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Наверное, ни одно явление в жизни христианского общества не на-

ходило такую противоречивую оценку в юридических источниках, как 
святые и их останки. В римском праве могилы и все с ними связанное 
рассматривалось как «res religious» и «res extra commercium». Они не 
могли быть куплены, проданы и не входили в область частного права. 
Подобно древним египтянам и евреям, римляне приравнивали гробоко-
пательство к нечестию, преступлению против религии

1
. Осужденные на 

позорную казнь христианские мученики не могли быть, согласно рим-
ским законам, погребены на общественных кладбищах. Более того, рим-
ские суды стремились предавать христиан такой казни, которая бы ис-
ключала погребение, например, утоплению в море

2
. Хоронить их на об-

щественных кладбищах не всегда удавалось, поэтому практиковалось 
захоронение в разных местах – в пещерах, на месте мученичества, на 
участке, принадлежавшем мученику, и, что следует заметить особо, 
в христианских церквах. Вместе с тем внутри Церкви достаточно рано 
получила развитие другая традиция – запрет хоронить христиан рядом с 
язычниками и приравненными к ним еретиками, впоследствии зафикси-
рованная в византийском праве (Bas. 60, 69). Девятое правило Лаоди-
кийского собора говорит о запрещении еретикам даже приходить на 
православные кладбища и к местам захоронения мучеников, а коммен-
таторы Зонара и Вальсамон не дозволяют и православным посещать 
еретические кладбища

3
. 

                                                           
1 PETRAKAKOS D.A. Die Toten im Recht. Leipzig, 1905. S. 75-81. 
2 Μπνπξδάξα Κ.Α. Σν δίθαην ζηά αγηνινγηθά θείκελα. Αζήλα, 1987. . 100-101. 
3 Δἰο ηὰ ιεγόκελα καξηύξηα… εὐρῆο  ζεξαπείαο λεθα. См.: Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. 

ύληαγκα ηλ ζείσλ θαὶ ἱεξλ θαλόλσλ. ’Αζλαη, 1853. Σ. ΙΙΙ. . 479-480. 
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Каноническое право добавило к античному почтению к могилам дру-
гое понятие – об отношении к святыне, которое, впрочем, тоже во многом 
восходит к языческой древности. В 72 и 73 правилах Св. Апостолов за-
прещается выносить из храмов воск или елей, а также использовать свя-
щенную утварь в личных целях и присваивать ее себе

4
. Многочисленные 

правила вселенских и поместных соборов запрещают под страхом отлу-
чения и совершенного извержения расхищение или отчуждение движимо-
го и недвижимого имущества церквей и монастырей

5
. Похищение утвари, 

церковных облачений карается отлучением согласно 10, 72 и 73 правилам 
Св. Апостолов и приравнивается к святотатству10 правилом Двукратного 
собора

6
. В Номоканоне Иоанна Постника (X в.), вслед за Григорием Нис-

ским, святотатство приравнивается к прелюбодеянию и подлежит тем же 
епитимьям

7
. Каждый епископ дает отчет в управлении церковным иму-

ществом, как недвижимым, так и движимым (ηὰ κὲλ γὰξ θεηκήιηα ηῶλ 
ἐθθιεζηῶλ, ηνη ηὰ ἱεξὰ θαὶ ηὰ ινηπὰ ἀλαζέκαηα)

8
. 

Отчуждение церковной собственности в Византии разрешалось 
только в двух случаях: 1) в крайней нужде государства; 2) для освобож-
дения пленных или помощи бедным. В истории Византии известно не-
сколько случаев, когда императоры использовали или продавали церков-
ные ценности в военных целях: во время войны с персами в 421 г.; во 
время осады Хосровом Сергиополя в 542 г. были проданы сосуды из 
местного храма св. Сергия; при Ираклии в 622 г. из Великой церкви бы-
ли взяты паникадила для сечения монет. Кирилл Иерусалимский во 
время голода продал священные сосуды и завесы, чтобы обеспечить 
пропитание бедным. В 1081 г. Алексей Комнин, испытывавший большие 
материальные затруднения из-за необходимости найма войска норман-
нов, снова изъял церковные ценности, что вызвало резкое осуждение. 

                                                           
4 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1852. Σ. ΙΙ. . 92-93. 
5 Ράιιεο Κ. Σὸ ἀλαπαιινηξίσηνλ ηῆο εθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο θαηὰ ηὸ δίθαηνλ ηῆο 

ὀξζνδόμνπ Ἀλαηνιηθῆο Ἐθθιεζίαο. Ἐλ Ἀζήλαηο, 1903. Κνληδάξεο Ι.Μ. Σν δίθαηνλ 
ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο από ηνπ 9νπ κέρξη θαη ηνπ 12νπ αηώλνο. Αζήλαη, 1979. 
. 254-264; TROIANOS S.N. Reliquien, heilige Sachen und Pfandrecht // Γίθαην θαὶ 
ηζηνξία. Μειέηεο Ιζηνξίαο ηνῦ Γηθαίνπ / Δπ. Μ.. Γηνύλε. Αζήλα, Κνκνηηλή, 2008. 
S. 159. 

6 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1852. Σ. ΙΙ. . 14, 92-93, 682-686. Святотатст-
вом называет кражу церковных вещей Вальсамон и в комментарии к 72 прави-
лу Св. Апостолов. 

7 Ibid. 1854. T. IV. P. 444. 
8 Комментарий Вальсамона ко второму правилу Кирилла Александрийского. 

Ibid. 1854. T. IV. P. 358-359. 
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Возник целый богословский спор, по поводу которого в декабре 1083 г. 
был созван церковный собор. С точки зрения строгих канонистов, Алек-
сей подлежал епитимье за посягательство на священные предметы. Со-
гласно доводам главного оппонента императора, митрополита Льва 
Халкидонского, предметы, находящиеся в алтаре, тем более на престоле 
и соприкасающиеся с Телом и Кровью Христовыми, не могут подлежать 
отчуждению. О мощах, заложенных в основание престола, Лев нигде не 
упоминает, – у него нет цели подробно описать престол. Он только ука-
зывает на последовательность: св. храм, св. престол, св. утварь

9
. 

К какому разряду священного относили византийцы мощи? Оче-
видно, что они должны были стоять ниже Св. Даров, но все-таки явля-
лись предметами большего почитания, чем даже самые знаменитые 
иконы

10
. Впрочем, в позднейшей греческой, а также русской традиции 

почитаемые иконы и мощи составляют, так сказать, «один уровень» 
священного. 

Следует отметить, что в глазах византийцев, согласно нормам еще 
римского права, священные предметы, составлявшие частную собствен-
ность, отличались от священных предметов, принадлежавших церквам. 
Различие между предметом, посвященным церкви и находящимся в ча-
стном владении также восходит к римскому праву и в VI в. вошло в Ди-

                                                           
9 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1855. Σ. V. . 281-284; Γιαβηλᾶ Α.Α. Ἡ ἐπὶ 

Ἀιεμίνπ Κνκλελνῦ (1081–1118) πεξὶ ἱεξῶλ ζθεπῶλ, θεηκειίσλ θαὶ ἁγίσλ εἰθόλσλ 
ἐξίο (1081–1095). Θεζζαινλίθε, 1972. . 55-58. 

