М. С. СЕРЕБРЯКОВА

Жития основателей древнерусских монастырей
о традиции их захоронений
Не все основатели многочисленных древнерусских монастырей были
причислены к лику святых и почитались как святые. Не во всех монасты
рях сохранились их захоронения, еще менее их останки прославились чу
дотворениями и почитались целительными мощами. Представленные
в справочных изданиях XIX—XXI вв.1 сведения о 174 захоронениях осно
вателей (некоторые из них являются совмещенными) позволяют разде
лить эти захоронения на три типа: 1) в необозначенном месте монастыря;
2) у монастырской церкви: с южной, северной или восточной стороны,
обычно у алтаря; 3) внутри церкви: у южной или северной стены рядом
с алтарем.2 Трудно определить предпочтение захоронениям у южной или
северной сторон церкви. Существовала ли какаято традиция в выборе ме
ста? Был ли значим сам факт захоронения в определенном месте?
Достоверность справочных материалов не всегда однозначна. Не всегда
с полной уверенностью можно утверждать — предоставляют ли они объек
1
Жития русских святых. М., 2008. Т. 1: Март–август; Жития русских святых. М.,
2008. Т. 2: Сентябрь–февраль; Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся
в Вологодской епархии, прославляемых всею церковию и местно чтимых / Сост.
о. Иоанн Верюжский. Вологда, 1880 (репринт: Вологда, 2009); Православные монас
тыри Российской империи. Полный список / Сост. Л. И. Денисов. М., 1908; Зверин
ский В. В. Материалы для историкотопографического исследования о православных
монастырях в Российской империи. СПб., 1890—1897. Т. 1—3 (репринт: СПб., 2005);
Церковноисторический атлас Вологодской области. Вологда, 2007. Т. 1: Списки церк
вей и монастырей; Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четь
иъхМиней святителя Димитрия Ростовского. Сентябрь–август. М., 1902—1911 (ре
принт: М., 2005); Голубинский Е. История канонизации святых в Русской церкви. М.,
1903 (репринт: М., 1998); Православные монастыри. Путешествие по святым местам.
2009—2010; Русские монастыри и храмы: Историческая энциклопедия. М., 2010; Рус
ские святые и подвижники Православия: Историческая энциклопедия / Сост., отв. ред.
О. А. Платонов. М., 2010.
2
Серебрякова М. С. О типологии захоронений преподобных — основателей древ
нерусских монастырей // Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель. М., 2015.
Вып. 3. С. 417—445.
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тивные сведения о первоначальном состоянии захоронений, или опираются
на произошедшие в последующем изменения. Построенные над могилами
основателей монастырей гробницычасовни часто заменялись впослед
ствии церквами, посвященными преподобному или его тезоименному свя
тому; после обретения мощей устраивали раку святому. При этом мощи пе
реносились в новую церковь, и место захоронения могло быть утеряно.
Иногда, обычно на Севере, мощи из временного места захоронения пере
носились в родной монастырь, где предавались земле. Обретение мощей
святого часто происходило при строительстве новой церкви, они или оста
вались в земле, «под спудом», или полагались в раке и оставлялись навер
ху.3 Перемены в оформлении захоронений святых способствовали измене
нию сведений о первоначальном характере захоронений и могли влиять на
их описание в составляемых житиях.
Искать объективные сведения о первоначальном состоянии захороне
ний основателей монастырей, последующих действиях с их мощами необ
ходимо, прежде всего, в житиях как агиографических источниках, наибо
лее подробно отражающих события из жизни преподобного.
О. В. Творогов, говоря о необходимости создания «Свода древнерус
ских житий», предложил обзор 164 житий, включив в него все жития, упо
минаемые в «Словаре книжников и книжности Древней Руси». В обзор им
включено более 70 житий основателей древнерусских монастырей.4 К на
стоящему времени не все они текстологически исследованы и изданы.5
Композиции, структуре и топике житий преподобных посвящены рабо
ты последних лет, особенно подробные исследования Т. Р. Руди.6 Отмечая
3

Мельник А. Г. 1) Гробница святого в пространстве русского храма XVI—начала
XVII века // Восточнохристианские реликвии / Ред.сост. А. М. Лидов. М., 2003.
С. 533—551; 2) Гробницы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в XV—
XVI вв. // Соловецкое море: Историколитературный альманах. Архангельск; М., 2005.
Вып. 4; С. 49—50; 3) «Город юродивых» // Юродивые в русской культуре. М., 2013.
С. 140—149. См. также: Шалина И. А. 1) Локализация погребений русских чудотворцев
в монастырских храмах и ее символическое значение // Преподобный Иосиф Волоц
кий и его обитель. М., 2008. Вып. 1. С. 126—152; 2) Иконография преподобного Саввы
Сторожеского и житийная икона 1835 года из собрания Государственного Русского му
зея // Саввинские чтения. Звенигород, 2010. Вып. 2. С. 97—168.
4
Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий» // Русская агиография: Исследо
вания. Публикации. Полемика / Редкол.: Т. Р. Руди, С. А. Семячко. СПб., 2005. [Т. 1].
С. 3—58.
5
О. В. Творогов пишет о жанре древнерусской агиографии как об одном из «са
мых чтимых и самых распространенных», в то же время менее текстологически изу
ченном,чем повести или летописи. Он отмечает, что «историки, как правило, цитиру
ют отдельные рукописи или издания, не углубляясь в историю текста памятников»
(Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 3—4).
6
Исидорова З. Н. Житие Варлаама Важского в контексте агиографического кано
на // Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации / Редкол.: Т. Р. Руди,
С. А. Семячко. СПб., 2011. Т. 2. С. 112—139; Панченко О. В. Поэтика уподоблений:
(К вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике
и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 54. С. 499; Руди Т. Р. 1) О композиции и то
пике «Жития Юлиании Лазаревской» // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 133—143; 2) То
пика русских житий: (Вопросы типологии) // Русская агиография. Т. 1. С. 59—101;
3) О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431—
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группу топосов, связанных со смертью преподобного,7 она выделяет под
группу житий преподобных, в основном, основателей монастырей, кото
рой свойственны несколько топосов: мотив гласа, повелевающего святому
уйти в пустыню, «что становится причиной основания нового монастыря»;
мотив божественных знамений на месте будущего монастыря; мотив поста
новки креста на этом месте; «собрание» братии и монастырское строитель
ство; мотив отеческой любви игумена к братии; мотив предсмертного на
ставления святого братии (иногда в соединении с мотивом небрежения
к телу); преставление святого; «плач велик» иноков о преставившемся игу
мене.8 Однако в публикациях не были затронуты описание порядка захо
ронений основателей монастырей и выбор мест их расположения. Надо от
метить, что не во всех житиях представлены эти эпизоды, именно на них
авторы часто заканчивают свое повествование.
Обратимся к текстам житий основателей монастырей, в которых их ав
торы с той или иной степенью подробности описывают порядок и характер
захоронений основателей монастырей. В работе были рассмотрены 54 жи
тия основателей монастырей, исследованные и опубликованные в основ
ном в последние годы, из них 43 входят в обзор О. В. Творогова.9
Существовали ли определенные правила, традиции в выборе места для
захоронения основателя, учитывалась ли при этом воля умирающего?
Из 54 житий только в 12 (в 22% случаев) находим мотив,10 содержащий
предсмертную просьбу будущего святого о захоронении его в определен
ном месте или ответ на вопрос, где его похоронить.
Приведем в табл. 1 формулы этих завещаний:11
1) святой просит погрести себя с братией (Сергий Радонежский, Паф
нутий Боровский, Александр Свирский);
2) святой указывает место захоронения (Феодосий Печерский, Алек
сий митрополит, Александр Куштский, Пафнутий Боровский, Кирилл Но
воезерский, Никандр Псковский);
3) святой заранее заготавливает гроб и выкапывает могилу (Дионисий
Глушицкий, Нил Сорский);
4) святой просит пренебрежительно отнестись к его оставленному ду
шой телу — не омывать (Феодосий Печерский), «влечь» по земле до гроба
(Савва Вишерский), погрести «со всяким безчестием» (Нил Сорский), свя
зать грешное тело по ногам и погрузить в болотную топь, прикрыть мхом
и утоптать (Александр Свирский, Димитрий Прилуцкий).12
500; 4) Пустынножители Древней Руси: (Из истории агиографической топики) // Рус
ская агиография. Т. 2. С. 517—530.
7
Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных. С. 490—497.
8
Там же. С. 499.
9
Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 3—58.
10
Этот мотив Т. Р. Руди определяет как «мотив предсмертного наставления свято
го братии (иногда — в соединении с мотивом небрежения к телу)» (см.: Руди Т. Р.
О композиции и топике житий преподобных. С. 491, 499).
11
Там же. С. 491—492.
12
Т. Р. Руди к перечню житий, включающих мотив небрежения к телу, добавляет
жития Антония Сийского, Ефрема Перекомского, Лонгина Коряжемского, указывает,
что «этот мотив имеет корни в византийской агиографии (см. Жития Пахомия Вели
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Таблица 1
Завещания основателей древнерусских монастырей
о месте их погребения, представленные в их житиях
Формулы
завещаний

