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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II, священноархимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на территории
Лавры в июне – июле 1996 года были проведены археологические работы, имеющие целью
обрести святые мощи преподобного Максима Грека. Как известно, после многолетних испытаний преподобный Максим в 1555-м году по царскому соизволению и благословению Московского митрополита Макария стал иноком обители преподобного Сергия. Здесь жительство преподобного Максима проходило более спокойно, к нему обращались за советами и
царь и митрополит. По свидетельству жития преподобного, он отошел ко Господу 12 декабря
1555 года и был предан земле около церкви Сошествия Святаго Духа.
Память о Преподобном в Лавре творилась не только молитвенная. Спустя некоторое
время после его кончины, над могилой преподобного Максима была построена часовня (“палатка”), которая много раз перестраивалась, но всегда место упокоения Преподобного было
отмечено на поверхности земли. Но буря воинствующего атеизма, пронесшаяся над нашей
многострадальной Церковью и Родиной, не пощадила и нашей общенациональной святыни
― Лавры преподобного Сергия. В годы потрясений была уничтожена и часовня над могилой
преподобного Максима.
В годы жесткого государственного контроля над внешней жизнью Церкви все реставрационные и строительные работы в Лавре проводились государственными органами. Именно
по их плану место около Духовской церкви, к северу от нее, где находилась место земного
упокоения преподобного Максима, было вымощено плитами и превращено в пешеходную
дорожку. Так точное место упокоения преподобного Максима на некоторое время исчезло из
исторической памяти. Вот почему необходимы были археологические изыскания. По милости Божией они увенчались успехом, и 4 июля 1996 года святые мощи Преподобного были с
великой честию и славой подняты и положены в Духовской церкви. Это торжество возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, священноархимандрит Лавры. О
том, как проходили эти работы и пойдет речь в данном отчете.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1988 ГОДА
О ПРОСЛАВЛЕНИИ ПРП. МАКСИМА ГРЕКА
(ЖМП 1988, 9, с. 13-14)
День открытия Собора, 6 июня 1988 года.
Третье заседание Поместного Собора было посвящено прославлению новоканонизуемых святых Русской Православной Церкви.
Накануне, 5 июня, в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры была совершена
заупокойная всенощная; 6 июня до начала Поместного Собора заупокойную литургию архиерейским служением возглавил архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава. По
окончании литургии в последний раз была совершена панихида о вечном упокоении девяти
новопрославляемых подвижников благочестия. До начала панихиды на амвон были вынесены их иконы, в конце панихиды архиепископ Варнава окропил их святой водой и совершил
чин освящения этих икон. Перед началом заседания Поместного Собора торжественная процессия архиереев, облаченных в мантии, проследовала из Успенского собора в храм Преподобного Сергия Радонежского. После общей молитвы митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий представил Собору доклад «Канонизация святых в Русской Православной
Церкви», являющийся плодом семилетних ученых изысканий Историко-канонической группы в рамках Юбилейной комиссии и активной помощи представителей Духовных школ Московского Патриархата. Содержание доклада было предварительно рассмотрено и одобрено
Юбилейной комиссией, Священным Синодом и Архиерейским Предсоборным Совещанием в
марте 1988 года. Доклад был распространен в печатном виде и кратко представлен участникам Собора митрополитом Ювеналием. В докладе дан богословский анализ понятия «святость» в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, охарактеризованы различные виды
подвижничества святых, представлен обзор истории канонизации (причисления к лику святых) в Русской Церкви в различные периоды: от Крещения Руси до Макарьевских церковных
Соборов 1547 и 1549 годов, далее — до учреждения Синода (1721), затем — в Синодальный
(1721—1917) и в современный периоды.
Основанием для канонизации являются личное благочестие и праведная жизнь, тот или
иной особенный подвиг подвижничества, прижизненные или посмертные чудеса, в некоторых случаях — нетление мощей. Канонизация на Руси известна с XI века, когда были прославлены святые братья-страстотерпцы князья Борис и Глеб.