10 По мнению Дж. Вортли, в Константинополе никогда иконы не были столь 
многочисленны, как мощи святых, являющиеся постоянной темой в описани-
ях паломников. См.: WORTLEY J. Icons and relics: a comparison // WORTLEY J. 
Studies on the cult of relics in Byzantium up to 1204. Ashgate Variorum, 2009. 
VIII. P. 161-174. Эту точку зрения разделяет С. Мергиали-Сахас, которая отме-
чает, что несмотря на распространение культа икон в Византии в ранний пе-
риод, мощи продолжали играть главную роль в византийском обществе (MER-

GIALI-SAHAS S. Byzantine Emperors and Holy Relics. Use and misuse of sanctity 
and authority // JÖB. 2001. Bd. 51. S. 44). Более острожное мнение высказывает 
Л. Джеймс, которая считает, что икон было не меньше, чем мощей, а после 
победы над иконоборчеством почитание икон становится важнее, чем почита-
ние мощей. См.: JAMES L. Bearing gifts from the east: imperial relic hunters 
abroad // Eastern approaches to Byzantium. Papers from the Thirty-third Sympo-
sium of Byzantine Studies, University of Warwick, Coventry, March 1999 / Ed. 
A. EASTMOND. L., 2001. P. 130-131. 
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гесты Юстиниана
11

. Светское законодательство делало различие также 
между кражей предмета из алтаря и из нефа церкви. Эклога (17, 15), 
вслед за Дигестами (48,13, 11), предписывает ослепление для человека, 
похитившего что-либо из священной утвари в алтаре, а для похитившего 
из нефа церкви – бичевание и острижение

12
. 

Πιὴλ ἰζηένλ, ηη πάληα δὲ ηὰ ἱεξὰ εἰζὶλ γηα, νὐ πάληα δὲ ηὰ γηα εἰζὶλ 
ἱεξὰ, продолжает эту тему в XII в. Вальсамон

13
. К понятию ἱεξὸλ отно-

сятся предметы, которые были посвящены в церковь и не являлись ча-
стной собственностью. Те же, которые принадлежали частным лицам, 
νὐθ εἰζὶλ ἱεξά. Если же они содержатся в εὐθηεξίνηο νθνπο (т.е. молит-
венных домах или часовнях, в которых не было специально освященно-
го на мощах престола, но литургия совершалась на антиминсе), то яв-
ляются γηα,как соприкоснувшиеся со Св. Дарами (ὡο ηῶλ ζείσλ 
ἁγηαζκάησλ κεηέρνληα), но не становятся общественным достоянием (θαὶ 
νὐ θνηλνπνηνῦληαη)

14
. К числу таких предметов Вальсамон относит все 

священные сосуды и облачения-покровы, а также изображения. 

                                                           
11 Coll. Trip. II, 1: ζάθξνλ δὲ πξᾶγκα ἐζηη ηὸ δεκόζη ἀληεξσζέλ ηὰ γὰξ ἰδησηηθὰ νὐθ 

εἰζὶ ζάθξα, ἀιιὰ βέβεια εἰ δὲ θαηαπέζ ηὸ νἰθνδόκεκα, κέλεη ζάθξνο ὁ ηόπνο. 
VAN DER WAL N., STOLTE B.H. Collectio tripartita. Justinian on Religious and Ec-
clesiastic Affairs. Groningen, 1994. S. 96. 

12 ЛИПШИЦ Е.Э. Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. М., 1965. 
С. 69. См. также: Bas. 60, 45, 12; Proch. 39, 58; Harm. 6, 5, 15. 

13 Ответ 3 на вопросы Марка, патриарха Александрийского. Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. 
ύληαγκα… 1854. Σ. IV. . 450-451. 

14 Ibid. Здесь Вальсамон продолжает вошедший в Номоканон XIV титулов текст 
Дигестов Юстиниана, в котором дается определение «священной вещи» (sacra 
res), которая посвящена публично и вещи, которая, независимо от своего 
предназначения, принадлежит частному лицу и потому не считается священ-
ной. См.: НАРБЕКОВ В. Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с 
толкованием Вальсамона. Казань, 1899. Ч. 2. С. 123. Следовательно, похище-
ние даже из священного места вещей, принадлежащих частному лицу, есть 
кража, а не святотатство (Диг. 48, 4, 6). Это правило распространяется также 
на иконы, находящиеся в частном владении (НАРБЕКОВ В. Номоканон Кон-
стантинопольского патриарха Фотия. Ч. 2. С. 170). В другом каноническом от-
вете Вальсамон делит посягающих на священные предметы на три категории: 
использующий не по назначению предметы из алтаря карается отлучением / 
извержением (θαζαίξεζηο); употребляющий священные предметы, находящие-
ся вне алтаря, в других целях, карается запрещением (ἀθνξηζκόο). Тот же, кто 
похищает священные предметы, судится как святотатец (ἱεξνζύινο). См.: Ράι-
ιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1854. Σ. IV. . 490-492. 
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В этом тексте мощи не упоминаются, однако можно предположить, 
что похищение мощей, составляющих частную собственность, счита-
лось меньшим преступлением, чем тех, которые подпадали под разряд 
γηα θαὶ ἱεξά, то есть составляли собственность церкви, и подпадало под 
разряд кражи, а не святотатства. 

Различие между святынями в частном владении и принадлежащими 
церкви сохранялось и в поствизантийском праве. Никодим Святогорец, 
вслед за Номоканоном XIV титулов, делает различие между священной 
вещью, похищенной из храма и из частного дома, а также специально 
подчеркивает тот исключительный случай, когда вырученные деньги 
употребляются на выкуп пленных

15
. 

До начала IV в. почитание мощей св. мучеников в церкви было на-
родной инициативой, которая, разумеется, на первых порах не имела 
никакого юридического оформления. Существует предположение, что 
культ почитания мощей ранее всего развился в Египте, где сохранение 
тел покойников имело многовековую традицию

16
. Считается, что самым 

ранним подобным свидетельством является почитание останков св. По-
ликарпа Смирнского (пострадавшего около 156 г.)

17
. В описании стра-

стей св. Перпетуи говорится о платке, омоченном в крови мученика диа-
кона Сатура, который он дал обращенному им в христианство воину как 
memoria sanguinis. Блж. Августин повествует о древнем обычае остав-
лять одежду святого как память. К началу IV в. (305–306 гг.) относится 
свидетельство о знатной карфагенской даме Люцилии, которая держала 
у себя частицу мощей в качестве талисмана – одно из первых свиде-

                                                           
15 Комментарий на 72 правило Св. Апостолов. Πεδάιηνλ ηῆο λνεηο λῆνο ηῆο κίαο 

ἁγίαο θαζνιηθῆο θαὶ ἀπνζηνιηθῆο ἐθθιεζίαο ηνη ἅπαληεο νἱ ἱεξνὶ θαὶ ζεῖνη θαλό-
λεο πξὸο θαηάιεςηλ ηῶλ ἁπινπζηέξσλ ἑξκελεπόκελνη παξὰ Ἀγαπίνπ ἱεξνκνλάρνπ 
θαὶ Νηθνδήκνπ κνλαρνῦ. Θεζζαινλίθε, 2003. . 98. 