Житие

2) указание
на
место захороне
ния;
4) просьба пре
небрежительно
отнестись к телу

Житие Феодосия Печерского13 † 1074.03.05.
…И о семь же молю вы и заклинаю: да въ неи же есмь одежи нын⎬,
⎬ , иде же постьныя дьни
въ тои да положите мя тако въ пещер⎬
⎬ бываахъ, ниже омываите убогаго моего т⎬
⎬ ла, и да никъто же
пр⎬
⎬ жерече/
от людии мене, нъ вы едини сами да погребете въ пр⎬
⎬ ст⎬
⎬ т⎬
⎬ ло се». Си же слышавъше братия от устъ святаго отьца
⎬ мь м⎬
н⎬
плачь и сльзы изъ очию испущааху.< …> Братии же врата затворивъ
шемъ и никого же пустящемъ по повел⎬нию блаженааго, и б⎬ша при
с⎬дяще надъ нимь и ожидающе, донъдеже разидуться людие, и тако
⎬ .< …> И тако того несъше въ пр⎬
того погребуть, яко же самъ повел⎬
жереченую пещеру, положиша и, и запечатьл⎬въше и отъидоша <…>

2) указание
на
место захороне
ния

Житие Алексия митрополита14 † 1378.12.02.
⎬ да князю великому, не повел⎬
⎬
…Егда же преставлешеся, запов⎬
⎬ уду церкви за олтарем, тамо
положити себе въ церкви, но вн⎬
⎬ сто и ту повел⎬
⎬ положити ся конечнаго ради и посл⎬
⎬ дня/
указа м⎬
го смирениа. Князь же великии никако же не сотвори того, не въсхот⎬
положити его кром⎬ церкви, таковаго господина честна святителя, но
въ церкви близ олтаря положи его съ многою честию <…>

4) просьба пре
небрежительно
отнестись к телу

Житие Димитрия Прилуцкого15 † 1392.11.02.
…и тогда помянуша глаголы его, еще жив сый, вопросившим бо им
его, да гд⎬ по преставлении положат мощи его. Он же отв⎬ща к ним:
⎬ ло вовлецытие в блато и ногама своима в попра/
«Грешное мое т⎬
ние сотворите». По сем братия со умиленным плачем вземше честныя
его мощи и со псалмы и п⎬сними погребоша их честно в церкви, юже
сам созда во своей // обители, в ней же постнически до конца подви
зася.

кого, Арсения Великого и др.) и, без сомнения, входит в <…> традиционную для хрис
тианской культуры парадигму формул противопоставления души/духа и тела» (Там
же. С. 491). Cм.: Семячко С. А. Из истории вологодской агиографии: (Жития Димитрия
Прилучкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского) // Жития Димитрия
Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского: Текст и словоуказа
тель / Под ред. А. С. Герда. СПб., 2003. С. 11—68 (Памятники русской агиографиче
ской литературы»). Текст Жития см.: Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушиц
кого и Григория Пельшемского. С. 71—94 (по списку РНБ, Софийское собр., № 1361);
Житие Димитрия Прилуцкого / Подгот. текста Л. В. Титовой // Описание рукописей
XVI—XX вв. из собрания Института истории СО РАН / Сост. Т. В. Панич, Л. В. Титова;
Отв. ред. Н. Н. Покровский, Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 2011 С. 216—232 (по
списку ИИ СО РАН, 14/76, нач. XIX в.).
13
Цит. по: Житие Феодосия Печерского / Подгот. текста, пер., примеч. О. В. Тво
рогова // Изборник: (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969.
С. 142, 144.
14
Цит. по: Клосс Б. М. Первоначальная (Краткая) редакция Жития митрополита
Алексия // Клосс Б. М. Избр. труды. Т. 2: Очерки по истории русской агиографии
XIV—XVI вв. М., 2001. С. 55 (Ркп.: РГБ, ф. 247 (собр. Рогожского старообрядческого
кладбища), № 253, втор. четв. XV в.).
15
Цит. по: Житие Димитрия Прилуцкого. С. 221.
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1) просьба погре
сти с братией