В заключение своего доклада митрополит Ювеналий изложил выводы о практике канонизации святых в Русской Церкви и представил основания для прославления девяти подвижников благочестия:
благоверного великого князя Московского Димитрия Донского (1350—1389), под руководством которого была одержана всемирно-историческая победа русских над монголо-татарами на Куликовом поле (1380);
преподобного Андрея Рублева (1360—1-я половина XV в.), гениального иконописца,
автора знаменитой иконы «Святая Троица»;
преподобного Максима Грека (1470—1556), выдающегося переводчика, богослова
и философа-гуманиста;
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святителя Макария, Митрополита Московского (1482—1563), великого иерарха Русской
Церкви, собравшего воедино читаемые на Руси церковно-повествовательные и духовно-учительные книги (Великие Четьи-Минеи), инициатора церковных Соборов, на которых были
канонизованы 52 русских святых;
преподобного Паисия Величковского (1722—1794), схиархимандрита Нямецкого Вознесенского монастыря в Румынии, возродившего в России святоотеческую традицию старчества;
блаженной Ксении Петербургской (1732—начало XIX в.), продолжившей древний подвиг юродства Христа ради, обладавшей даром прорицания;
святителя Игнатия Брянчанинова (1807—1867), выдающегося богослова; его «Аскетические опыты» рисуют идеал духовной трезвенности и самоотречения ради стяжания духа
мира и любви;
преподобного Амвросия (Гренкова), иеромонаха Введенской Оптиной пустыни (1812–
1891), великого старца, за духовным советом и назиданием к которому приезжали Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и К.Н. Леонтьев, многие другие известные писатели
и общественные деятели;
святителя Феофана (Говорова; 1815–1894), бывшего ректора Петербургской Духовной
Академии, строгого подвижника-аскета, за свои уединенные молитвенные труды в Вышенской пустыни получившего прозвище «Затворник».
После обсуждения доклада митрополита Ювеналия был совершен чин канонизации. В
соборном Деянии о канонизации святых Собор определил: «Изволися Духу Святому и нам
причислить к лику святых угодников Божиих для всероссийского церковного почитания следующих подвижников христианского благочестия» (следуют имена девяти новых святых с
краткими характеристиками).
При возглашении имени новопрославленного святого в храм торжественно вносили его
икону и возлагали на аналой в центре храма при пении соответствующих тропаря и кондака.
Затем при пении величания новому святому Святейший Патриарх Пимен благословлял иконой участников Собора и многочисленных гостей.
В заключительной части соборного Деяния о канонизации святых Собор повелел:
1. Честные их останки считать святыми мощами.
2. Составить особые службы новым святым.
3. Память им праздновать:
благоверному Димитрию Донскому— 19 мая, преподобному Андрею Рублеву — 4
июля, преподобному Максиму Греку — 21 января, святителю Макарию — 30 декабря, преподобному Паисию Величковскому— 15 ноября, блаженной Ксении — 24 января, святителю
Игнатию — 30 апреля, преподобному Амвросию Оптинскому—10 октября, святителю Феофану Затворнику—10 января (даты указаны по старому стилю).
Кроме того Собор постановил писать новопрославленным святым иконы для поклонения и чествования, напечатать их жития и наставления.
Было решено «считать необходимым в послесоборный период продолжить работу по
изучению дальнейших канонизаций для прославления других почитающихся в народе подвижников веры и благочестия.
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ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК
И СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА
Жизнь преподобного Максима Грека
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре,
его преставление и погребение
На жизненном пути преподобного Максима Грека выпало великое множество лишений
и скорбей. Особенно трудно сложилось для него пребывание в Иосифо-Волоцком монастыре.