16 WORTLEY J. The origins of the Christian veneration of body-parts // WORTLEY J. 
Studies on the cult of relics… I. P. 5-28. В Александрии христиане сохраняли 
древнюю традицию бальзамирования тел покойников и помазания усопшего 
иерея и архиерея миром. Впоследствии этот обычай был воспринят в других 
областях Византии. Вальсамон в XII в. говорит, что это большой грех, так как 
помазание идентично вторичному крещению усопшего (Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. 
ύληαγκα… 1854. Σ. IV. . 467). Обычай, тем не менее, продолжал практико-
ваться, о чем свидетельствует Симеон Солунский (PG. 155. Col. 676) и сохра-
нился вплоть до ХХ в. – например, в Анаселице усопшего священника пома-
зывали елеем. См.: Κνπθνπιὲο Φ. Βπδαληηλῶλ λεθξηθὰ ἐζίκαηα // ’Δπηηεξὶο 
Ἑηαηξείαο Βπδαληηλῶλ πνπδῶλ. 1940. Σ. 40. . 8, 14. 

17 Eusebius. Historia ecclesiastica. IV, 15. PG. Vol. 20. Col. 340-363. 
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тельств сохранения мощей ex corpore. По-видимому, такой обычай имел 
в это время определенное распространение. Интересно, что архидиакон 
Цецилиан относится к нему отрицательно, что вполне может объяснять-
ся полемикой с донатистами, а вовсе не отношением к практике как та-
ковой

18
. Это объяснение представляется тем более правдоподобным 

ввиду дальнейших событий в Карфагенской церкви, когда реликвии и 
отношение к ним канонического права становятся разменной монетой в 
богословской полемике. 

Второе правило Карфагенского собора (345–348 гг.) говорит об обя-
зательности почитания могил мучеников, а Карфагенский собор 401 г. 
(правило 91) различает истинные и ложные мощи и призывает разру-
шать места ложного поклонения мощам в полях и на дорогах, которые 
были поставлены как результат видений и снов. Это постановление, на-
ряду с мнением Августина, настаивавшего на практике общественного 
признания подлинности реликвий и документирования подвигов муче-
ника

19
, является одним из первых актов борьбы с фальсификацией мо-

щей и распространением подложных реликвий. Собор заявил о необхо-
димости сооружения особых часовен для сохранения мощей мучеников, 
что является строго прерогативой епископа; часовни, поставленные без 
положения мощей, подлежали разрушению

20
. 

Такая «централизация» почитания реликвий мучеников была также, 
скорее всего, связана с борьбой с донатистами

21
. Во время иконоборче-

                                                           
18 SAXER V. Morts, martyrs, reliques en Afrique Chrétienne aux premiers siècles. 

P., 1980. P. 230-235. 
19 August. De opera monachorum, 36. 
20 Ὁκνίσο ξεζελ, λα ηὰ παληαρνῦ ἀλὰ ηνὺο ἀγξνὺο θαὶ ηνὺο ἀκπειώλαο ζπζαπζηή-

ξηα, ὡζαλεὶ εἰο κλήκελ ηῶλ καξηύξσλ θαζηζηάκελα, ἐλ νο νὐδὲ λ ζῶκα  ιείςα-
λα καξηύξσλ ἀπνθείκελα δείθλπληαη, ἀπὸ ηῶλ ἐληνπίσλ ἐπηζθόπσλ, εἰ ζηη 
δπλαηὸλ, θαηαζηξέθνληαη. Это постановление вошло в свод правил Африкан-
ской церкви, принятый на Карфагенском соборе 419 г. (правило 83), а затем 
нашло подтверждение во 2 правиле Трульского собора 691/692 гг. См.: 
Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1852. Σ. II. . 308-310; 1853. Σ. III. . 508-509. 

21 SAXER V. Morts, martyrs, reliques… P. 236. Через 1750 лет после издания этого 
правила Карфагенским собором Никодим Святогорец призывал сносить по-
добные часовни, существовавшие в большом количестве на Додеканесских 
островах, в которых изредка совершались богослужения на антиминсах. Эти 
храмы стоят без дверей, в них грязно и часто ночует скот. Для нашей темы ин-
тересно изменение акцента в толковании преп. Никодима: его интересует не 
наличие или отсутствие мощей в часовне (которое в его время при богослуже-
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ства наблюдается некоторый спад почитания реликвий, хотя усилия 
иконоборцев были направлены на уничтожение не столько мощей, 
сколько изображений

22
. 

Пепемеремие лнщей 

Вслед за римским, а также египетским и еврейским законодательст-
вом, византийские законы строго осуждали все проявления гробокопа-
тельства и разорения могил (ηπκβνξπρία), что приравнивалось к свято-
татству (Bas. 59, 3, 9; Ecloga 17, 14; JGR 4, 148; Nom. Phot9, 27)

23
. Гра-

жданское право карало это преступление штрафами, бичеванием, ост-
рижением волос, отсечением рук, а также конфискацией имущества, 
смертной казнью или изгнанием (Ecloga 17, 14; Ecloga Priv. A. 17, 43; 
Ecloga ad Proch. M. 18, 24; Epanagoge a. 52, 50; Dig. 47, 12, 3, 7; Bas. 60, 
23, 3; Proch. 39, 57; Harm. 6, 5, 14, 96)

24
, а церковное – отлучением. 

66 правило Василия Великого требует лишать гробокопателей причас-
тия на 10 лет

25
. Строго осуждается гробокопательство у других отцов 

Церкви – Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Нисского
26

. 
Сократ и Созомен свидетельствуют о народном возмущении при попыт-
ке перенесения из одного храма в другой останков Константина Велико-
го императором Констанцием в 360 г., – это расценивалось как гробоко-
пательство. Почтение к могилам святых и нежелание совершать переза-

                                                                                                                             
нии вполне компенсировалось антиминсом) и не подлинность этих мощей, но 
отсутствие почтения народа к святому месту. 

22 WORTLEY G. Iconoclasm and leipsanoclasm: Leo III, Constantine V and the relics // 
WORTLEY J. Studies on the cult of relics… VII. P. 253-279; Μπνπξδάξα Κ.Α. Δηθν-
λνκαρία θαη δίθαην. Ννκηθή ζεώξεζε ησλ αγηνινγηθώλ θεηκέλσλ. Αζήλα, 2004. 

