены его и не 

чувствовали. Ибо именно в такой мере хотел Господь наказать раба Своего, 

коль скоро не по своей строптивости тот пренебрег исполнением 

предостережения Господня, но по причине обмана со стороны другого 

человека ошибочно полагал себя послушным голосу Господа, в то время как 

сам Его ослушался. Не следует находить, что человека Божьего загрыз дикий 

зверь с тем, чтобы в наказание душа его была похищена тартаром, когда тот 

же самый лев, который был причиной его смерти, охранял его тело. И ведь 

даже вьючное животное, которое было с хозяином, бесстрашно продолжало 

стоять невредимым подле его мертвого тела в присутствии погубившего его 

ужасного хищного зверя. Этот удивительный образ из Писания открывает 

нам, что человек Божий скорее подвергся временному наказанию до своей 

смерти хотя бы и ценой его жизни, нежели чем наказанию после смерти. Не 

по этому ли поводу апостол Павел после упоминания об определенных 

немощах и болезнях и смертях многих говорит: Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 

чтобы не быть осужденными с миром (1 Кор. 11:31-32). Предусмотрительно 

позаботился обманщик человека Божия захоронить его с почестями в своей 

усыпальнице. Он же распорядился и себя похоронить подле костей человека 

Божия в надежде уберечь свои собственные кости в то время, по пророчеству 

человека Божия, когда Иосия, царь иудейский, раскопает кости многих из 

мертвых и осквернит кощунственные алтари, возведенные перед статуями 

идолов. Он пощадил эту могилу, в которой лежал пророк, предсказавший 

более трёхсот лет тому назад описываемые события. И только ради него не 

было разорено место захоронения того человека, который его обманул. Из 

чувства благоговения перед собственным телом он позаботился о своих 

останках, убив душу свою обманом. Отсюда следует, что ему послужило 

истинным наказанием узнать о том, что он не будет захоронен в могиле 

своих отцов, ибо каждый питает естественную привязанность к своей плоти. 
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Поэтому он позаботился о том, чтобы его кости сохранились благодаря 

захоронению их подле того, чью могилу никто не потревожит». 

Августин Иппонский. О надлежащей заботе об умерших.  

 

«И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и 

расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху» (4 Цар. 2:8) 

«Следует обратить внимание еще и на то, что Илия прежде, чем был 

вознесен в вихре на небо (4 Цар. 2:11), взял милоть свою, и, свернув, ударил 

ею по воде, которая расступилась туда и сюда, и перешли оба, то есть он сам 

и Елисей. Ибо, крестившись в Иордане, он стал более достойным этого 

вознесения, поскольку Павел, как мы изложили выше, назвал еще более 

дивный переход через воду крещением (См. 1 Кор. 10:2). В этом же Иордане 

Елисей принимает через Илию то дарование, которое желал, сказав: Дух, 

который в тебе, пусть будет на мне вдвойне (4 Цар. 2:9). И возможно, он 

получил двойное дарование в духе Илии потому, что дважды перешел 

Иордан: первый раз вместе с Илией, а второй - когда он взял милоть Илии, 

ударил ею по воде и сказал: где Бог Илии, – Он Самый ? И ударил по воде, и 

она расступилась туда и сюда (4 Цар. 2:14)». 

Комментарии на Евангелие от Иоанна. Ориген. 

«Тот, Кто повсюду есть, не во всех находит Себе обиталище, а также 

даже и среди тех, в которых обитает, Он присутствует не в равной мере. И 

отчего бы [в противном случае] тогда Елисей, говоря о Духе Божьем, просил 

у Илии о том, чтобы дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне (4 Цар 

2:9). И на каком [ином] основании среди святых одни других превосходят в 

святости, если не принимать в расчет различную полноту пребывания в них 

Господа? Но как же в таком случае [может быть] истинно наше исходное 

утверждение о том, что Бог всецело присутствует повсюду, в то время как в 

одних Его присутствие полнее, а в других беднее? Здесь следует с полным 
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вниманием отнестись к тому [факту], что наше утверждение о полноте 

всецелого присутствия Бога повсюду распространяется именно на 

присутствие Его в Себе Самом, а, следовательно, вовсе не в тех, из которых 

одни восприемлют Его [в себя] в большей, а иные в меньшей мере». 

Послания. Блаж. Августин. 

 

Святоотеческие толкования на избранные места Священного Писания 

Нового Завета: 

«…так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и 

кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из 

них» (Деян. 5:15-16) 

«Если бы они не носили в себе образа Царя, и от них не исходило 

некоторое несравнимое блистание, то одежды и тени их не обнаруживали бы 

такой силы. Ведь одежды царские страшны и для злодеев. Хочешь ли видеть, 

как тот же образ отражался и на теле их? Смотря, говорится, на 

лицо Стефана, видели лице его, как лице Ангела (Деян. 6:15). Но это еще 

ничто в сравнении со славою, которая сияла внутри». 

Гомилии на 2-е послание к Коринфянам. Свт. Иоанн Златоуст. 

