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ОБРЕТЕНИЕ И ДВОЙНОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
В ЖИТИИ МОСКОВСКОГО МИТРОПОЛИТА АЛЕКСИЯ XVII В.

Аннотация: Рассказ об обретении и о двойном перенесении мощей московского 
митрополита Алексия помещен в «Слове о житии во святых отца нашего Алек-
сия митрополита Киевского и всея России, чудотворца» XVII в., находящемся 
в Синодальном собрании № 596 Государственного исторического музея. Евфи-
мий Чудовский, составитель пятой редакции жития, келарь Чудовского монасты-
ря, при создании новой редакции жизнеописания святителя Алексия использует 
все доступные ему источники: житие, написанное Пахомием Логофетом, памят-
ники об Алексии в составе Никоновской летописи и Степенной книге царского 
родословия, рассказывающие об обретении и перенесении мощей, исторические 
сведения, взятые из Никоновской летописи и Львовской летописи. В своем про-
изведении Евфимий уделяет особое внимание истории создания и обустройства 
Чудова монастыря, его расположения и убранства, а особенно повторному пере-
несению мощей святителя, свидетелем которого был книжник. Сцена обретения 
и рассказ о перенесении мощей в созданную митрополитом церковь архангела 
Михаила в пятой редакции жития московского чудотворца — это вполне закон-
ченные фрагменты, имеющие свой оригинальный сюжет и систему действующих 
лиц, так как к моменту создания памятника Евфимий владел достаточно большим 
количеством биографического и исторического материала из дошедших до него 
различных ранних источников.
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 «Слово о житии во святых отца нашего Алексия митрополита Киевского и всея 
России, чудотворца», написанное между 1686 и 1696 гг. при патриархе Адриане мона-
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хом Чудова монастыря Евфимием, включает в себя подробный рассказ об обретении 
и о двойном перенесении честных и многоцелебных мощей святителя Алексия. Автор 
этой редакции жития, приводя биографические сведения о митрополите, использовал 
известия из летописей, а также редакцию, написанную Пахомием Логофетом, и те па-
мятники, которые помещены в Никоновской летописи под 1378 г. и в Степенную книгу 
царского родословия, так как именно в этих текстах находятся фрагменты об обретении 
и перенесении мощей святителя Алексия. Поэтому наша задача заключается в сопо-
ставлении редакции Евфимия Чудовского с редакциями Пахомия, Никоновской летопи-
си и Степенной книги.
 В начале повествования Евфимий приводит рассказ о первом деревянном хра-
ме, построенном в Чудовом монастыре самим святителем Алексием во имя святого 
Архистратига Михаила, в память бывшего чуда его в Хонех. Во время совершения бо-
жественной литургии крыша этого храма, пришедшая от долгого времени в ветхость, 
обрушилась, причем «Божiимъ строенiемъ» (Государственный исторический музей. 
Синодальное собрание. № 596. Л. 13–26 об.) все находящиеся в это время в храме оста-
лись невредимыми.
 После этого события великий князь московский Василий Васильевич Темный 
(1425–1462) повелел построить каменный храм, и когда внутри прежнего деревянного 
храма стали копать рвы для фундамента нового храма, то были обретены мощи святи-
теля Алексия «цѣлы, и ризы неистлѣвши». «<…> всеблагiй Богъ дивенъ сый въ святыхъ 
своихъ, прославляяй же и святыя своя, показа безцѣнное сокровище» (Государственный 
исторический музей. Синодальное собрание. № 596. Л. 23 об.). Это радостное событие 
произошло 20 мая 1431 г. С того времени начали чтить память святителя. В новом хра-
ме, освященном, как и прежний, во имя Архистратига Божия Михаила, был постро-
ен придел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в котором и были положены 
многоцелебные мощи митрополита Алексия. 
 Евфимий Чудовский использовал сведения о первом обретении мощей имен-
но из редакций Пахомия Логофета и Степенной книги, так как составитель жития для 
Никоновской летописи описывает это событие довольно кратко и лаконично, сообщая 
только, что во время княжения великого князя Василия, при святейшем митрополи-
те Фотии, обвалился верх церкви, где проходила литургия, тогда и были обнаружены 
мощи митрополита. 