Но уже в Твери, куда он был переведен из названного монастыря, положение преподобного
Максима Грека значительно улучшилось. Доброе расположение к нему местного епископа
Акакия позволило Максиму Греку значительно расширить круг личного и письменного общения. Но коренные изменения в его жизни стали возможны только после занятия Московской кафедры митрополитом Макарием, с которым Максим Грек был в переписке, и в
переписке с окружением митрополита ― священником Сильвестром, Адашевым и другими
лицами, которые также имели влияние на царя Иоанна Грозного.
Но решающую роль в этом деле сыграл инок Артемий родом псковитянин, постриженник преп. Корнилия Комельского, назначенный игуменом Троицкого монастыря. Принимая
это назначение, он упросил царя перевести в обитель преподобного Сергия и Максима Грека,
на что и получил согласие. По одному из сказаний о преподобном Максиме, он был вызван в
Москву и сам царь указал ему “на место покойное у Живоначальной Троицы у любезного
ему друга Артемия и что Максим Грек жил при нем в великой чести и похвале”. (Иконников,
с. 530).
В монастыре преподобного Сергия Максим Грек жил среди друзей и близких по духу
людей. Одновременно с Максимом Греком и игуменом Артемием в монастырь переселился и
митрополит Иоасаф, единомышленник Максима Грека. Именно ему принадлежал один из
лучших списков сочинений преподобного Максима Грека, который до 1917 года находился в
собрании Московской Духовной Академии. Среди иноков Троицкой обители оказался и Нил
Курлятев, также друг и единомышленник Максима Грека. Преподобный настолько хорошо
выучил Нила греческому языку, что они совместно переводили Псалтирь.
Основной братский корпус находился в то время на месте современной колокольни, и,
по-видимому, в нем и жил преподобный Максим Грек и, по крайней мере, некоторые из его
друзей. Успенского собора в те годы не было. Служба шла в двух храмах ― в Троицком соборе и в Церкви Сошествия Святаго Духа, во всяком случае письменные источники упоминают
только их.
Житие преподобного Максима в обители преподобного Сергия, у Троицы продолжалось около 5 лет. По свидетельству одного из текстов сказаний он мирно отошел ко Господу
12 декабря 1555 года. Вот как одно из сказаний описывает последние дни земной жизни Преподобного и его кончину.
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Сказание о кончине и погребении
преподобного Максима Грека
Преподобный отецъ нашъ Максимъ мало поживе после боголюбиваго
игумена Артемия и позна себе отшествие свое ко Господу, и мало поболевъ
от темничнаго ради страдания. И тогда никако же от церкве не отлучаяся,
яко же преже обыклъ уже, зело немощенъ сый наканоне смерти своея литоргию служаше самъ, и к вечерни, и ко заутрене, и к литоргии. И в самый той
день исхода своего не хотя убавити подвига своего: того же дни к вечерьне
время приспе, и воставъ от ложа своего, наложи на ся клобукъ и мантию, и
хотяше отити к церкви; братия же, иже ту, не дающе ему изыти ис келии
его, мняху бо, яко пот от лица его исходить. Онъ же (л. 62) преподобный,
зря себе конечно уже изнемогша, и слово ко братиямъ изрекъ: но уже братия моя последний мой час. И едва изнемогая от болезни своея, и седе на
рогожине своей, и некоихъ от братий благословивъ рукою, и прекрестивъ
лице свое, возлеже на своеме одре; и во вторые прекрести лице свое, и хотяше третицее прекрестити лице свое, и вознесе на главу свою и пусти на живот, и тако предаде духъ свой в руце Господеви Богу своему. И тако бысть
рука его на животе его крестнымъ знамениемъ сложена бысть и не роспространишася.
И по преставлении своемъ нача многъ плачь и сетование братии остави, и возрыдающе велми и рекуще: оставль намъ слаткая своя учения, просветивъ русским странамъ конца божественныхъ писаний исправлениемъ.