Житие Сергия Радонежского16 † 1392.25.09.
⎬ да учеником сво/
…Егда же присп⎬ вр⎬мя преставлениа его, запов⎬
⎬ имъ въ церкви положити ся, но вн⎬
⎬ церкви тако
им и не повел⎬
⎬ погрести ся с прочими братиами. Братиа же, слы
просто повел⎬
шавше сиа от святого, з⎬ло скръбни быша и о семь въпросиша пресвя
т⎬йшаго архиепископа. Тогда же б⎬ въ преславн⎬мь и пресловущем въ
велиц⎬м град⎬ Москв⎬, украшаай престолъ пресвятыа и преславныя
владычица наша Богородица, преосвященный Кипреанъ митрополит.
Поразсмотривъ и разсуди въ себ⎬, како и гд⎬ погребется блаженный,
⎬ им положити его въ церкви на прав⎬
⎬ й стра/
и благослови и повел⎬
⎬ ; еже и бысть. <…>
н⎬

3) предваритель
ное выкапывание
могилы (гроба)

Житие Дионисия Глушицкого17 † 1437.01.06.
…По сем убо блаженый отецъ нашь въ оной пустыни, ид⎬же създалъ
⎬ гробъ прежде своего пре/
церковь Крестителя Иоанна, ископа себ⎬
⎬ т, образъ смотряше отсюду своего прехождениа, по
ставлениа за 7 л⎬
минаше на всяк день, яко вселитися тамо, болма нача подвизатися свя
тый постомъ, и молитвами, и бд⎬нием, множае всю нощь // стоа на
мраз⎬ трясыйся, грозою мраза стр⎬чемъ, хотя мраза оного тоньзнути,
да тамо приимет радости и пища райскыа. Распяся мирови, да одесную
Распеншагося станет. <…>
⎬ бите т⎬
⎬ ло мое въ
Рече же: «Чяда! Се уже отхожду от вас. Погр⎬
⎬ , идеже сам ископах си гробъ за седмь л⎬
⎬ т, да будут
оной пустын⎬
живущеи тамо: аще будет положено т⎬ло мое тамо, то не имут презр⎬ти
м⎬ста того Бога ради, а не будет пожено т⎬ло мое, то имат м⎬сто то
оскуд⎬ти и не будет жителя тамо. А сие м?сто имат жителие мнози. По
вел?ваю азъ быти единому игумену Пречистыа обители и оноа пусты
ни, ид⎬же т⎬ло мое положено. И потребная им⎬ють от болшиа лавры».
⎬ ло его честное въ оной пустыни, иже сам
<…> Положиша же т⎬
създа, от болшиа лавры 4 поприща на полуденной стран⎬, въ вторый
день, въ в⎬чный покой <…>

2) указание
на
место захороне
ния

Житие Александра Куштского18 † 1439 09.06.
…И положено бысть т⎬ло преподобнаго отца нашего Александра
⎬ положити на
близ церкви Пречистыя, юже самъ создалъ, и повел⎬
⎬ олтаря, и м⎬
⎬ сто знамена, ту и погребенъ
полуденной стран⎬
бысть, ид⎬же и до нын⎬шняго дни лежитъ чюдотворное его т⎬ло, пре
подобнаго отца нашего Александра. <…>

4) просьба пре
небрежительно
отнестись к телу

Житие Саввы Вишерского19 † 1461.01.10.
…По сих же начатъ т⎬лом изнемогати, иже душею кр⎬пкый, чьстны
их таинъ Христовыхъ причастився, душю свою мирно Господеви пре

16

Цит. по: Житие Сергия Радонежского / Подгот. текста Д. М. Буланина; Пер.
М. Ф. Антоновой, Д. М. Буланина; Коммент. Д. М. Буланина // БЛДР. Т. 6: XIV—сере
дина XV в. СПб., 2005. С. 404 (Ркп.: РГБ, ф. 304 (собр. ТроицеСергиевой лавры),
№ 698, XVI в.).
17
Цит. по: Житие Дионисия Глушицкого / Подгот. текста С. А. Семячко // Святые
подвижники и обители Русского Севера: УстьШехонский Троицкий, СпасоКаменный,
Дионисьев Глушицкий и Александров Куштский монастыри и их обитатели. СПб., 2005.
С. 118—119, 132—133 (Ркп.: РНБ, Софийское собр., № 438, л. 22—68 об., XVI в.).
18
Цит. по: Житие Александра Куштского / Подгот. текста С. А Семячко // Святые
подвижники и обители Русского Севера. С. 285 (Ркп.: РГБ, ф. 304 (собр. ТСЛ), № 677
(Тулуповская редакция). XVII в.).
19
Цит. по: От Жития преподобного отца Саввы, который жил над Вишероюрекою
и там общежительный монастырь создал / Подгот. текста, пер. и комм. М. А. Федото
вой // БЛДР. Т. 12: XVI в. СПб., 2003. С. 70 (Ркп.: РНБ, Софийское собр., № 1318,
XVI в.).
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дасть октября месяца въ 1 день, запов⎬давь учеником своимь: «Егда от
т⎬ла душа моя разлучится, никоеяже чти мене не сподобите, но тако
просто мене по земли влекуще до гроба, земли предадите».
Ученици же того, яко вид⎬ша тогда отца усопша, немалу скорбь
и разлучение наставника своего имуще. Прочее псалмоп⎬ниемь и п⎬
ниемь надгробным честно яко отца и промыслителя т⎬х спасению по
⎬ ло
четше, землею покрывают трудолюбное и многострадалное т⎬
блаженнаго Савы промежи церкви и столпа, в немже добр⎬ подви
зался бяше. <…>
1) просьба погре
сти с братией;
2) указание на
место захороне
ния

Рассказ о смерти Пафнутия Боровского20 † 1477 01.05.
…Аз же вопросих: «Где велиши себ⎬ гроб⎬ ископати и в земли поло
⎬ же еси Клима гуменника поло/
жити?» Старець же ми рече: «Ид⎬
⎬ мъ мя погребите. А гроба не купи дубова. На ту шесть
жил, с т⎬
⎬ ли нищимъ. А мене лубкомъ оберти
денег колочей купи, да разд⎬
да, под страну подкопавъ, положи». <…>
И к тому не обр⎬теся духъ в старци, понеже усну в⎬ка сего сномъ,
<…> Тогда же братиа сотвориша над нимъ плачъ велик, и тако вземьше
его, несоша въ ветхую церковь, понеже вечеру сущу, не возмогохом
того погребению предати. Воутрии же уранше дни наставшу, пятку
сущу, въ 1 час, ископавше братья гроб, т⎬ло преподобнаго земли преда
хом. Никтоже от мирскых человекъ ту обр⎬теся в то время, ни одру
коснуся, ни въ гробъ полагаема узр⎬ кто. <…>
Житие Пафнутия Боровского21 † 1477.01.05.
…И познаша оученици яко приближися время преставления его, и во
проси его стар⎬йший ученикъ Иннокентий глаголя: «Отче, егда преста
вишися, звати ли протопопа и ин⎬х священникщвъ из града на погребе
ние твое». Святый же запов⎬да никогоже звати, да не молва будетъ въ
обители от собрания народня, но никтоже да оув⎬сть въ град⎬ и в се
л⎬хъ λ скончании егλ дондеже своими монастырскими священниками
⎬ повел⎬
⎬ ископати λ т южныя стра/
погребенъ будетъ. Гробже себ⎬
ны церкве, близъ церковных дверий. <…> Въ оутрие же, въ первый
λ ша святаго, по зав⎬
⎬ щанию его, да никтоже от мир
часъ дне, погребλ
скихъ ув⎬сть о его скончании и погребении, яко да не молву сотворятъ
въ обители своимъ пришествиемъ…
Память преподнаго Пафнотия22
⎬ гробъ ископати себ⎬
⎬ от южныя страны близъ
…и посемъ повел⎬
дверей церковных. И егда присп⎬ часъ вечернии, тогда нача святыи
стихи п⎬ти покойны. <…>

