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Профессор МДА И.В. Попов 

Итак, несомненно, "само тело Христово, - как говорит святой Кирилл 
Иерусалимский, - было животворно, ибо было храмом и жилищем Бога Слова...". 
Потому-то и мы в настоящее время соединяемся с Божеством Христа, вкушая Его 
Тело и Кровь во оставление грехов и в жизнь вечную в Таинстве Евхаристии. 

Но Христос есть глава обновленного человечества. Чрез Его воплощение 
Божество соединилось со всей человеческой природой, со всем родом 
человеческим, а потому люди, достойные стать храмом Божиим, делаются до 
некоторой степени причастниками и Божественной Его славы (см.: 1 Кор. 3, 16). 
Святой Григорий Богослов говорит: "Ум человека подобен зеркалу. Если он 
обращен к Богу, то и тело, это зеркало зеркала, подчиняясь уму, носит в себе 
отблеск его Божественной красоты". Бог, по словам Иоанна Дамаскина, чрез ум 
вселяется в тела святых. Если святой апостол Павел тело каждого христианина 
именовал храмом живущего в нем Духа Божия (см.: 1 Кор. 6, 19), действия 
Которого могут быть в обыкновенных людях более или менее сокровенными, то в 
святых эти действия могут проявляться с особенно разительною силою... "Как 
огонь входит во все поры раскаленного железа, - говорит преподобный Макарий 
Египетский, - так и Дух Святой всецело проникает Своею силою и душу, и тело 
святого. Но это не воплощение и по существу, и по силе облагодатствования. Во 
Христе при двух естествах (Божеском и человеческом) единая ипостась Божеская; 
в святых же сохраняется человеческая ипостась... Христос - плотоносный Бог, а 
святые - богоносные или духоносные люди" (Преподобный Макарий Египетский). 
Вследствие же такого тесного соединения с Богом святые становятся носителями 
чудотворной силы, действующей чрез посредство их тела. Кто заключил небо при 
Илье Пророке? Бог, в нем обитавший. Чьей силою Моисей разделил Чермное 
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море, простерши над ним жезл свой? Силою Божиею, ему присущею. Тою же 
чудодейственною Божескою силою пророк Елисей воскресил умершего мальчика 
(см.: 4 Цар. 4, 34-35), апостол Петр исцелил хромого от рождения (см.: Деян. 3, 6-8), 
восставил расслабленного Енея, восемь лет прикованного к одру болезни, и все 
это именем и силою Иисуса Христа (см.: Деян. 9, 33-34). И эта сила Христова до 
того присуща была святому апостолу Петру, что даже и тень его, осенявшая 
болящих, чудодейственно исцеляла их от болезней (см.: Деян. 5, 15). Но  
благодатные силы, действующие чрез тела святых при их жизни, продолжают 
действовать в них и после смерти. На этом именно и основывается почитание 
святых мощей как носителей благодати. Ради Духа Святого и праведных душ 
человеческих, когда-то обитавших в телах святых мужей и жен, самый прах и 
кости их сохраняют свою чудодейственную силу. Умерший, прикоснувшийся к 
костям пророка Елисея, ожил и встал на ноги (см.: 4 Цар. 13, 21). И это, по словам 
Кирилла Иерусалимского, для того, чтобы показать, что в тело святых, когда и нет 
в нем души, вложена бывает некая сила, ради многие годы обитавшей в нем 
праведной души, которой служило оно. Мертвые святые, говорит пророк Ефрем 
Сирин, действуют, как живые: врачуют больных, изгоняют демонов, ибо в святых 
останках всегда находится благодать Святого Духа. Иоанн Златоуст говорит: "Не 
говори мне о прахе, не представляй пепла и истлевших от времени костей святых, 
но открой очи веры и посмотри на присущую им силу Божию". 

Из предыдущего ясно, что почитание останков святых в верованиях Церкви не 
случайность, но связано с коренными истинами православной веры и что 
основанием для такого почитания мощей служит не их нетление, а присущая им 
благодатная сила Божия. Точно так же основанием и для канонизации святых 
служит не нетление их останков, а разительное проявление Духа в святости их 
жизни и в чудотворениях от их мощей. Вот почему Православною Церковью 
причтены были к лику святых некоторые подвижники веры и благочестия, мощи 
которых не открыты и до сих пор и о нетлении которых мы совсем ничего не 
знаем, но которые известны были своею святою жизнью и по смерти оказывали 
чудесную помощь с верою обращавшимся к ним. Таковы, например, Антоний 
Печерский, Кирилл Белозерский, Иосиф Волоколамский, Пафнутий Боровский и 
другие. Или же некоторые из угодников были причисляемы к лику святых еще до 
открытия их мощей - главным образом потому, что еще до сего открытия 
совершались многочисленные и поразительные чудотворения при их гробах; 
таковы преподобный Феодосий Печерский, митрополит Московский Петр, 
преподобный Нил Столбенский, святитель Ермоген, Патриарх Московский, и 
другие. 

Таким образом, наличность нетления останков умершего не может считаться 
необходимым признаком его святости, равно как и тление тела не есть признак 
беззакония. По свидетельству церковной истории, встречались и встречаются 
нетленные тела некоторых усопших, которые при отсутствии чудотворений не 
признавались и не признаются, однако, за мощи святых угодников Божиих. В 
августе 1479 года было обретено тело митрополита Филиппа, которое в 
продолжение 12 дней лежало открытым, чудотворений не было, и оно снова было 
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предано земле. В 1546 году в Павловском Обнорском монастыре обретены были 
целыми тела шести неизвестных усопших и снова были преданы земле. В 1596 
году при обретении мощей святых Гурия и Варсонофия Казанских найдены были 
вместе с ними тела двух других монахов в нетленном виде, но тела Гурия и 
Варсонофия были признаны мощами и остались открытыми, а тела монахов 
снова были погребены (Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 522-528). В великой Киево-
Печерской церкви почти совсем нетленно и открыто почивает Павел, митрополит 
Тобольский, скончавшийся в 1770 году, все могут видеть, например, кисть его 
правой руки, вполне сохранившуюся, даже не очень темного цвета и не очень 
высохшую. И несмотря на нетление, он все же не причислен к лику святых. 

Известный историк и исследователь вопроса о канонизации святых профессор 
Е. Е. Голубинский говорит: "Тех или других между подвижниками Церковь с 
самого древнего времени стала признавать святыми на том же основании, на 
котором признавала их в позднейшее время и на котором признает их и до сих 
пор, именно на основании свидетельства о них Самого Бога, Который тех или 
других между ними удостоивал дара чудотворений - или еще при жизни, или по 
смерти" (Голубинский Е. Е. Указ. соч. С. 16). Но, принимая на себя право при 
наличности чудотворений причислять того или другого подвижника веры и 
благочестия к лику святых, Церковь всегда относилась к свидетельским 
показаниям о чудесах с чрезвычайной осторожностью: обследовала 
беспристрастно и с полным вниманием все показания, и только после 
неоспоримых данных известный подвижник причислялся к лику святых. 

  

 