 Евфимий Чудовский, следуя в дальнейшем за автором редакции жития в Сте-
пенной книги, рассказывает о заложении церкви во имя святого Алексия в Чудовом 
монастыре, куда были перенесены его мощи. В 1484 г. во время княжения великого 
князя Иоанна Васильевича при митрополите Геронтии стараниями архимандрита Ген-
надия в обители началось строительство новой трапезной с храмом во имя святителя 
Алексия. Но этот храм не был тогда окончен, так как архимандрит Геннадий 12 дека-
бря 1484 г. был поставлен архиепископом в Великий Новгород. Через некоторое время 
«радѣнiемъ» архиепископа Геннадия храм, трапеза и другие палаты «совершившуся, 
и украсившуся, и освящену», а честные мощи святого Алексия в 1485 г. были перене-
сены из придела Благовещения Пресвятой Богородицы и положены у стены на южной 
стороне в созданном «въ имя его храмѣ» (Государственный исторический музей. Сино-
дальное собрание. № 596. Л. 24 об.). 
 Никоновская летопись подтверждает факт существования Благовещенского 
придела во втором каменном храме, построенном вскоре после падения сводов в 1431 г. 
Летопись фиксирует известие о том, что в 1471 г. перед походом на Новгород великий 
князь Иван III молился в Благовещенском приделе церкви Чуда в Хонех [1, с. 312–313].
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 Составитель жития для Степенной книги в эпизоде строительства храма в честь 
Алексия приводит подробные события, которые касаются попечения архиепископа Ген-
надия о церкви святого Алексия, которая «молитвами съврьшена бысть <…> и трапеза 
велми чюдна и велика и высока, имѣя многи полаты горняа и долняа удобны на всяку 
потребу монастырьскую и живущимъ ту братиамъ на преупокоение» [4, с. 37]. Архи-
епископ Геннадий многое сделал для возвеличивания церкви святого Алексия, «юже 
основа, и доволно сребра посылаше на Москву из Великаго Новаграда на съврьшение 
тоя церкви, и трапезы, и прочихъ полатъ» [4, с. 37]. Он же установил день перенесения 
честных мощей святителя Алексия.
 В этом эпизоде Евфимий Чудовский в редакции жизнеописания святителя Алек-
сия детально описывает обустройство храма, его построение и расположение. Книж-
ник помещает сведения о храме для того, чтобы описать дальнейшую судьбу Чудова 
монастыря и события, связанные с ним. 
 12 февраля, в день памяти святителя, мощи его были переложены в новую сере-
бряную гробницу. Автор добавляет сведения о том, что великий князь Василий Иоан-
нович повелел создать серебряную раку для мощей святителя Алексия, а икону святого 
поместить на верхней доске и богато украсить «златомъ, и каменми, и бисером» (Госу-
дарственный исторический музей. Синодальное собрание. № 596. Л. 25). Создание се-
ребряной раки было связано с тем, что князь Василий III скорбел об отсутствии наслед-
ника престола и молился о рождении сына. После появления в 1530 г. на свет Иоанна 
по обету благодарного великого князя Василия были изготовлены новые драгоценные 
раки для мощей святителей Петра и Алексия. 
 Эти сведения Евфимием могли быть взяты из Никоновской летописи, в которой 
речь идет о том, что в 1535 г. митрополитом Даниилом было совершено перенесение 
честных мощей святого Алексия в новую серебряную раку. Это событие произошло 
в канун памяти святителя «месяца 11, въ четвертокъ первыя недѣли Поста, въ 3 часъ 
нощи», во время которого присутствовали помимо митрополита Даниила рязанский 
епископ Иона, крутицкий епископ Досифей и архимандрит Чудовой обители Иона» [1, 
с. 92].
