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I. Что такое мощи  

Словом "мощи" в славянском языке переведено греческое слово "липсана" и 
латинское "реликвия", что в буквальном переводе на русский язык означает 
"останки". Следовательно, этим словом обозначаются всякие останки умершего, 
все, что осталось от человеческого тела после его смерти. В этом же смысле всегда 
употреблялось слово "мощи" и в церковнославянском языке. В чине "погребения 
мирских человек, священников и младенцев" постоянно встречаем выражения: 
"мощи усопшего лежат в доме", "вземше мощи усопшего, отходим к церкви", 
"молитва чтется близ мощей", "вложивше мощи во гроб" и так далее. Если же 
обратим внимание на происхождение слова "мощи" от коренного "мощь" - сила, 
то станет очевидным, что словом "мощи" на славянском языке обозначаются не 
тела умерших, а именно только кости их, ибо сила, крепость человеческого тела, 
по общему убеждению, заключается именно в костях человека, а не в его теле 
(плоти); мы называем крепким, сильным того, у кого костный состав сильно 
развит, у кого крепкая, хорошо развитая грудная клетка. В наших русских 
летописях XV и XVII веков мощами назывались именно кости. В одной летописи 
1472 года так повествуется об открытии гробов московских митрополитов, 
почивающих в Успенском соборе: "Иону цела суща обретоша, Фотея же цела суща 
не всего, едины "мощи"" (Собрание русских летописей. Т . VI. С . 195). В 1667 году 
Новгородскому митрополиту Питириму донесено было об открытии мощей 
преподобного Нила Столбенского: "Гроб и тело его святое земли предадеся, а 
мощи святыя его целы все" (Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
Империи археографическою экспедициею Императорской Академии Наук. СПб. 
Т. IV. С. 156). Очевидно, мощами именовались и в том и в другом случае только 



одни кости. Вообще "на языке древней церковной литературы нетленные мощи - 
это не нетленные тела, а сохранившиеся и неистлевшие кости" (Голубинский Е. Е. 
Канонизация святых. С. 297-298). 

История и древней христианской Церкви, и Церкви Русской также говорит 
нам, что мощами всегда именовались и среди верующих благоговейно 
почитались всякие останки святых мучеников, великих подвижников, 
сохранившиеся хотя бы в виде костей и даже просто праха и пепла. Святой 
Игнатий, епископ Антиохийский, был брошен на растерзание диким зверям (при 
императоре Траяне), пожравшим все его тело и оставившим немного только 
самых твердых костей, которые как священные останки были с благоговением 
подобраны верующими. В 156 году священномученик Поликарп, епископ 
Смирнский, был убит мечом и сожжен, но кости, уцелевшие от огня, и пепел 
были для христиан "честнее многоценных камней и дороже золота". Писатель 
латинской Церкви Пруденций говорит: "Верующие собирают пепел от 
сожженных святых тел мучеников и обмытые чистым вином кости их и все 
наперерыв стараются добыть их себе, хранить в своих домах, носить на груди 
святой прах как священный дар и залог благополучия". Святой Иоанн Златоуст о 
мощах антиохийского мученика Вавилы пишет: "Прошло много лет после его 
погребения, во гробе его остались только кости и прах, которые с великою честью 
перенесены были в гробницу, в предместье Дафну". Пресвятой Лукиан так 
рассказывает о найденных им мощах святого архидиакона Стефана: "Остались от 
костей его весьма малыя частицы, а все тело его обратилось в прах... С псалмами и  
песнями понесли сии мощи (останки) блаженного Стефана в святую церковь 
Сион..." Блаженный Иероним говорит, что весьма почитаемые мощи пророка 
Самуила существовали в виде праха, а мощи апостолов Петра и Павла - в виде 
костей (Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 35, прим.). 