23 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1852. Σ. I. . 201-202, 207-209. 
24 ЛИПШИЦ Е.Э. Эклога. С. 69, 166; PETRAKAKOS D.A. Die Toten im Recht. S. 128-129. 
25 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1854. Σ. IV. . 222. В Х в. автор т.н. Номока-

нона Иоанна Постника сокращает срок покаяния до 1 года. См.: Κνπθνπιέο Φ. 
Βπδαληηλῶλ λεθξηθὰ ζηκα. . 46. 

26 PETRAKAKOS D.A. Die Toten im Recht. S. 127. См. также: CORSANO M. 
Tymborychia e “leggi” in alcuni epigrammi di Gregorio Nazianzeno // Vetera 
Christianorum. 1991. Vol. 28. P. 169-180. Григорий Нисский сравнивает перене-
сение мощей с блудом, а Иоанн Златоуст расценивает перенесение мощей 
св. Вавилы из Антиохии в Дафну в 351 г. как гробокопательство. См.: ИВА-

НОВ С.А. Благочестивое расчленение: парадокс почитания мощей в византий-
ской агиографии // Восточнохристианские реликвии / Под ред. А.М. ЛИДОВА. 
М., 2003. С. 122. 
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хоронения сохранялись в Византии и в дальнейшем, откуда были вос-
приняты на Руси. Так, Святополк Изяславич хотел построить церковь 
свв. Бориса и Глеба на месте их погребения, не желая переносить мощи 
с места на место

27
. 

Поскольку после окончания гонений на христиан единственным 
способом получить мощи того или иного мученика было вскрыть его 
могилу, то как церковное, так и светское законодательство должны были 
внести коррективы в существующие юридические нормы в сторону бо-
лее дифференцированного подхода как к раскапыванию могил святых, 
так и к раздроблению их реликвий. 

Со второй половины IV в. обладание мощами того или иного свято-
го мученика становится знаком морального или политического преобла-
дания, а перенесение мощей – актом политического утверждения. Пре-
жде всего, мощи мучеников стали перевозить в Константинополь, кото-
рый не мог сравниваться в этом отношении с Римом, Антиохией и Алек-
сандрией. Константин Великий, несмотря на широко распространенное 
о нем представление как о первом императоре, доставлявшем в столицу 
реликвии, мощей не приобретал, так как к моменту его кончины (337 г.) 
они только начинали почитаться

28
. В конце IV в. могилы мучеников на-

чинают привлекать внимание, что вызвало издание в 381–388 гг. не-
скольких императорских указов, касающихся запрета переносить, рас-
членять тела мучеников и делать их предметом торговли. 

Эдикт Констанция, изданный в Милане в 357 г., увеличивает кары 
за гробокопательство, но еще не делает специальной оговорки для тех, 
кто ищет мощи. Письмо Юлиана к антиохийскому народу 363 г. было 
направлено против христианского культа мертвых и поиска мощей. 
Феодосий I, хотя и делает снисхождение культу реликвий, подтверждает 
традиционное законодательство и запрещает переносить захороненные 
тела и продавать мощи мучеников (Cod. Theod. IX. 17.7, Cod. Just. III. 
44.14). С одной стороны, византийские императоры запрещали перене-
сение мощей, с другой – сами же активно их перевозили в Константино-
поль, что, по выражению Л. Джеймс, было «вопросом о яйце и кури-
це»

29
. Разрешить противоречие должна была оговорка к изданным по-

становлениям: она гласила, что перенесение реликвий запрещено, за 

                                                           
27 МУСИН А.Е. Святые мощи в Древней Руси: литургические аспекты истории 

почитания // Восточнохристианские реликвии. С. 364. 
28 WORTLEY J. The legend of Constantine the Relic-provider // WORTLEY J. Studies on 

the cult of relics… III. P. 487-496. 
29 JAMES L. Bearing gifts from the East… P. 126. 
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исключением императорского на то разрешения. В 381 г. Феодосий из-
дал еще один указ, запрещающий захоронения в черте города, вследст-
вие чего большинство раннехристианских мартириев помещались за 
стенами Константинополя. В 356–357 гг. по поручению императора 
Констанция некий Артемий перенес в Константинополь мощи апосто-
лов Андрея, Тимофея и Луки для освящения монастыря Св. Апостолов. 
Процесс принесения реликвий в Константинополь, достаточно хорошо 
исследованный в специально посвященных этому работах, был настоль-
ко интенсивным, что, по подсчетам О. Мейнардуса, к 1204 г. в столице 
было около 3600 мощей приблизительно 476 греческих святых

30
. 

Буквально через несколько лет после издания запрещающих поста-
новлений, 17 июня 386 г., состоялось перенесение мощей свв. Протасия 
и Гервасия в базилику Амвросия в Медиолане. В 393 г. Амвросий пере-
нес из Болоньи мощи свв. Виталия и Агриколы, а в 395 г. – свв. Назария 
и Кельса

31
. Действия Амвросия были связаны с его идеологической ус-

тановкой на епископскую, а не императорскую прерогативу в церковных 
делах. В дальнейшем перенесение мощей было обычным явлением, 
и даже самая малая частица мощей обеспечивала присутствие святого и 
вполне воспринималась как его останки в их полноте; более того, почи-
тание распространялось на место, откуда были взяты реликвии и даже 
на предметы, которые с ними соприкасались. Раздробление реликвий 
оказалось абсолютно необходимым, когда освящение нового храма ста-
ло совершаться с обязательной закладкой под престол частиц мощей 
мучеников

32
. 

Противоречие между законодательством и существующей практи-
кой, продолжало вызывать недоумения и позднее, о чем свидетельствует 
в XII в. Вальсамон: «Следует отметить, что под закон о разорении могил 

                                                           
30 MEINARDUS O. A study of the relics of saints in the Greek Church //Oriens Christia-

nus. 1970. T. 54. P. 267-269; WORTLEY J. The earliest relic-importation to Constan-
tinople // WORTLEY J. Studies on the cult of relics… IV. P. 207-225; MERGIALI-
SAHAS S. Byzantine Emperors and Holy Relics. S. 41-60. 

31 SAXER V. Morts, Martyrs, Reliques P. 241-242; HERMANN-MASCARD N. Les re-
liques des saints. P., 1975. P. 31. Одним из мотивов этого запрещения было опа-
сение, что расчлененные тела труднее воскреснут. 

32 Этот обычай был определенно кодифицирован седьмым правилом VII Вселен-
ского собора. Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1852. T. II. . 580. См.: KA-

PLAN M. De la dépouille à la relique: formation du culte des saints à Byzance du Ve au 
XIIe siècle // Les reliques. Objets, cultes, symboles. Actes du colloque international de 
l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer). 4-6 septembre 1997. 
Turnhout, 1999. P. 24. 
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подпадают те, кто переносит останки без императорского и епископско-
го повеления или без начальственного разрешения. Впрочем, и началь-
ники без разумной причины (ρσξὶο εὐιόγνπ αἰηίαο) не могут разрешать 
подобный перенос… Те, кто утверждают, будто любой может это делать 
без предварительного разрешения (ἀπξνθξηκαηίζησο), лишь бы при этом 
он не руководствовался целями наживы, на мой взгляд, говорят непра-
вильно. Потому-то некий игумен честного монастыря св. Мокия, кото-
рый перенес реликвии без такого разрешения, был синодом низложен с 
игуменства и извержен из сана»

33
. Этот комментарий является лишь 

подтверждением уже давно установившейся практики – раздробление 
мощей дозволяется только по указанию как духовных, так и светских 
властей. 