 Об этом же событии подробно рассказывает и Львовская летопись, согласно ко-
торой великий князь Василий III практически каждый день приходил к старой раке 
святого митрополита Алексия и к гробу святого чудотворца Петра, «и лобызаа со сле-
зами <…> честныа и святыа мощи ихъ, и особь наедине по вся дни и нощи съ теплою 
вѣрою на помощь призываетъ ихъ, и въ молитву подвизаетъ ихъ, да помогутъ ему хода-
тайствомъ къ Богу и ко пречистей Его Матери о прижитьи чадъ, и обѣты своа предъ ними 
въ сердцы своемъ полагаетъ <…>. И родися ему сынъ (Иван. — А. М.) <…> и со мно-
гимъ моленiемъ и радостною душею обѣты сердца своего исполнити хотя святымъ 
чюдотворцемъ, ракы мощемъ ихъ повелѣ дѣлати со всякымъ царскымъ устроенiемъ: 
святому и великому чюдотворцу раку злату вычеканити, и образъ златъ Петра чюдот-
ворца, || и каменiемъ драгимъ украсити, а страны у ракы сребряны; а святому Алексѣю 
чюдотворцу раку сребряну всю, и на ракѣ образъ его позлатити, и стопцы у ракы по-
златити же» [2, с. 428].
 Далее Львовская летопись подчеркивает, что великий князь Василий повелел 
митрополиту Даниилу переложить мощи святого Алексия. Это торжественное событие 
состоялось 11 февраля 1535 г., «въ четвертокъ первые недѣли поста, въ 3 часъ нощи» [2, 
с. 428] при митрополите Данииле, епископе Ионе Рязанском, епископе Досифее Кру-
тицком и архимандрите Ионе, присутствовали же вместе со всеми боярами царь Иван 
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с младшим братом Георгием-Юрием. Рака с мощами святого Алексия стояла на указан-
ном месте около двухсот лет, до 1686 г.
 Раки московским чудотворцам начали делать в январе 1531 г., после смерти Ва-
силия III в 1533 г. работу приостановили, а доделали их уже при малолетнем Иоанне IV 
в феврале 1535 г. 
 Келарь Чудова монастыря довольно детально и подробно описывает второе 
перенесение мощей святителя Алексия, не упуская при этом всех действующих лиц. 
Так как храм и трапеза, построенные новгородским архиепископом Геннадием, пришли 
в ветхость, то в 1683 г. по повелению великого князя Феодора Алексиевича и по благо-
словению святейшего патриарха московского и всея России Иоакима, «тщанiемъ же 
и радѣнiемъ тогдашняго обители сея настоятеля» архимандрита Адриана была постро 
на на новом месте новая большая трапеза. Книжник приводит в этом фрагменте био-
графические сведения о настоятеле Адриане, которой в дальнейшем станет митропо-
литом города Казани, «послѣжди же благоволенiемъ Божиимъ и патрiархъ святѣйшiи 
провозведеся царствующаго великаго града Москвы, и всея Россiи» (Государственный 
исторический музей. Синодальное собрание. № 596. Л. 25 об.). Во время правления 
архимандрита Адриана Чудов монастырь был перестроен по плану и на средства царя 
Федора Алексеевича, а уже после смерти Федора под руководством самого архиман-
дрита Адриана был возведен Благовещенский собор.
 20 мая в 1686 г., когда храмы и трапезы были закончены и украшены подобаю-
щим благолепием, руками самих благочестивых царей и великих князей Иоанна Алек-
сиевича и Петра Алексиевича и их царских сановников в сопровождении святейшего 
всероссийского патриарха Иоакима, находившихся тогда в Москве епископов, всего 
духовенства и множества народа многоцелебные мощи великого митрополита Алексия 
с «благовонными фимiамы и ароматы» (Государственный исторический музей. Сино-
дальное собрание. № 596. Л. 27 об.). были повторно перенесены из старого трапезного 
храма в только что построенный и положены на приготовленном месте между двумя 
храмами, Благовещения Пресвятой Богородицы и святителя Алексия. Храм в честь свя-
того Алексия «освятися самѣмъ святѣйшимъ Iоакiмомъ патрiархомъ соборнѣ» (Госу-
дарственный исторический музей. Синодальное собрание. № 596. Л. 27 об.).