Тогда бо (л. 62 об.) жалосни органии подвизаются и слезни источницы изливаются, и руская церковная чада умильными словесы своего отца и учителя
и наставника венчавают. Ови же приричуще к мощемъ предивнаго отца и
учителя, (глаголаху:) како тя наречемъ, предобрый отче? Пророка ли тя, яко
провеща намъ неудобь разумеваемая и ведомая нам? Апостола ли тя, яко
зыблемую противными нам ветры утверди християнскую веру божественныхъ писаний и учений? Учителя ли тя наричемъ? Но воистинну ни чим же
хуждьши и нижши еси великихъ онехъ вселенскихъ учителей. И тако овъ
ова, ини же иная проповедуя высокая его исправления, овъ проповедуя учительство, и инъ же еже в темнице и во юзах мученическое страдаше проповедуя. (Л. 63) И тако вси иноцы, и священницы и дияконы стекошася и
умилно слезы испущающи; и тако честне и благолепне в той ихъ славней и
святей обители Живоначалныя Троицы со псалмопением и благоговением погребенъ бысть въ лето 7064, месяца декабря въ 12 день, и память его со
всеми святыми избранныими Божиими, и наша Русская страна безпрезстани
красуется сладкими словесы его преподобнаго отца нашего великаго страдалца Максима.
К тому же, что еще имамъ глаголати о тебе, предивный отче, или кий
языке возможетъ по достоянию проповедати твоя и(с)правления? Зде же
оставлю многословия невоздержательны ми, и паки яже о исправлении добрых (л. 63 об.) детели преподобнаго отца нашего Максима имуся. Не бо
8

есть достоинъ яже по ряду вся сказати непостижимая отца оного исправления. В заточении убо достохвалный сей страдалецъ сотвори 22 лета и 9 месяцы и 4 дни, в темницы терпя и во юзахъ страсти быша от Данила митрополита и от злоненавистникъ и небратолюбцевъ велми оклеветан бысть
державнейшему; и паки от державнейшаго ис темницы взятъ бысть и помилован, и от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа велия благодати
и чудодейстъва сподобишася в веце семъ, а в будущем венецъ нетленный
прият. Богу нашему слава со безначальным его Отцем и с Пресвятым Духом, и ныне и присно и во веки веком.. Аминь.
(л. 64) А поживе преподобный отецъ нашъ многострадалный Максимъ
грекъ всехъ летъ живота своего во преподобии и правде истинне 108 летъ и
2 месяца и 13 дне. А во всемъ страдании своем пребысть 30 лет, а в Российском государьстве пребысть 48 лет и 2 месяца*.
Как сообщают письменные свидетельства, преподобный Максим Грек был погребен
около западного угла церкви Сошествия Святаго Духа ― одного из двух храмов, в которых в
те годы в Троицком монастыре совершалась богослужение.

Попытка обретения святых мощей
преподобного Максима Грека в 1591 г.
Проходили годы. Величие подвига Преподобного ― и жизненного, его безмерного страдания и смирения, и научного ― исправления церковных книг, все более и более осознавалось учениками Преподобного, живыми свидетелями его жизни и трудов, именно как подвиг.
На могиле Преподобного совершались многочисленные чудеса, рассказы о которых со слов
исцеленных людей записывались, становились известным благочестивому народу, что еще
больше умножало славу Преподобного. Все это стало известно патриарху Иову и царю Феодору Ивановичу. И тогда было решено обрести святые мощи Преподобного. Этому событию
предшествовала длительная и глубокая подготовка, проявившаяся в собирании материала о
житии праведника, его творениях и чудесах. Вот какими словами повествует об этой подготовке один из главных участников этого труда.

Одно из чудес преподобного Максима Грека
... в себе бывъ, и возглагола велми: возмите мене от места моего. И
взята его еле жива суща, и велеша игумену молебенъ пети, и пеша пресвятей Троице и преподобнымъ отцемъ нашим Сергию и Никону чудотворцемъ.