И история Русской Церкви также свидетельствует о том, что святыми мощами 
именовались и благоговейно почитались всякие останки святых, сохранившиеся 
хотя бы даже и в виде одних костей. В 1031 году об открытии мощей 
преподобного Феодосия Печерского летописец пишет: "Видехом кости его, но 
состави не распашася"; о мощах Андрея Смоленского в летописи говорится: "Тело 
его причастно тлению бе, но обаче состави вкупе бяху". Мощи святой Ольги, по 
словам новой летописи, состояли из одних костей. Мощи князя Владимира 
открыты в 1635 году митрополитом Киевским Петром (Могилою) в Десятинной 
церкви в виде костей. Глава его находится ныне в великой церкви Киево-
Печерской лавры, кости рук - в Киевском Софийском соборе, челюсть - в 
московском Успенском соборе. В нынешнее время при открытии мощей 
преподобного Серафима Саровского (1903 год), святителя Питирима Тамбовского 
и священномученика Ермогена, Патриарха Московского (1914 год), также 
обретены только кости святых, которые и служат предметом благоговейного 
почитания для верующих. 

Из всего предыдущего ясно, таким образом, что издавна в Церкви Христовой 
почитались в качестве святых мощей всякие останки святых, хотя бы в виде 
уцелевших костей и даже праха и пепла. Но было бы полной несправедливостью 
утверждать, что в святых мощах всегда имеются налицо только одни кости, и 



ничего более. И исторические данные, и свидетельства очевидцев, и, наконец, 
даже современные освидетельствования мощей гражданской властью убеждают 
нас в том, что бывают святые мощи и с сохранившейся в большей или меньшей 
степени и присохшей к костям плотью. Конечно, можно различным образом 
объяснять происхождение такого нетления плоти. Для одних это может казаться 
делом естественным, может зависеть, например, от свойств почвы, в которой 
лежит тело усопшего, или еще от каких-либо внешних влияний атмосферы, 
другие склонны в этом усматривать чудесное явление, присущее иногда останкам 
усопших святых. И не рассуждая даже о том, какой из этих взглядов должен быть 
признан более правильным, мы утверждаем только, что, хотя само по себе 
нетление тела не может быть доказательством святости умершего человека, тем не 
менее, такое нетление плоти в большей или меньшей степени было 
обнаруживаемо иногда и при открытии мощей святых угодников Божиих, как в 
том несомненно удостоверяют нас свидетельства историков и показания 
очевидцев. Составитель Жития святого Амвросия Медиоланского Павлин с 
удивлением рассказывает об открытии мощей мученика Назария: "Голова его, 
отрубленная нечестивыми, лежала столь целой и неповрежденной, с волосами на 
черепе и бороде, что казалось, будто бы она только что омыта и сегодня положена 
во гроб". Историк Созомен о мощах пророка Захарии говорит: "Несмотря на то, 
что пророк долго лежал под землей, он был найден неповрежденным: волосы 
были обриты, нос прямой, борода недлинная, глаза немного впалые и закрытые 
ресницами". В России мощи митрополита Ионы найдены были в 1472 году (чрез 
11 лет после его кончины, последовавшей в 1461 году) в виде иссохшего тела, 
прилипшего к костям: "Мощи его обрели все целы и неразрушимы, прильпе бо 
плоть костем его и не двигнушася состави его" (Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 79, 
прим. 2). Особой известностью пользуются почивающие в г. Владимире мощи 
князя Глеба Андреевича (сына Андрея Боголюбского), что не опровергнуто и 
недавним освидетельствованием сих мощей гражданской властью (протокол 
осмотра не был освещен в печати). В большей или меньшей сохранности 
оказались и мощи святителя Иоасафа (Горленко) в Белгороде и святителя 
Феодосия в Чернигове (об освидетельствовании сих мощей гражданской властью 
ничего не известно). Все мы с благоговением взираем на обтянутую плотию кисть 
руки святого архидиакона Стефана (в Троицком соборе Сергиевой Лавры) и 
лобызаем ее. В протоколе об освидетельствовании мощей ярославских князей 
Феодора, Давида и Константина (тоже не появившемся в печати) представители 
медицинской науки г. Ярославля, удостоверяя, что в мощах этих сохранились не 
только кости, но и хрящи, сохранилась в высохшем состоянии большая часть 
кожи, мышц, сухожилий, отказываются чем-либо объяснить причины такого 
явления и в заключение прямо заявляют, что "последнее слово о причинах 
сохранности тел князей Феодора, Давида и Константина принадлежит уму и 
религиозной совести народа". 

Итак, как в древней христианской, так и в Русской Церкви в одинаковой 
степени почитались мощи святых, сохранившиеся как в виде одних костей, так и с 
присохшею иногда к костям нетленною плотию. 

 

 