С раскапыванием могил и отождествлением останков предполагае-
мых святых связан обычай исследования внешнего вида этих останков. 
Наряду со стабильными признаками, отличающими останки святого 
(нетленность мощей, благоухание, источение мира и проч.)

34
, в позд-

нейшей греческой традиции широкое распространение получило опре-
деление степени греховности покойного по внешнему виду его остан-
ков. Поствизантийские номоканоны (в частности, Номоканон Мануила 
Малаксы XVI в.), повторяя запрещение гробокопательства, дают под-
робные инструкции, как классифицировать грехи покойника, исходя из 
внешнего вида его останков: если останки в чем-то вызывают подозре-
ние, их нужно переложить в новую, «девственную» могилу и через не-
которое время снова выкопать и проверить, не изменился ли их цвет

35
. 

Подобные, и еще более подробные толкования мы видим в Номоканоне 
Иакова из Янины 1645 г., в котором, помимо цвета останков, автора ин-

                                                           
33 Комментарий к Номоканону XIV титулов 9, 28. Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγ-

κα… 1852. Σ. Ι. . 209. 
34 Примеры из агиографии см.: Kaplan M. De la dépouille à la relique… P. 19-36. 
35 Γθίλεο Γ., Παληαδόπνπινο Ν. Ννκνθάλσλ Μαλνπήι λνηαξίνπ ηνπ Μαιαμνύ ηνπ εθ 

Ναππιίνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ [Νόκνο. Δπηζηεκνληθή επηηεξίδα ηνπ ηκήκαηνο λνκη-
θήο ηεο ζρνιήο λνκηθώλ θαη νηθνλνλκηθώλ επηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ παλεπηζ-
ηήκηνπ Θεζζαινλίθεο 1]. Θεζζαινλίθε, 1982. . 438 (θεθ. ΧΟΓ «Πεξί ηπκβσξπ-
ρίνπ»), ζ. 111-112 (θεθ. ΟΑ «Πεξὶ ἀθνξηζκέλνπ πῶο γλσξίδεηαη κεηὰ ηὸλ ζάλαηνλ 
αὐηνῦ, πόζελ ἀθσξίζζε»), ζ. 113-114 (θεθ. ΟΓ’ «Πεξὶ ἀθσξηζκέλσλ, ηνὺο ὁπνίνπο 
ἀθνξίδνπλ νἱ ἀξρηεξεῖο θαὶ κεηὰ ζάλαηνλ εὑξίζθνληαη ιειπκέλα ηὰ ζώκαηα 
αὐηῶλ»), ζ. 114-115 (θεθ. ΟΓ΄ «Πεξὶ ἀπνζακέλνπ, ὁπνῦ λὰ εὑξεζῆ ἀθέξαηνλ ηὸ 
ζῶκα αὐηνῦ, κὴ έρσλ ηξίραο ηειείσο»). 
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тересует также степень сохранности волос на голове покойника
36

. Пат-
риарх Нектарий Иерусалимский (XVII в.) пишет о верных признаках 
тела человека отлученного: он не разлагается, уродливого вида, плохо 
пахнет. Приводя последнее свидетельство, Никодим Святогорец добав-
ляет, что в таких случаях нужно просить архиерея снять с покойника 
отлучение. Святые мощи, напротив, благоуханны, нетленны, прекрасны, 
сухи на вид, как будто человек заснул; к тому же они источают чудеса. 
Никодим, в целом принимая эти представления, которые были повсеме-
стно распространены в его время, все-таки делает оговорку, что состоя-
ние тела покойника может зависеть от почвы и других условий

37
. Здесь 

мы имеем дело с очевидным вторжением фольклорных представлений в 
поствизантийские юридические сборники. 

Ппндажа лнщей 

Раннехристианское светское законодательство распространяет за-
прет купли-продажи тел покойников и на мощи мучеников. Так, Кодекс 
Феодосия (1, 4, 9, 17) гласит: nemo martyrem mercetur; в Кодексе Юсти-
ниана (1, 2, 3) этот запрет повторяется: nemo martyrem distrahat, nemo 
mercetur. Запрещения светского законодательства V–VI вв. неоднократно 
повторялись в позднейших сводах, которые распространяют их уже не 
только на мощи мучеников, но и вообще всех святых: в Василиках                
(5, 1, 3: Nemo sanctorum reliquas vendat aut nemat) и Шестикнижии Кон-
стантина Арменопула XIV в. (Μεδεὶο ιείςαλα ἁγίσλ πηπξαζθέησ)

38
. На 

практике запрет продажи мощей, как и их раздробления, не применялся 
строго. Так, например, известно свидетельство о неком иеромонахе, ко-
торый покупал в Константинополе реликвии (череп св. Григория Бого-
слова, папы Льва, Зиновия, Сергия, Игнатия, Тимофея, ап. Андрея и 
25 других, в том числе ап. Луки, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина) 
и переправил их на Запад

39
. Многочисленные случаи продажи мощей в 

поствизантийское время, когда значительная часть святынь перешла в 
руки частных лиц, как правило, не расценивались как прямая купля-

                                                           
36 НИОР БАН. Фонд РАИК. № 141. Л. 72об.-73 (Гл. А 34-35), 73об-74 (Гл. А 37): 

Πεξὶ ἀπεζακέλνπ ὁπνῦ λὰ εὑξεζῆ ηὸ ζῶκα αὐηνῦ ἀθέξαηνλ θαὶ λὰ κὴλ ρεη ηξίραο 
ὁινηέια. 

37 Πεδάιηνλ. . 661-662. 
38 PETRAKAKOS D.A. Die Toten im Recht. S. 226-227; Πξόρεηξνλ Νόκσλ  Ἑμάβηβινο / 

Ἐπ. Κ.Γ. Πηηζάθηο. Ἀζῆλαη, 1971. . 165. 
39 PETRAKAKOS D.A. Die Toten im Recht. P. 227. 
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продажа, но как благочестивый вклад или дарение в обмен на те или 
иные материальные блага. Именно так воспринималось перенесение 
многочисленных святынь, в том числе мощей из греческих земель в Мо-
скву в XVI–XVII вв. 