3) предваритель
ное
выкапыва
ние могилы;
4) просьба пре
небрежительно
отнестись к телу

Житие Нила Сорского23 † 1508 07.05.
«…Молю вас, по скончании моемъ, т⎬ло мое гр⎬шное поверзите
в пустыни, да изядятъ е зверие и птицы, понеже много согр⎬шило есть
⎬ сотворити, то
и недостойно погр⎬бения. Аще же сице не восхощет⎬
⎬ , ид⎬
⎬ же живемъ, ископавше ровъ, со всякимъ безчести/
⎬ ст⎬
на м⎬
емъ погребите мя. Бойтеся же словесе, еже великий Арсений за/

20
Цит. по: Рассказ о смерти Пафнутия Боровского / Подгот. текста, пер., коммент.
Л. А. Дмитриева // БЛДР. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2005. С. 280, 284 (Ркп.:
РГБ, ф. 113 (собр. ИосифоВолоколамского монастыря), № 515, л. 395—419, XVI в.).
21
Цит. по: Житие преподобнаго отца нашего Пафнутиа игумена монастыря Пречи
стыя Богородици, иже в Боровску, списанное оученикомъ его Вассианомъ, архиепис
копомъ Ростовскимъ и Ярославскимъ // Жития святых на русском языке, изложенные
по руководству ЧетьихМиней святителя Димитрия Ростовского. Март–май. Киев,
1700. Л. 444—444 об. Текст издания воспроизводится по правилам ТОДРЛ для переда
чи рукописного текста.
22
Цит. по: Пролог. Март–май. М.: Печатный двор, 1643. Л. 319.
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⎬ стану с вами, аще дадите кому
в⎬
⎬ ща своимъ ученикомъ: “На суд⎬
⎬ ло мое”. Тщание бои им⎬хъ елико по сил⎬ моей, дабы никоеяже сла
т⎬
вы или чести сподобленъ былъ в⎬ка сего, якоже в житии семъ, тако и по
смерти моей. Молю же вс⎬хъ: помолитеся о души моей гр⎬шной. И от
вс⎬хъ прошу прощения, и от меня прощение: Богъ да проститъ вс⎬хъ».
Сиц⎬вое завещание написавъ преподобный и собравшимся к нему
ученикомъ его посл⎬днее отеческое наставление, благословение же
и прощение подавъ, и н⎬кая быти имущая по преставлении его про
рекъ, мирно испусти душу свою в руц⎬ Божии.
⎬ бо/
Ученицы же его, п⎬вше надгробная, со многими слезами погр⎬
⎬ ло пастыря и учителя и отца своего
ша многотрудное и святое т⎬
⎬ стъ, еже самъ уготова, якоже прежде речеся, на погр⎬
⎬ бение
на м⎬
⎬ , ид⎬же посл⎬ди и церковь создана бысть над гробомъ его во имя
себ⎬
святаго Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. <…>
2) указание на
место захороне
ния

Житие Кирилла Белого Новоезерского24 † 1532.04.02.
⎬ ло, погребоша честно на м⎬
⎬ с/
…Абие скутавъше блаженное т⎬
⎬ же сам запов⎬
⎬ да положену быти, одесную страну церкви.
те, ид⎬
И тако погребены быша честныя и чюдотворныя его мощи, и подают
исц⎬ления с в⎬рою приходящым к рац⎬ мощей его <…>

1) просьба погре
сти с братией;
4) просьба пре
небрежительно
отнестись к телу

Житие Александра Свирского25 † 1533.30.08.
…Братья спросили святого, как похоронить его. Он завещал: «Бра/
тья, тело мое грешное свяжите по ногам и погрузите в топь бо/
лотную, мхом прикройте и утопчите». Они сказали: «Нет, отче,
мы этого не сделаем, мы похороним тебя в монастыре у Трои/
цы». Святой ответил: «Если не хотите сделать так, как я сказал, то
похороните меня у святого боголепного Христова Преображе/
ния, где всех братьев хоронят». Та церковь была за пределами мона
стыря, в одномдвух полетах стрелы, пущенной из лука, в отходной пу
стыни святого, там всех усопших братьев погребали. <…>
Погребли его честное тело вне монастыря, у святого боголеп/
ного Христова Преображения подле церкви, справа от алтаря,
там лежат его чудотворные мощи, подающие исцеление с верою прихо
дящим к раке его. <…>

2) указание на
место захороне
ния

Житие Никандра Псковского26 † 1581.24.09.
…И приказывает себе погрести у Благовещения Пречистыя
Богородица диякону Петру, и рече ему: «Петре, егда же Господь по
душу мою пошлет, сохрани тело мое по смерти». Петр же рече ему:
«Когда, отче святый, известиши, должен по словеси твоему сотвори
ти?». Никандра же рече: «Не вемы, коли тобе весть учинить. Но когда
услышиши мое преставление, тогда прииди и послужи и сохрани тело

23
Цит. по: Прохоров Г. М. Житие и чудеса Нила Сорского в списке первой четверти
XIX в. // ТОДРЛ. Т. 50. С. 562—563 (Ркп.: РНБ, НСРК, Q. 98, 10—20е гг. XIX в.).
24
Цит. по изд.: Житие Кирилла Новоезерского / Подгот. текста, пер., коммент.
Т. Б. Карбасовой // БЛДР. Т. 13: XVI в. СПб., 2005. С. 392 (Ркп.: РНБ, ОСРК F.I.894,
л. 502—551 об., кон. XVI в.).
25
Цит. по: Житие Александра Свирского / Предисл., коммент. А. В. Пигина; Пер.
М. Б. Михайловой // Новый Олонецкий патерик. СПб., 2013. С. 259 (Ркп.: РНБ, Со
фийское собр., № 459, XVI в.).
26
Цит. по: Житие Никандра Псковского // Охотникова В. И. Псковская агио
графия XIV—XVII вв.: В 2 т. Т. 2: Жития преподобных Евфросина Псковского, Саввы
Крыпецкого, Никандра Псковского: (Исследование и тексты). СПб., 2007. С. 530.
(Ркп.: РГАДА, ф. 181 (собр. МГАМИД), № 145, 80е гг. XVI в.).
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мое честно». Петр же сохранив тело блаженнаго честно во вселе/
нии жилища его, в пустыни, да и церковь постави над ним Благо/
вещение Пресвятыя Богородица по приказу преподобнаго Ни/
кандра.