И нача вопрошати игумена: кто сий опочиваетъ святый отецъ? И поведа
ему: ту есть погребенъ многострадалный Максимъ Философъ Греческия земли, что превел святыя книги с греческаго на словенский языкъ и много пострада за истинну, и по преставлении его многие чудеса быша от него, исцеления
и явления молитвами святаго. И воспроси явления его и чудеса, и видеша вся,
и прослави Бога и преподобнаго (л. 80 об.) отца нашего Максима, иже за невежество мое наказа, и велми стоняше от болезни своея.
*

Белокуров С. О библиотеке Московских государей в XVI столетии. М., 1898. Приложения.
С. LXXX—LXXXII.
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И поехаша к Москве, и приехаша сей велможа к Москве, и докладывая
великому государю царю Феодору Ивановичу, всея Руссии самодержцу, и
святейшему господину Патриарху Иову о преподобнемъ отце Максиме греке. И повеле государь царь Федоръ Ивановичь святейшему Патриарху Иову
освидетелствовать святыя мощи его Максима грека. И посла Патриархъ в
монастырь к живоначалныя Троицы, дабы игуменъ вся чудеса Максимова
исписа и присла к Москве своимъ келаремъ Боголепомъ. И написа игуменъ
писание и чудеса Максима Грека, и явления и вся подробну Святейшему (л.
81) Патриарху к Москве сице:

Писание святей(ше)му патриарху Иову
Свидетелство о житии святаго митрополитомъ Сарскимъ и
Подонскимъ Иоасафомъ* и ключаремъ Иванномъ Микифоровым и многими
свидетели.
Святыя Соборныя и Апостольския Церкьви правителю и православъныя
християнския кафолические веры утвердителю, господину святейшему православному Патриарху Иову мы смиренни и богомолцы твои Троицы Сергиева монастыря игуменъ Дионисий з братиею повелеша написати о житии
преподобнаго отца нашего Максима Грека и о чудесехъ его и к тебъ послахомъ с келаремъ Боголепомъ.
(81 об.) Написа же сия азъ многогрешный и смиренный инокъ Симонь,
по повелению келаря инока Боголепа Дамашова, и многимъ благолюбцемъ
знающимъ и помнящимъ сего святаго многострадалнаго и преподобнаго
отца Максима Грека; писание сие предложихъ вашему смирению, аще сия
тако суть. И мнози прочтоша и свидетелстьвоваше чудесы и явления его,
яко истинна суть; инии же сумневахуся, якоже и прежде рехъ, и невериемъ
одержими бяху. Азъ же сия вся собравъ во уме своемъ грешнемъ, помыслихъ, да не возмнятъ нецыи на мя, яко ученикъ его есмь и любя отца своего похвалениемъ облагаю, да не в ложъ превратятъ истинну, яже самъ видехъ у него своими очима, яже слыша от него преподобныхъ устъ, тая мне
(л. 83) верна быша и на сердце незазорно, а от слышанных помыслихъ известитися от ведущихъ, иже прежде мене у него быша, понеже Богъ не хощетъ ложными словесы прославляемъ быти и святымъ неугодно есть затейными чудесы похваляемым быти. Сего ради вручихъ сия вся великия соборныя и апостольския церкви ключарю священноиерею Иванну Микитичу,
иже со игуменомъ Артемиемъ в Троицкомъ Сергиеве монастыре много пособствовавъ во исправлении книгъ и в церковномъ согласии на безумныхъ
за чистыхъ и Товия о милостыни и о погребении мертвыхъ по царскому повелению не малъ подвигъ показаша. И обретоша же в прежнихъ Служебникахъ харатейныхъ (л. 82 об.) писменныхъ и Потребникахъ, и во многихъ
книгахъ многие речи исправи от преписующихъ и неразумных человекъ слова неподобныя вписашася. Но сей святый преподобный Максимъ превзыде
*

Такое имя, как называемое ниже Иосиф, в лике Сарских и Подонских митрополитов неизвестно.
Возможно, разумеется митрополит Иона, но он занимал кафедру в 1613-1619 гг. и 1627 г. (См.:
Строев П. Списки иерархов и настоятелей Монастырей Российския Церкви. СПб., 1877.