Одним из ярких примеров «путешествия» мощей из рук в руки пу-
тем вклада-купли-продажи является история главы св. Григория Бого-
слова. После завоевания Константинополя она была доставлена на Крит 
женой великого скевофилака Эммануила Аргиропула. У нее за большие 
деньги реликвия была куплена великим канцлером Хании Петром Ка-
лафоносом, который дал ее вкладом в монастырь Св. Троицы на помин 
своих родителей. В 1645 г. турки овладели Ханией, в результате чего 
глава оказалась у капитана Шабан-Реиза, который решил продать ее 
христианам. Покупателем святыни оказался иеромонах Григорий, игу-
мен пелопонесского монастыря Богородицы Фанеромени. В первой по-
ловине 1653 г. по поручению Григория глава была переправлена в Моск-
ву касторийским купцом Спиридоном Кирьяковым. Алексей Михайло-
вич послал иеромонаху Григорию за полученную святыню 150 рублей

40
. 

Истинное значение подобной «мены» хорошо видно из реакции греков 
на оставление в Москве главы св. Иоанна Златоуста и Животворящего 
Креста ватопедским архимандритом Дамаскином в 1653 г. в обмен на 
2000 рублей. Неоднократно пытавшиеся вернуть святыни на Афон вато-
педцы открыто говорили о проклятии единоверцев, считавших, что мо-
нахи продали их в Россию

41
. 

Пнхищемие лнщей 

Постоянно повторявшиеся случаи благочестивой кражи мощей в 
Византии заставляли законодателей снова и снова повторять запрещение 
и кары для преступивших правила. Факты хищений были многочислен-
ны и описаны в литературе: это перенесение мощей св. ап. Марка из 
Александрии в Венецию в 827 г., для которых был построен собор 
св. Марка, перенесение мощей св. Николая из Мир Ликийских в Бари в 
1087 г., перенесение крестоносцами мощей в Западную Европу после 

                                                           
40 ФОНКИЧ Б.Л. Чудотворные иконы и священные реликвии Христианского Вос-

тока в Москве в середине XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. 
Вып. 5. С. 80-82. 

41 Там же. С. 95. 
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разграбления Константинополя в 1204 г.
42

 Несмотря на то, что все эти 
случаи с точки зрения канонического права должны расцениваться как 
святотатство, в соответствующей позднейшей традиции они истолковы-
ваются как благочестивое перенесение мощей и снабжены соответст-
вующими праздникам и легендами. 

Самый известный пример в этом отношении – похищение мощей 
св. Николая из Мир, которое в западноевропейской, а вслед за ней и рус-
ской традиции считается праздником их перенесения, а в греческом цер-
ковном календаре не только не отмечается, но история сопровождается 
рассказом о каре, посланной похитителям в виде бури на море

43
. В этом 

отношении очень показательно истолкование перенесения в 1237 г. мо-
щей св. Саввы из Тырново в Сербию. В болгарском житии св. Саввы, 
написанном Феодосием, действия князя Стефана Владислава расцени-
ваются как тайное похищение, в то время как в сербском житии, состав-
ленном Доментианом, это истолковывается как благочестивое перенесе-
ние, а князь Владислав и его люди сравниваются с волхвами, тайно 
ушедшими в свое отечество

44
. 

Помимо санкционированных властями случаев похищения мощей 
нередки были примеры кражи частными лицами, причем цели подобных 
действий могли быть разными – от самых благочестивых до вполне 
коммерческих. Также по-разному трактуются эти случаи в дошедших до 
нас письменных источниках. Широко распространенная в Византии 
традиция вмуровывать мощи в стены, столбы и углы храмов, помимо 

                                                           
42 GEARY P.J. Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages. Princeton, 

1990; BENTLY J. Restless bones: the story of relics. L., 1985. 
43 CHINBALL M. The translation of the relics of Saint Nicholas and the Norman histor-

ical tradition // Le relazioni religiose e chiesastico - giurisdizionali. Atti del Con-
gresso di Bari (29-31 ottobre 1976). Roma, 1979. P. 31-41. Божественное наказа-
ние похитителей мощей является часто повторяющимся сюжетом в византий-
ской и древнерусской литературе: среди чудес от мощей преп. Антония и 
Феодосия Печерских под 1596 г. мы читаем о внезапной болезни вора, кото-
рый хотел украсть крестик с тела св. Феодосия, а под 1624 г. о наказании нем-
цев, зашедших из любопытства в монастырь и похитивших часть мощей. 
СМИРНОВА Э.С. «Киево-Печерское Успение». Икона-реликварий XI века в све-
те письменных и изобразительных источников // Восточнохристианские рели-
квии. С. 419. 

44 МАРJАНОВИħ-ДУШАНИħ С. Реликвиjе, чудотворења и Furta sacra. Прилог и 
истраживању српско-бугарских односа током четврте децениjе XIII века // 
ЗРВИ. 2009. Кн. XLVI. C. 281-298. 
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своего прямого назначения – повысить значимость основываемого хра-
ма – преследовала также и цель укрыть реликвию от посягательств

45
. 

Выше мы уже говорили о различии, проводившемся в церковном 
праве между похищением посвященной в храм святыни и святыни, на-
ходящейся в частном владении. Наряду с осуждением подобной практи-
ки, существовало мнение, что человек, похищающий реликвию из бла-
гочестивых соображений, не может считаться вором. Против этой точки 
зрения выступает Никодим Святогорец: Καῖ ζεκείσζαη ηνῦην δηὰ ηνὺο 
ιέγνληαο, ηη ὁ θιέπησλ εἰθόλα,  γηνλ ιείςαλνλ,  βηβιίνλ,  ηνηνῦηνλ 
ιιν, νὐθ ζηη θιέπηεο ἐπεηδὴ δη’εὐιάβεηαλ θιέπηεηἰδνὺ γὰξ νηνο θιἐπηεο 
ἐδὼ ὀλνκάδεηαη, θαὶ ὡο θιέπηεο παηδεύεηαη



. 

Захнпнмемия в цепквах 

Другой правовой вопрос, связанный с мощами, касался захороне-
ния в церквах. Уже в ранний период были случаи присвоения реликвий 
знатными состоятельными членами христианских общин, которые уно-
сили их в свои фамильные гробницы. Так, в Салоне одна знатная дама, 
Астерия, заполучила тело мученика Анастасия Аквилейского, постра-
давшего при Диоклетиане около 304 г., и построила на его могиле па-
мятник. В той же могиле позднее была захоронена она сама и ее муж. 
Погребальный мавзолей сохранялся до 395 г., когда был разрушен вар-
варским нашествием, а мощи святого были перенесены в специально 
построенную базилику

47
. Самое раннее упоминание строительства мо-

литвенного дома на могиле мученика встречается у Евсевия (De mart. 
Palaest. 11, 28). В литературе неоднократно обсуждался вопрос о проис-
хождении мартириев – храмов на могилах мучеников и их возможных 
языческих прототипов

48
.

Быть похороненным рядом со святыми, ad sanctos, считалось боль-
шой честью; очевидно в таком случае предполагалось непосредственное 

                                                           
45 TETERIATNIKOVA N.B. Relics in the walls, pillars and columns of Byzantine 

churches // Восточнохристианские реликвии. С. 77-85; КАЗАРЯН А. Реликвии в 
архитектуре средневековой Армении // Там же. С. 93-114. 