Как видим, в своих предсмертных завещаниях основатели монастырей
не высказывали пожелание быть захороненными в церкви, а определенно
вне ее — рядом с церковью (за алтарем, у южной стены алтаря, у церкви)
или в устроенной недалеко от монастыря пустыни для захоронения братии.
В трех житиях — Сергия Радонежского, Пафнутия Боровского и Александ
ра Свирского — высказаны пожелания положить их вместе с братией
(в случае Пафнутия Боровского — рядом с Климом Гуменником). Интерес
но отметить, что в Житии Кирилла Белозерского (при всей его подробнос
ти) нет указания на место погребения преподобного.27 Однако топография
захоронений братии КириллоБелозерского монастыря, показывающая их
значительную концентрацию за могилой основателя — с восточной сторо
ны Успенского собора, заставляет предположить, что преподобный, как
и Сергий Радонежский, хотел в грядущем воскресении восстать вместе со
своей братией.28
Три из приведенных завещаний — митрополита Алексия и препо
добных Димитрия Прилуцкого и Сергия Радонежского — не были выпол
нены.
Отмеченное авторами двух житий (или одним редактором — Пахомием
Логофетом)29 нарушение воли митрополита Алексия великим князем
Дмитрием Ивановичем, в случае с Сергием Радонежским — митрополитом
Киприаном представляется исключением, связанным с особым почитани
ем этих святых и их ролью в исторических событиях второй половины
XIV в. В случае с Дмитрием Прилуцким текст Жития не позволяет говорить
определенно о причине, по которой завещание преподобного не было вы
полнено.
Отметим, что рассматриваемые 12 житий, в которых приведены заве
щания основателей, представляют три известных нам типа первоначальных
захоронений основателей монастырей: в необозначенном месте монасты
ря, у монастырской церкви рядом (это тоже «вне»), в самой церкви (в двух
данных случаях вопреки завещаниям).30
Сведем в табл. 2 данные из отобранных нами 54 житий.

27

Житие Кирилла Белозерского / Подгот. текста Е. Г. Водолазкина; Пер., коммент.
Е. Г. Водолазкина и Г. М. Прохорова // БЛДР. Т. 7. С. 194.
28
Серебрякова М. С. О топографии двух ферапонтовских захоронений конца XVI—
начала XVII века в КириллоБелозерском монастыре // Кириллов: Краеведческий
альманах. Вологда, 2001. Вып. 4. С. 70—71.
29
Прохоров Г. М. Житие Алексея митрополита // Словарь книжников. Вып. 2, ч. 1.
С. 244; Дробленкова Н. Ф. Житие Сергия Радонежского // Там же. С. 331.
30
Серебрякова М. С. О типологии захоронений преподобных — основателей древ
нерусских монастырей. С. 432—444.
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Таблица 2
Типы захоронений основателей монастырей по сведениям их житий
(курсивом обозначены места захоронений
в соответствии со справочными изданиями)31
Захоронения в необозна/
ченном месте монастыря
или вне его (тип 1)

Захоронения у церкви
(тип 2)

Захоронения внутри
церкви (тип 3)

Авраамий Ростовский
† ок. 1073—1077.29.10.
У церкви, справа от алтаря
Феодосий Печерский
† 1074.03.05.
В пещере (завещал погрести
себя в пещере)
Антоний Римлянин
† 1147.03.08.
В церкви, им созданной
Никита Столпник Переяс
лавский

Никита Столпник Пере/
яславский
† 1186.24.05.
В церкви, справа от алтаря
Антоний Дымский
† 1224.17.01.
В церкви

Евфросиния Суздальская
† 1250.25.09.
В монастыре

Евфросиния Суздальская

Петр, царевич Ордынский
† 30.06. XIII в.
У церкви

Петр, царевич Ордынский

Сергий и Герман Валаам/
ские
† ок. 1353.28.06, 11.09.
У церкви, за алтарем, у жерт
венника
Кирилл Челмогорский
† 1368.08.12.
В монастыре, в часовне, им
построенной к северу от
церкви
Лазарь Мурманский
† 1371.08.03.
У церкви, за алтарем
Алексий митрополит

31

См. примеч. 2.

Алексий митрополит
† 1378.12.02.
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В церкви, им созданной,
с правой стороны (завещал
положить у церкви, за алта
рем)
Димитрий Прилуцкий

Димитрий Прилуцкий
† 1392.11.02.
В церкви, справа от алтаря
(завещал вовлечь его тело
в болото)
Сергий Радонежский
† 1392.25.09.
В церкви (завещал поло
жить себя вне церкви с бра
тьями)

Евфимий Суздальский
† 1404.01.04.
У церкви, у северной стены
алтаря, у жертвенника
Савва Сторожевский

Савва Сторожевский
† 1407.03.12.
В церкви, им созданной, на
правой стороне
Арсений, еп. Тверской
† 1409.02.03.
В церкви, в созданном им
монастыре

Корнилий
Палеостров.
и его преем. Авраамий
† ок. 1420.19.05.
В монастыре
Ферапонт Можайский
† 1426.27.05.
В монастыре

Ферапонт Можайский

Кирилл Белозерский
† 1427.09.06.
В монастыре

Кирилл Белозерский

Савватий Соловецкий
† 1435.07.09.
Вне монастыря (позже пере
несен в монастырь)
Дионисий Глушицкий, Со/
сновецкий
† 1437.01.06.
Вне монастыря, в Сосновец
кой пустыни, где выкопал
себе гроб и завещал похоро
нить

Дионисий Глушицкий, Сосно
вецкий

Александр Куштский
† 1439.09.06.
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У церкви, им созданной,
с южной стороны алтаря, где
завещал себя положить
Макарий Желтоводский
и Унженский
† 1444.25.07.
В монастыре

Макарий
Желтоводский
и Унженский

Арсений Коневский
† 1447.12.06.
У церкви
Савва Вишерский
† 1461.01.10.
В монастыре, завещал влечь
себя до гроба по земле

Пафнутий Боровский

Варлаам
Пинежский,
Важский, Шенкурский
† 1462 19.06.
У церкви, которую сам со
здал

Варлаам Пинежский, Важ
ский, Шенкурский

Евфимий Сянжемский
† 1465 20.01.
У церкви, с правой стороны

Евфимий Сянжемский

Пафнутий Боровский
† 1477.01.05.
У церкви, с южной стороны
алтаря, где завещал поло
жить себя рядом с Климом
гуменником
Зосима Соловецкий
† 1478.17.04.
У церкви, за алтарем, где сам
выкопал гроб
Александр Ошевенский
† 1479.20.04.
У церкви, с правой стороны
алтаря
Евфросин Псковский