 Сцена обретения и рассказ о перенесении мощей в созданную митрополитом 
церковь архангела Михаила во всех рассмотренных нами памятниках — это вполне 
законченные фрагменты, имеющие свой оригинальный сюжет и систему действую-
щих лиц. Они изобилуют реально-историческими деталями, отличаются сюжетной 
занимательностью. Но если во второй пахомиевской редакции читаем: «Мѣсяца маа 
20 день на память святого мученика Фалелѣ, въ тъ же день обрѣтение честного те-
лесе святого чюдотворца Алексиа, митрополита Киевъскаго и всея Руси. Списано же 
бысть сие обрѣтение ермонахомъ Пахомиемъ. Благослови, отче», то в Степенной книге 
(«О обрѣтении честныхъ мощеи иже въ святыхъ // отца нашего Алексиа митрополи-
та, новаго чюдотворца всея Руси. Благослови, отче» [4, с. 32] и в евфимиевской ре-
дакции («О обрѣтенiи и о двоищномъ пренесенiи честныхъ и многоцѣлебныхъ мощей 
его») (Государственный исторический музей. Синодальное собрание. № 596. Л. 23 об.) 
не указывается составитель этого эпизода, а также не упоминается, в день памяти ка-
кого святого произошло это событие. И только редакция Пахомия Логофета в этом 
фрагменте изобилует большим количеством библейских цитат, а также риторическими 
средствами выразительности, которые направлены на прославление подвигов и деяний 
святого.
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 В евфимиевской редакции, как и в редакции Степенной книги, отсутствует опи-
сание посмертных чудес после обретения и перенесения мощей, которые были в редак-
ции Пахомия Логофета. В этом книжники следуют за летописцем Никоновской летопи-
си, закончившим повествование сведениями об обретении мощей святого.
 Степень использования биографического и исторического материала в редакци-
ях жития митрополита Алексия была различной и определялась временем их создания, 
осведомленностью книжника, наличием у него определенного круга источников. Евфи-
мий Чудовский отбирал сведения, касающиеся митрополита Алексия и основанного им 
Чудова монастыря, которые в основном совпадают с ранними памятниками. А рассказ 
о втором перенесении мощей, который не был известен составителям предшествую-
щих редакций, занимает особое место в тексте, так как Евфимий мог быть свидетелем 
этих событий.
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INVENTION AND DOUBLE TRANSLATION OF THE RELICS
IN THE LIFE OF MOSCOW METROPOLITAN ALEXIS OF THE 17TH СENTURY

Abstract: We find the story of the invention and double translation of the relics of Moscow 
Metropolitan Alexis included in the 17th century “The Lay of the Life in the Saints of 
our Father Alexis, Metropolitan of Kiev and All Russia, Wonderworker”, located in the 
Synodal Collection No. 596 of the State Historical Museum. Euthymius of Chudovsky, 
compiler of the fifth edition of the life, the cellarer of the Chudovsky monastery uses, 
when creating a new edition of the life of St. Alexis, all sources available to him: the life 
written by Pachomius Logothetes, literary monuments about Alexis as part of the Nikon 
Chronicle and the Book of Degrees of the royal genealogy, telling about the invention 
and translating of the relics, historical information taken from the Nikon Chronicle 
and the Lviv Chronicle. In his work, Euthymius pays special attention to the history of 
creation and arrangement of the Chudov Monastery, its location and decoration, and 
especially to the repeated translation of relics of the saint, witnessed by the scribe. 
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The scene of the invention and the story of the translation of the relics to the church 
of the Archangel Michael erected by the Metropolitan in the fifth edition of the life of 
the Moscow wonderworker represent fully finished fragments with their own original 
plot and system of characters, since by the time the monument was created, Euthymius 
possessed a fairly large amount of biographical and historical material from various 
early sources that had come to him.
Keywords: Metropolitan Alexius, the hagiography of the Metropolitan of the 17th century, 
the acquisition and double translation of relics, the Chudov Monastery, Pachomius the 
Logothete, Euthymius, Chudovsky, chronicles.
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