46 Комментарий на 72 правило Св. Апостолов (Πεδάιηνλ. . 98). 
47 KÖTTING B. Der frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäu-

de. Köln, 1965. S. 14; WARD-PERKINS J.B. Memoria, martyr’s tomb and martyr’s 
church // The Journal of Theological Studies. 1966. Vol. 17. P. 23. 

48 GRABAR A. Martyrium – recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien an-
tique. P., 1946; WARD-PERKINS J. B. Memoria, martyr’s tomb and martyr’s church. 
P. 20-37. 



Гепд Л.А. Рекиквии в визамсийркнл камнмичеркнл опаве 

74 

покровительство святого. Григорий Нисский говорит о чести быть похо-
роненным рядом со святыми. Созомен повествует о некой константино-
польской диакониссе Евсевии, которая хотела быть похороненной у 
40 мучеников (Sozomenus. Hist. eccles. 9, 2.1-2). Феодорит Киррский рас-
сказывает о желании затворника Иакова быть погребенным у мощей

49
. 

Вместе с тем существовала и обратная тенденция – попытки запре-
тить захоронения в церкви как раз на основании того, что тела простых 
людей не могут лежать рядом с останками мучеников. Другая причина 
запрещения заключается в недопустимости захоронений вблизи престо-
ла, на котором совершается Литургия. Св. Григорий Двоеслов рассказы-
вает о неудачной попытке похоронить одного епископа внутри церкви, 
чему воспротивился мученик Фаустин. Св. Ефрем в своем завещании 
повелевает, чтобы его ни в коем случае не хоронили в церкви

50
. Проме-

жуточный вариант мы встречаем в тех случаях, когда речь идет о захо-
ронениях епископов и пресвитеров. Так, Амвросий Медиоланский гово-
рит о том, что он приготовил себе место под алтарем, которое предна-
значается для епископов и пресвитеров

51
. Обычай хоронить священни-

ков и архиереев в положении сидя лицом к пастве, т.е. на запад, несо-
мненно, также связан с захоронением в церкви. 

В Византии запрещение захоронений внутри церквей было впервые 
установлено Юстинианом, затем перешло в Василики (5, 1, 2). Провоз-
глашенное в юридических нормах запрещение, как обычно, отражает су-
ществовавшую на тот момент традицию, и вызвано случаями ее наруше-
ния. Попытки хоронить покойников в церквах не прекращались и в сред-
невизантийский период. Вальсамон (XII в.), отвечая на вопрос по этому 
поводу, подчеркивает, что существует большая разница между церквами, 
в которых престол освящен с мощами свв. мучеников (там человеческие 
захоронения недопустимы) и так называемыми γηνη Δὐθηήξηνη νθνη, в 
которых можно беспрепятственно хоронить покойников

52
. 

Это запрещение повторяется также в алфавитной Синтагме Матфея 
Властаря (XV в.)

53
 и полностью усваивается в поствизантийском пра-

                                                           
49 Theodoritus. Hist. rel. 21. PG. 82. Col. 1441 B-C. 
50 KÖTTING B. Der frühchristliche Reliquienkult. S. 24-37; DUVAL Y. Après des saints, 

corps et âme. L’inhumation “ad sanctos” dans la chrétienté d’Orient et d’Occident 
du III au VII siècle. P., 1988. 

51 Ambrosius. Epist. 22, 13. PL. 16. Col. 1066. 
52 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1854. Σ. ΙV. . 479. 
53 PG. 145. Col. 140. 
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ве
54

. В комментарии к 68 правилу Трульского собора Никодим Святого-
рец вспоминает и о запрещении хоронить покойников в храмах, явно 
связывая в данном случае запрет не с присутствием св. мощей под пре-
столом, но с совершением в храме Бескровной Жертвы

55
. Неоднократ-

ное повторение запрещения свидетельствует о его частом нарушении на 
практике, что можно проследить на примере многочисленных сохра-
нившихся захоронений в церквах поздне- и особенно поствизантийского 
времени. В 1810 г. патриарх Иеремия призывает прекратить злоупотреб-
ление хоронить в церквах Паронаксии; о том же говорит патриарх Гри-
горий VI в 1838 г.

56
 

Мнщи опи нрвящемии оперснкнв 

Важнейшей темой, связанной с почитанием мощей в христианской 
традиции, является освящение престолов на мощах мучеников и свя-
тых

57
. Происхождение этого обычая несомненно связано с уже устано-

вившимся почитанием мощей, практикой совершения Евхаристии на 
могилах мучеников и захоронения мучеников в церквах. Выше уже го-
ворилось о запрещении Карфагенским собором 419 г. строить храмы 
(ζπζαπζηήξηαбез мощей мучеников. Обычай закладывать мощи в осно-
вание престола был прерван в период иконоборчества, когда многие 
церкви освящались без мощей. Седьмое правило Седьмого вселенского 
собора (787 г.) гласит, что в те храмы, которые освящены без мощей, 
должны быть положены реликвии с подобающими случаю молитвами. 
В будущем запрещалось освящение храмов без частиц мощей, а те кли-
рики, которые дерзали это совершать, карались извержением из сана

58
. 

                                                           
54 Номоканон Мануила Малаксы 1582 г. запрещает хоронить тела умерших в 

церкви на основании следующих источников: Иоанна Китрского, Вальсамона, 
Матфея Властаря и закона императоров Льва и Константина (Γθίλεο Γ., Παληα-
δόπνπινο Ν. Ννκνθάλσλ Μαλνπήι λνηαξίνπ ηνπ Μαιαμνύ. . 241 (θεθ. ΣΗΘ΄). 
Номоканон архим. Иакова из Янины 1645 г. (ηνηρ. Ν΄ θεθ. Ιβ΄) запрещает как 
захоронение любого христианина в церкви, так и раскапывание могилы и пе-
ренесение покойника в другую без разрешения архиерея – Αθαλζόπνπινο Π.Ι. 
Ιεξνκνλάρνπ, αξρηκαλδξίηνπ θαη επηηξόπνπ Ισαλλίλσλ Ιαθώβνπ Βαθηήξηα Αξρηε-
ξέσλ. Θεζζαινλίθε, 2000 (НИОР БАН. Фонд РАИК № 141. Л. 270). 

55 Πεδάιηνλ. . 240. 
56 Καιιίληθνο Κ. Ο ρξηζηηαληθὸο λαὸο θαὶ ηὰ ηεινὺκελα ἐλ αὐηῶ. Ἀζῆλαη, 1958. . 78. 
57 PETRAKAKOS D.A. Die Toten im Recht. S. 110. 
58 Οζνη νλ ζεπηνὶ λανὶ θαζηεξώζεζαλ ἐθηὸο ἁγίσλ ιεηςάλσλ καξηύξσλ, ὁξίδνκελ 

ἐλ αὐηνῖο θαηάζεζηλ γίλεζζαη ιεηςάλσλ κεηὰ ηῆο ζπλήζνπο εὐρῆο. Ὁ δὲ λεπ ἁγίσλ 
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Интересен комментарий, который дал в XII в. к этому правилу 
Вальсамон. На недоуменный вопрос, неужели ныне церкви освящаются 
без положения мощей и почему священнодействие в них совершается не 
архиереями, а только иереями, Вальсамон отвечает, что получаемые от 
архиереев антиминсы в тот момент, когда происходит освящение хра-
мов, достаточны и заменяют собой освящение престола. Архиереи же не 
должны совершать богослужения в храмах без престола, так как это 
унижает их архиерейское достоинство. На вопрос, когда именно совер-
шается освящение храма, Вальсамон отвечает, что это происходит при 
закладке престола, положении мощей и помазании миром

59
. 