Стб. 1035).
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сих к похвалению словесному. Но тая бо вся благая дела его, но достойно
слышати не малое терпите святаго. От Бога убо дарование се дадеся ему,
от юности держашеся крепко всегда в келии своей, якоже молитвы, такоже и
к ч(т)ению прилежа, и не отлагаше от себе никогьда ше беседъ евангельскихъ и апостольскихъ. И ныне вси людие добре его зрятъ, и ведят мнози о
немъ, како же в премудрости словесней, и тогда никтоже ни помыслитъ о
немъ, ни во умъ никто не прииметъ, каково попечение (л. 83) имея. Но не
токмо о святой обители своей, но и о велицемъ царствующемъ граде Москве великъ подвигъ имея, о избавлении града моляся Всемогущему Господу
Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. И всяка нощъ день ему не всегда, и
на чреслехъ своихъ никогда же не сыпахъ, но многие словеса написа про преподобного Максима грека х похвалению его, и чудеса, и явление, и житие, и
страдание его Патриарху Иову. И невозможно подробну исчести и списати.
И дойде писание к Патриарху вся, яже о преподобнемъ, и посылает Святейший Патриархъ митрополита Сарскаго и Подонскаго Иосифа с ключаремъ
Иоанномъ и со многим освещеннымъ чиномъ освителствовати святыя мощи
(л. 83 об.) преподобного отца Максима Грека.

Свидетелство преподобнаго отца
Максима Грека и о чудесехъ его
И в лето 7099 году месяца октября въ 13 день прииде с Москвы митрополитъ Иосифъ с освещеннымъ соборомъ к Живоначалныя Троицы Сергиевъ
монастырь, и начаша вечерню пети и всенощное пение совершати, и святую
литоргию совершиша, и молебенъ пети и воду святити. И приведоша ту много
раслабленымъ недугомъ, и глухихъ, и слепых, и прокаженныхъ и хромыхъ, и
всякими болезними одержими бяху человецы, и вси ожидающе милости Божия.
И митрополит повеле копати над мощами преподобнаго Максима, а самъ со
освещениымъ соборомъ исъ святыя соборныя церкви не исхожьдаше, (л. 84) и
благодарственъ молебенъ пеша Живоначалной Троицы и преподобным отцемъ
нашимъ Сергию и Никону и прочимъ святымъ о явлении преподобнаго отца
нашего многострадалного за истинну Максима Грека. И молиша митрополитъ
Бога: Господи Боже Вседержителю небеси и земли! Аще вся веси наша согрешения, аще сей отецъ нашъ многострадалный Максимъ обрелъ благодатъ
пред Тобою, но яви намъ смиренным на спасение душамъ нашим. И молися
святей Троицы на многъ час со слезами и сокрушеннымъ сердцем и со смиренною душею. И бысть сие копание земли над преподобным от шестаго даже и
до девятаго [часа]. И возвестися митрополиту, что окопаша гробъ его; и пойде митрополитъ со всемъ освещеннымъ соборомъ ис церкьви, (л. 84 об.) и
прииде и ста при гробе его, и поюще псалмопение. И внезапу быстъ буря велия
и ужастъ на всех ту предстоящихъ, и засыпася гробъ его землею, и ужасошася. И начата вторые копати и окопаша, и хотеша иереи подняти гробъ его и
нести от земли на верхъ, и быстъ шумъ велий и страхъ, и осыпа землею
иереовъ (и) игумена.