«Мы населяем земную Церковь, но никому не позволено сомневаться в 

именовании ее небесной: она, пребывая превыше звезд, называется небесной 

и высокой. Она пребывает на земле, но дана, чтобы вести к вечной жизни и 

на этом пути она дает силы тем, кого собирает. Лучшее для овец следовать 

этой стезей. Петр управляет стадом и определяет дальнейшую участь для 

пасомых, как явствует из слов: Что свяжете, говорит, и что развяжете на 

земле, так и пребудет связанным или разрешенным на небе (Мф. 16:19). Эта 

нива, под которой мы подразумеваем возделываемое поле, следовательно, 

является прообразом, неизменна же та, которую несут облака. Петр и там 

поставлен управлять, и здесь заботится о предуготовлении. И те страждущие, 



127 

 

которых он освободил от их немощей и болезней, невредимыми ведутся к 

той, которая достигает звезд и принимает, доводя до совершенства, 

благочестивые сонмы». 

Аратор (юрист, христианский писатель и поэт второй половины VI в.) 

 История апостолов. 

 «Владыка Христос даровал нам мощи святых, как спасительные 

источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают миро 

благовония. И пусть никто не сомневается (в этом)! Ибо если.по воле 

Божией, истекла в пустыне вода из крепкой и твердой скалы, а для 

жаждущего Самсона — из челюсти ослиной, то ужели невероятно, что из 

мученических мощей истекает благовонное миро? Никоим образом, — по 

крайней мере, для тех, которые знают могущество Божие и то, какой чести 

удостаивает Он святых». 

Преподобный Иоанн Дамаскин («Точное изложение Православной веры»). 
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Приложение 2 

Карфагенский собор (393-419 гг.), который принял несколько важных 

правил, регламентирующих почитание святых мощей. В частности, 94-е 

правило этого собора гласит следующее: 

«Постановлено и сие: повсюду на полях, и в вертоградах, поставленные 

якобы в память мучеников алтари, при которых не оказывается положенным 

никакого тела или части мощей мученических, да разрушатся, если 

возможно, местными епископами. Если же не допустят до сего народные 

смятения: по крайней мере да будет вразумим народ, чтобы не собирался в 

оных местах, и чтобы правомыслящие к таковым местам не привязывались 

никаким суеверием. И память мучеников совсем да не совершается, разве 

если где-либо есть или тело, или некая часть мощей, или, по сказанию от 

верной древности преданному, их жилище, или стяжание, или место 

страдания. А алтари, где бы то ни было поставленные, по сновидениям и 

суетным откровениям некоторых людей, да будут всемерно отвергаемы». 

Комментарий священноисп. Никодима (Милоша): «Согласно 

постановлению нескольких правил (трул. 31 и парал. правил), ни одна 

церковь не может быть воздвигнута без разрешения подлежащего епископа, 

который посредственно или непосредственно должен освятить ее, положив в 

основание алтаря частицы мощей святых мучеников. Так как некоторые, как 

видно из правила, воздвигали на своих полях и виноградниках алтари 

(θυσιαστήρια), руководствуясь тем, что они видели нечто чудесное во сне или 

что это им было открыто пророческим даром некоторых людей, и таким 

образом вводили в заблуждение простой народ и наносили вред 

православной вере, то правило предписывает по распоряжению епископа 

разрушить каждый подобный алтарь, построенный под предлогом 

прославления мучеников, а в действительности не только не имеющий под 

алтарем мощей мучеников или частицы их, но никто и не помнил, чтобы там 
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когда-либо находился или страдал какой-нибудь мученик. Если же народ 

воспротивится разрушению алтаря и начнет бунтовать, то, как говорит 

правило, необходимо поучать его, внушая, что в таких местах грешно 

собираться православным, которые не должны увлекаться суеверием и 

оскорблять тем самым память истинных Христовых мучеников»
296
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Приложение 3 

Тридентский Собор (1545-1563) – один из важнейших Соборов в 

истории Католической Церкви, созванный для того, чтобы дать ответ 

сторонникам Реформации. На этом Соборе вопрос почитания святых 

реликвий рассматривался на 25 сессии (3 и 4 декабря 1563 г.). Итогом 

двухдневного богословского обсуждения стало принятие Декрета о 

призывании святых и поклонении их мощам. Для нашего исследования 

важным видится 515-е постановление Тридентского Собора. 

Постановление Тридентского Собора № 515 

«Святой Собор предписывает всем епископам, чтобы они, согласно 

обычаю Католической и Апостольской Церкви, принятому с первых времён 

христианской религии, и согласно единодушному мнению Святых Отцов и 

декретам Святых Соборов, усердно наставляли верных, в частности, в 

отношении заступничества святых, обращаемой к ним молитвы, почестей, 

воздаваемых мощам, и законного предназначения икон. Пусть они учат, что 

святые, царствующие вместе со Христом, обращают к Богу свои молитвы за 

людей; что хорошо и полезно смиренно призывать их и, чтобы обрести 

благоволение Бога через Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа, 

единственного нашего Искупителя и Спасителя, прибегать к их молитвам, их 

помощи и заступничеству. Те, кто отрицает, что подобает призывать святых, 

наслаждающихся в небе вечным счастьем; или те, кто утверждает, что они не 

молятся за людей; или что обращаемые к ним просьбы молиться за каждого 

из нас – это идолопоклонство; или что это противно Слову Божию и 

противоречит почитанию Иисуса Христа, Единственного Посредника между 

Богом и людьми; или что является глупостью молиться устно или мысленно 

тем, кто царствует в небе, все они мыслят нечестиво»
297
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