Следующий вопрос, непосредственно примыкающий к использова-
нию мощей при закладке и освящении храмов, касается антиминсов

60
. 

По свидетельству церковных историков Евсевия, Сократа и Созомена, 
при императоре Константине солдатам служилась Литургия на поле в 
палатке

61
. Вскоре у каждого легиона появилась палатка-церковь с литур-

гической утварью. Антиминс как переносной алтарь, который мог быть 
помещен на стол или другое удобное место, предположительно проис-
ходит из Сирии VI в., где яковиты и сирийские монофиситы в условиях 
преследований были вынуждены служить тайно и пользовались дощеч-
ками и тканью. В Византии понятие антиминса впервые встречается в 
письме Феодора Студита к своему ученику Навкратию около 809 г. и 
называется ζπζηαζηήξηνλ θαζεγηαζκέλνλ ἐλ ζηλδόλη ἢ ἐλ ζαλίδη

62
. По-

видимому, массовое использование антиминсов получило распростра-
нение во времена иконоборчества: Навкратий спрашивает, допустимо ли 
служить на антиминсе из дерева или ткани в церкви, которая принадле-
жит еретикам, и получает ответ, что это недопустимо, но следует слу-
жить в обычном доме в самой чистой его части. Другая причина исполь-

                                                                                                                             
ιεηςάλσλ θαζηεξῶλ λαὸλ, θαζαηξείζζαη, ὡο παξαβεβεθὼο ηὰο ἐθθιεζηαζηηθὰο πα-
ξαδόζεηο (Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1852. Σ. ΙΙ. . 580). См.: TROIANOS 
SP. Die Einweihung und Entweihung der Kirchengebäude nach orthodoxem Kir-
chenrecht // Πνιύπιεπξνπο λνῦο. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 
60. Geburtstag. München, Leipzig, 2000. S. 382-383. 

59 Ibid. S. 581-582. 
60 Об антиминсах с канонической точки зрения см.: IZZO J.M. The Antimension in 

the liturgical and canonical tradition of the Byzantine and Latin churches. Roma, 
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зования антиминсов заключалась в том, что в иконоборческий период 
многие церкви освящались без мощей. Седьмой Вселенский собор по-
становил, чтобы освящение всех церквей совершалось на мощах, а ан-
тиминсы использовались в случае необходимости. 

О служении на антиминсах и почитании мест, на которые могут 
быть помещены антиминсы для совершения литургии, говорят многие 
византийские канонисты: Никифор Исповедник, Феодор Вальсамон, 
Иоанн Китрский, патриарх Мануил Константинопольский, Матфей Вла-
старь, патриарх Нил Керамевс, Симеон Фессалоникийский. Большинст-
во авторов XIII–XV вв. говорит о помещении мощей в антиминсах, ко-
торые пришивались к ним в особых мешочках. В XIII в. использование 
антиминсов было уже повсеместным: патриарх Мануил Харитопулос 
говорит, что они обязательны не на всех престолах, а только на тех, ос-
вящение которых ненадежно

63
. 

Патриарх Нил (1378–1388 гг.) в своих канонических ответах гово-
рит о том, что нечестивцы, придя в христианские земли, часто разруша-
ют храмы (ζπζαπζηήξηαа построить новые бывает невозможно, то св. 
отцы и св. соборы дозволяют служить на вырубленном в доме месте, 
или на камне, или на доске. Совершать богослужение таким образом 
разрешается и патриархам, и митрополитам. Все христиане должны та-
кое место почитать, хранить, рассматривать как святое и поклоняться 
ему так же, как в святых храмах (Πάληεο νλ ρξηζηηαλνὶ ὀθείινπζη ηνῦην 
ζηέξγεηλ, θαὶ ηεξεῖλ, θαὶ βιέπεηλ ὡο γηνλ, θαὶ ζέβεζαη, θαὶ πξνζθπλεῖλ 
αὐηὸ, θαζῶο θαὶ ἐλ ηνῖο ἱεξνῖο λανῖο ηνῦην πνηνῦζη)

64
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63 PG. 119. Col. 812. 
64 Ράιιεο Г., Πνηιο Μ. ύληαγκα… 1855. Σ. V. . 141-142. 
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RELICS IN BYZANTINE AND POSTBYZANTINE CANON LAW 

 

The attitude of Byzantine law to the relics, icons and liturgical vessels was 
based on two main items: the norms of the Roman law concerning the protec-
tion of graves and the veneration of the sacred from one side and the canon law 
of the Church which adopted and developed these notions from Christian point 
of view, from other. The canon law prohibited the alienation of sacred objects 
in all cases excepting the help to the poor or emergency for the Empire. 

The veneration of relics started much earlier than the veneration of icons 
and provoked a number of contradictional laws. From one side the tymboryhia 
was absolutely prohibited and the icons should stay in those churches to which 
they were dedicated. From other, the division and transmission of relics became 
a usual practice from the III century. 

Stealing of relics and other sacred objects, strictly prohibited by both im-
perial and canon law became a usual and even legalized practice, which later 
was formed in pious legends about transmission of relics. Meanwhile one 
should notice that stealing of sacred objects dedicated to a church was regarded 
by the Byzantine and Postbyzantine law as sacrilege while stealing of such 
objects from a private individual was only a theft. 

The same happened with the sale of relics and venerated icons. Though 
there existed a lot of laws and synod rules prohibiting it, we have numerous 
facts of buying and selling of parts of relics both in Byzantine and Postbyzan-
tine periods, which was explained as a donation or change. 

Another aspect concerning the use of relics was the prohibition of burials 
in the churches. In the early period there was no definite difference between the 
graves of martyrs and of the other Christians, though there existed a custom to 
bury the martyrs in churches. Later with the raising veneration of the martyrs’ 
relics the canon law forms a prohibition of burials inside of churches, the Holy 
tables of which were consecrated on the relics of martyrs. 

The Holy tables of the churches were consecrated on relics from the ear-
ly Byzantine period. In the iconoclastic period this tradition was interrupted 
and was not obligatory. The seventh canon of the Seventh Ecumenical coun-
cil definitely postulated the necessity of presence of relics in consecrating of 
Holy tables. The using of antimension in liturgy was from necessity widely 
spread in the period of iconoclasm and later became a common and even ob-
ligatory practice. 