Евфросин Псковский
† 1481.15.05.
В монастыре
Мартиниан Белоезерский
† 1483.12.01.
У церкви, с правой стороны
алтаря
Макарий Калязинский
† 1483.17.03.
В монастыре
Козьма Яхромский
† 1492.18.02.
В монастыре

Макарий Калязинский

Козьма Яхромский
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Савва Крыпецкий Псков/
ский
† 1495.28.08.
У церкви, с правой стороны
Марк, Иона, Корнилий,
Васса Псково/Печерские
† XV.29.03.
В монастыре
Кассиан Грек Угличский
† 1504. 02.10.
В монастыре

Кассиан Грек Угличский

Нил Сорский
† 1508 07.05.
В монастыре, где завещал
погрести себя с бесчестием
во рву, в приготовленном им
самим месте
Иосиф Волоцкий
† 1515.09.09.
У церкви, напротив алтаря
Филипп Ирапский
† 1527.14.11.
В церкви, с левой стороны
Кирилл Белый Новоезер/
ский
† 1532.04.02.
У церкви, где завещал поло
жить себя справа от церкви
Александр Свирский
† 1533.30.08.
У церкви, справа от алтаря,
где завещал похоронить се
бя вместе с братьями
Иона Климецкий,
нецкий
† 1534.06.06.
У церкви, справа

Оло/

Корнилий Комельский
† 1537.19.05.
У церкви
Даниил Переяславский
† 1540.07.04.
У церкви, слева, у жертвен
ника
Адриан Пошехонский
† 1550.05.03.
У церкви
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Арсений Комельский
† 1554.24.08.
У церкви, справа
Герасим Болдинский
† 1554.01.05.
У церкви, справа, у южного
придела
Нил Столобенский
† 1554.07.12.
В монастыре, где сам выко
пал землю и поставил гроб
Никифор Важеозерский
† после 1557.09.02.
В монастыре
Никандр Псковский
† 1581.24.09.
В монастыре, где завещал по
грести себя у церкви, затем
поставить над ним церковь

Никандр Псковский

Евфросин Синоезерский,
† 1612.20.03.
В монастыре

Евфросин Синоезерский

Дамиан (в схиме Диодор)
Юрьегорский
† 1633.27.11.
У церкви, с южной стороны

Дамиан (в схиме Диодор)
Юрьегорский

Варлаам Керетский
† XVII.06.11.
У церкви, с восточной сторо
ны, за алтарем
Итого:

20

В монастыре, слева от церк
ви — 1

25
Не указано где — 5
Справа от церкви — 7
Слева от церкви — 1
У алтаря, всего — 12
из них:
справа от алтаря — 6
слева от алтаря — 2
за алтарем — 4

9
Не указано где — 4
Справа от алтаря — 4
Слева от алтаря — 1

Как видим, сведения о месте захоронений основателей монастырей
в рассмотренных житиях в 34 (более чем в половине, 63%) случаях совпа
дают с представленными в справочной литературе, в 20 случаях уточняют
первоначальное расположение захоронений. Причем в 16 из них подлин
ное, описанное в житии место фиксируется по типам 1 (вне церкви) и 2
(рядом с церковью). Причем 11 захоронений из этих 20 в соответствии
с текстом житий переходят в тип 1 (захоронения в необозначенном месте
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монастыря): 7 — из типа 2 (захоронения у церкви), 4 — из типа 3 (захоро
нения в церкви). Четыре захоронения переходят из типа 3 в тип 2. Четыре
же захоронения, наоборот, переходят из типа 2 в тип 3, и одно — из типа 1
в тип 2. В 8 случаях (15%): с Петром, царевичем Ордынским, Варлаамом
Пинежским, Евфимием Сянжеским, Евфросином Псковским, Козьмой
Яхромским, Никандром Псковским, Евфросином Синоезерским и Дамиа
ном Юрьегорским захоронения были отнесены к типу 3 (в церкви), что не
соответствует их первоначальному расположению относительно церкви.
Уже в последующие времена, после явления чудес и канонизации, над
мощами основателей ставились часовни, затем церкви, тем самым вводя
захоронение преподобного в храмовое пространство.
Можно предположить, что в справочных изданиях, в основном, нашли
свое отражение последующие изменения, произведенные с захоронениями
в монастырях часто к моменту проявления первых чудес, и написания жи
тий, связанных в последующем со строительством часовен и церквей над
чтимыми мощами.
Обратимся к житиям 9 святых, которые были погребены внутри церкви
(17% от 54 — общего числа анализируемых житий).
Таблица 3
Время смерти основателей монастырей и датировка рукописей,
содержащих сведения о месте их захоронения
Год смерти
основателя
монастыря

Время написания
списка жития основа/
теля монастыря

Сведения жития
о месте захоронения
основателя монастыря

Антоний
Римлянин
† 1147. 03.08.

XVII в., ИРЛИ, Древле
хранилище, кол. Ф. А. Ка
ликина, № 35, л. 176—196

…И положено бысть честное т⎬ло его
в церкви Пречистыя Богородицы, еже
самъ созда…32

Никита
Столпник
† 1186. 24.05.

XV в., РГБ, ф. 98 (собр.
Егорова), № 950, л. 99/б—
106 об./а

…погребоша и въ церкви святаго страсто
терпца и мученика Христова Никиты
близъ олтаря, одесную страну святыхъ
дверей… 33

Антоний
Дымский
† 1224.17.01.

кон. XVII в. — редакция
А — БАН, собр. Мордви
нова, № 11, л. 125—147

…устроися соборная церковь во имя пре
святыя Богородицы чюдотворныя иконы
Казанския при строители обители тоя
монахе Филарете лета 7163. На правой
же стране над гробом преподобнаго Ан
тония Дымскаго чудотворца устроися
придел во имя преподобнаго и богонос
наго отца нашего Антониа Великаго…34

32
Цит. по изд.: Житие Антония Римлянина / Подгот. текста, пер., примеч. О. А. Бе
лобровой // БЛДР. Т. 13. С. 34.
33
Цит. по: Федотова М. А. Житие Никиты Столника Переяславского: (Рукописная
традиция Жития) // Русская агиография. Т. 1. С. 328.
34
Цит. по: Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского // ТОДРЛ.
Т. 50. С. 288.
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Алексий
митрополит
† 1378.12.02.

втор. четв. XV в., РГБ,
ф. 247, № 253

…и положенъ бысть на Москв⎬ в церкви
святаго архаггела Михаила, честнаго его
чюда, иже самъ созда общии монас/
тырь. …35

Димитрий
Прилуцкий
† 1392.11.02.

сер. XVIII в., РНБ, собр.
Титова, № 844

…И честныя мощи его вземше на главах,
и принесше, положиша во святей церкви
со псалмы и песньми, погребше их чест
но в ней близ олтаря на десней стране,
в монастыри, в нем же и подвизася.36

Сергий
Радонежский
† 1392 25.09.

XVI в., РГБ, ф. 304, собр.
ТроицеСергиевой лавры,
№ 698

…Положено же бысть т⎬ло преподобнаго
въ церкви, юже сам създа, и възъдви
же, и устрои, и съвръши, и украси ю вся
кою подобною красотою, и нарече сиа
быти въ имя святыа, и живоначалныа, и
неразд⎬лимыя, и единосущныа Троица;
въ честн⎬мь его монастыри …37

Савва
Сторожевский
† 1407.03.12.

1679 г., Нижегород. обл.
библиотека, Ц2658/2

…И положиша и честно въ церкви, со/
⎬ й отъ него, Пресвятыя Богоро
зданн⎬
дицы Честнаго Ея Рожества на правой
стран?…38

Арсений,
еп. Тверской
† 1409.02.03.

ок. 1556 г., РГБ, ф. 256
(собр. Н. П. Румянцева),
№ 397

…положиша честно в созданнем от него
⎬ , въ церкви Пречистыя
монастыр⎬
Богородицы.39

Филипп
Ирапский
† 1527.14.11.

кон. XVIII в., РГБ, ф. 96
(собр. Дурова), № 61,
л. 1—25 об.

…и принесеше в церковь Святыя и Живо
началныя Троицы, и отп⎬вше надгроб
ная, погребохомъ его…40

Как видим, списки житий по времени весьма удалены от года смерти
основателей монастырей (преподобных и святителей) — от двух до пяти
столетий, в связи с чем можно предполагать наслаивание в их текстах све
дений о последующих изменениях в оформления гробниц.41 Исключением
35

Цит. по: Клосс Б. М. Первоначальная (Краткая) редакция Жития митрополита
Алексия. С. 53.
36
Цит. по: Беловолова (Украинская) Т. Н. Ранняя редакция Жития Димитрия При
луцкого, вологодского чудотворца // ТОДРЛ. СПб., 1992. Т. 45. С. 255 (Ркп.: РНБ,
собр. Титова, № 844, сер. XVIII в.).
37
Цит. по: Житие Сергия Радонежского. С. 404.
38
Цит. по: О Савве Сторожевском / Латухинская Степенная книга. 1676 год /
Изд. подгот. Н. Н. Покровский, А. В. Сиренов; Отв. ред. Н. Н. Покровский. М., 2012.
С. 326.
39
Цит. по: Житие Арсения Тверского // Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 222.
(Ркп.: РГБ, ф. 256 (собр. Н. П. Румянцева), № 397, ок. 1556 г.).
40
Цит. по: Крушельницкая Е. В. Житие Филиппа Ирапского: Вторая редакция (Пуб
ликация текста) // Русская агиография. Т. 1. С. 662 (Ркп.: РГБ, ф. 96 (собр. Дурова),
№ 61, л. 1—25 об., кон. XVIII в.).
41
Семячко С. А. Проблемы изучения региональных агиографических традиций (на
примере вологодской агиографии) // Русская агиография. Т. 1. С. 122—142 (См. так
же: Мельник А. Г. Гробница святого в пространстве русского храма… С. 533—551).
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здесь представляются случаи с митрополитом Алексием, преподобным
Сергием Радонежским, епископом Арсением Тверским.42
Выражения «сам создал», «сам построил», «сам выкопал гроб», встре
чающиеся в 10 житиях, представленных в приложении (табл. 3), по всей
вероятности, не определяют особо выделенного места погребения, так как
представлены во всех 3 типах захоронений.43
Таким образом, в соответствии с данными, собранными в табл. 3, с опре
деленной степенью вероятности можно утверждать, что из рассматриваемых
нами 54 захоронений: по 1му типу, вне церкви, было погребено 20 осно
вателей монастырей; по 2му типу, рядом с церковью, — 25; по 3му типу
(в церкви) — трое (митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Арсений
Тверской). Предположительно поначалу в церкви было похоронено еще 6
(Антоний Римлянин, Никита Столпник, Антоний Дымский, Димитрий
Прилуцкий, Савва Сторожевский, Филипп Ирапский).
Из 34 захоронений по 2му и 3му типам (снаружи и внутри церкви)
в 25 случаях авторы житий указывают ориентацию захоронений по сторо
нам света, за исключением западной: на юг — справа от церкви и алтаря
(17), на север — слева от церкви и алтаря (5), на восток — за алтарем (4).
Однако большинство авторов житий не предоставляют нам таких све
дений. Если вспомнить, что мы отбирали для рассмотрения те тексты жи
тий, в которых хоть в малой мере представлен порядок погребения (54 из
173), то необходимо отметить или скупость в описании похорон, или их
полное отсутствие — приходится предполагать умолчание самого факта
погребения в 2/3 житий основателей, даже таких почитаемых, как Кирилл
Белозерский: «Надгробное п⎬ние съ многою честию скончавше и съ мно
гою св⎬тлостию землею покрыша многострадалное и трудолюбное т⎬ло
и съсуд Пресвятаго Духа в л⎬то 6935го, м⎬сяца иуниа в 9». 44
Представленные отрывки житий выявляют закрытость, нежелание
присутствия в монастыре мирских лиц в момент разлучения души с телом
и перехода в «жизнь Будущего века». Возможно, в этом сказывалось отно
шение к факту смерти как к некоему долгожданному таинству освобожде
ния души от тела, соединения ее с Богом. Это мотив звучит, прежде всего,
в представленных выше завещаниях преподобных (табл. 1). Мотив выбора
места для гроба, копания могилы, где принявшие ангельский образ 45 пребы
вают в монастырской ограде — в ограде Небесного Иерусалима вне церкви
или у церкви, указывает на равновеликость каждого места в монастыре.
Эта корпоративная закрытость от грешных, земных, осознание себя
гражданами Царствия Небесного, таинства его законов, недоступных для
мирских людей, заставляло монашеское сообщество не допускать их при
42
Для подтверждения достоверности сведений о первоначальном расположении
гробницы Арсения, епископа Тверского, требуются дополнительные исследования.
43
Можно отметить, что формула «сам создал» характерна для летописных текстов,
повествующих о захоронениях Рюриковичей в церквях, ими построенных (см.: Сереб
рякова М. С. Древнерусские летописи о захоронениях Рюриковичей IX—XVI вв. // Фе
рапонтовские чтения. 2007. Ферапонтово, 2008. Вып. 2. С. 102—327).
44
Цит. по изд.: Житие Кирилла Белозерского. С. 194.
45
Руди Т. Р. 1) Топика русских житий. С. 89—94; 2) О композиции и топике житий
преподобных. С. 498.
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сутствия при самых сокровенных мгновениях иноческой жизни — ухода из
телесной оболочки.
Не случайно, что на похороны старались не допускать «прилучивших
ся» мирских, невзирая на их иногда высокое положение. В некоторых жи
тиях обозначается строжайшее соблюдение (Феодосия Печерского, Паф
нутия Боровского) недопущения присутствия мирских при таинстве
разлучения иноческой души с телом, перехода ее в иной мир.46
В 11 из рассматриваемых нами житий представлен мотив просветления
лица святого в момент исхождения души от тела.
Житие Кирилла Челмогорского: «…Лицо святого сияло, как снег, являя
воздаяние за труды его».47
Житие Димитрия Прилуцкого: «…Келия же его полна бяше божествен
наго невидимаго благоухания, а святое его т⎬ло, яко на сон преложено, ви
дяшеся сияющее».48
Житие Кирилла Белозерского: «…Таже и лице его просв⎬тися и бяше
св⎬тло множае паче, егда в жизни бяше; и не бяше на лици его никоеяже
черности, ни смяглости, якоже обычай есть умершимъ бывати».49
Житие Дионисия Глушицкого: «…Крестным же знамением знаменася,
и въздвиже руц⎬ на небо, и молитву сътворивъ, и благословение давъ
о Христ⎬ братии, священну и чистую свою душу съ молитвою Богу предасть.
В тъ же вр⎬мя вид⎬ Анфилохие на глав⎬ его в⎬нець, яко солнце, сиающь,
а лице его, яко сн⎬гъ, св⎬тляся».50
Житие Арсения Коневского: «…Лице же святого св⎬тляшеся яко сн⎬гъ,
а не яко обычай есть мертвым, но яко живу, ли аггелу Божию показающу
душевную чистоту, еже от Бога мздовоздание трудом его».51
Житие Евфимия Сянжемскго: «…и сомживъ очи, испустивъ уста своя
и предаде душу свою в руц⎬ Божии месяца ианнуариа въ двадесятый день,
и просв⎬тися леце его, яко солнце, показуя душевную его чистоту».52
Житие Пафнутия Боровского: «…Месяца Маиа въ а день, пред захожде
ниемъ солнца за единъ часъ. И б⎬ лице егλ не по обычаю мертвыхъ, но
просия якλ св⎬тъ, и бысть плачь велий Братиямъ по λтци своемъ, ихже
тогда бяше девятдесятъ и пять».53
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(Ркп.: РГАДА, ф. 201, собр. Оболенского, № 52, сер. XVII в.).
52
Цит. по: Житие Александра Куштского и Евфимия Сянжемского / Подгот. тек
ста: С. А Семячко // Святые подвижники и обители Русского Севера. С. 310 (Ркп.:
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стыя Богородици, иже в Боровску, списанное ученикомъ его Вассианомъ, архиеписко
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Житие Александра Ошевенского: «…Лицо же его просветилось, и не
было на нем никакой черноты и тления, как обычно бывает у умерших. Ка
залось, что спит он, являя душевную чистоту и Божию награду за свои зем
ные труды».54
Житие Макария Калязинского: «…Егда же блаженая его душа от телесе
отиде, просв⎬тися лице его яко солнце, показуя душевную его чистоту».55
Житие Филиппа Ирапского: «…И приидох близъ преподобнаго и ви
д⎬хъ его ко Господу отшедша. <…> Егда же зрящу ми на блаженнаго отца
Филиппа, лице его св⎬тяшеся, яко аггела Божия».56
Житие Кирилла Белого Новоезерского: «…Блаженная же его душа от
телеси изыде, лице его просв⎬тися яко солнце, показуя его душевную чис
тоту. <…> Лице же святаго просв⎬тися и паче св⎬та св⎬тяше, являше св⎬т
лость аггельскаго жития и прообразует ону св⎬тлость».57
Житие Александра Свирского: «…Лик святого был светел, и не походил
он на мертвого, но был как живой или ангел Божий, сияющий душевной
чистотой и получивший за труды свои награду от Бога».58
Житие Корнилия Комельского: «…И святую свою и трудолюбную душу
мирно и тихо Господеви предасть, еще молитв⎬ въ уст⎬х его суще, <…>
Бяше же лице его вид⎬ти св⎬тло и рещи, яко не умре святый, но спит, поне
же непорочно им⎬ житие».59
Житие Герасима Болдинского: «…И абие храмина исполнися благоуха
ния велия, и бысть лице его светл⎬е живаго».60
Не является ли этот мотив аллюзией на евангельские описания Преоб
ражения Господня: «…и преобразися пред ними: и просв⎬тися лице его яко
солнце, ризы же его быша б⎬лы яко св⎬тъ. …» (Мф. 17: 2); «…и преобразися
пред ними. И ризы его быша блещащяся, б⎬лы з⎬лλ яко сн⎬гъ, яц⎬хже не
можетъ б⎬лилникъ оуб⎬лити на земли. …» (Мк. 9: 2—3); «… И бысть егда
моляшеся, вид⎬нїе лица его ино, и од⎬янїе его б⎬ло блистаяся. …».61
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Все, что происходило в мгновения расставания души с телом, находило
отражение на лице преподобного, возвещая его просветлением переход
в Царство Небесное.62 Обитель закрывалась, ничто из мира не должно
было своей суетностью помешать этому переходу. Тело оставалось на земле
как ненужное теперь вместилище ушедшей к Богу души, и место, где оно
будет предано земле и превратится в прах, должно быть менее всего замет
ным. Поэтому так ярко отражено понимание этого события в завещаниях
основателей монастырей (табл. 1). Впоследствии, когда на месте захороне
ния чудесами исцелений начнет проявляться духовная мощь святого, оно
будет обозначаться, украшаться и почитаться.
Таким образом, рассмотрение исследованных и опубликованных в по
следнее время 54 житий основателей древнерусских монастырей подтверж
дает, что при их первоначальном погребении наблюдается:
1) наличие трех типов захоронений (вне церкви, рядом с церковью,
в церкви);
2) расположение захоронений по второму (рядом с церковью) и тре
тьему типу (в церкви) вблизи первой, обычно деревянной, церкви, часто
построенной при участии самого основателя, а именно — у алтаря, на од
ной из трех сторон света: восточной, южной и северной;
3) отсутствие в завещаниях преподобных, сохранившихся в житиях,
пожеланий погребения их тел внутри церкви.
В заключение отметим, что современная справочная литература при
мерно в 60% случаев дает объективное представление о первоначальном
захоронении основателей монастырей.
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Тема преставления преподобных, представленная в их житиях, подробно разра
ботана Т. Р. Руди (см.: Там же. С. 492—496).