И некий человекъ убогий именемъ Михайле Семионовъ сынъ Захеинъ
лежа в раслаблении, ни ногами, ни руками не могоша двигнути, 7 летъ и два
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месяца в той болесни лежа, но и все ми ведаем болезнъ его. И преподобный
отецъ нашъ Максим прииде к болному и рече: что не идеши на соборъ в
монастыръ видети тело преподобнаго Максима? И глагола болный: но не
могу востати. (Л. 85) И взя под главу его рукою своею преподобный и руку
его, и востави, и глагола: Михаиле! Иди скоро в монастыр на соборъ и поведа митрополиту ИОСИФУ, дабы от земли тело его не подымали поверьгь
земли, но преподобный Максимъ молихъ Бога, да не проявитъ всенародно
тело мое, но молитвами азъ с вами буду, не престая. И невидимъ быстъ. И
болный сей Михаило прииде скоро ту, и вси дивишася ему о хождении его, и
поведа митрополиту вся бывшая. — И инъ некто слепъ былъ на сели Клеме(н)тьеве, именем Филипъ, 12 летъ, и тому такожде явися преподобный,
да не подымают тело преподобнаго от земли, и сей здравъ быстъ.
И видитъ митрополитъ чудеса велия содеяся от преподобнаго, и начаша звати вси: слава Тебе, Господи, ( л. 85 об.) и чудна дела Твоя, Господи
Владыко, и прослави святыхъ своихъ. И начаша митрополитъ сходити самъ
ко гробу и молит святую Троицу и преподобнаго, да покаже токмо тело его
святое. И открыша, и пойде от мощей его благоухание, и цело и невредимо
тело его, и ризы беша и мантия и вся на немъ покрывало не истле, и на
перьсехъ руце его, и десная рука согбвенна крестомъ, и лествица на
пер(с)тахъ его малыхъ, а в левой руце некая книга обретошася; и аще погребоша его первие, но не видеша с нимъ книги. И хотеша митрополитъ
взяти книгу, изыде огнь от гроба его; и закрыша его цкою. И повелеша прикладыватися ко гробу его болящимъ всякимъ недугомъ, и прикладывашася,
и святою водою покропиша, и вси (л. 86) з(д)рави быша 16 человекъ исцелишася, и сей велможа Василей исцелишася от недуга своего. И повелеша
митрополит каменую гробницу вывести от земли, и образ повеле написати и
поставити ту во гробницы, да приходятъ вси народъ и покланяются с верою
мощемъ его святымъ. И вси прославиша Бога и святыхъ его.
И по многомъ бдении прииде митрополитъ к Москве и поведа вся подробну о преподобием святейшему патриарху Иову и благочестивейшему государю царю Феодору Ивановичу всея России, и прославиша Бога, давшаго
благодатъ рабомъ своим. И повели патриархъ вскоре составити службу ему
и во спасение всемъ православнымъ християномъ, приходящимъ с верою к
мощамъ его, и молебствуютъ истинно; (л. 86 об.) и составиша службу преподобному того жъ году месяца генваря въ 21 денъ. И праздновавше истинно преподобному отцу нашему многострадалному Максиму Греку, и в той
день на праздникъ его исцелеша 5 человекъ различными болезни, и вси прославиша Пресвятую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа, всех святыхъ
Его, ныне и присно и во веки вековъ. Аминь*.
Приведенный документ чрезвычайно важен во многих отношениях. Он прежде всего
свидетельствует о том глубоком уважении и почитании, которым пользовался Максим Грек
на Руси. Как видно из приведенного текста, ко времени попытки обретения его святых мощей
*
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уже были оставлены службы святому, его житие, и он почитался Русской Церковью как святой. Но при подготовке к обретению его святых мощей при чтении приведенного текста сугубое внимание было обращено на обстоятельства самого события. Весьма важны следующие
обстоятельства.
Во-первых, обретение совершалось по благословению святейшего патриарха Иова.
Надо иметь в виду, что в то время святейший патриарх не был еще священноархимандритом
Лавры, да и статус Троицкого монастыря был в те годы несколько иной, чем в настоящее время. Вероятнее всего, патриарх Иов в данном деле выступает и как предстоятель Церкви, и как
правящий архиерей области. Как предстоятель Церкви патриарх Иов уполномочил возглавить это торжество митрополита Иосифа и освященный собор, под которым, судя по обстоятельствам того времени и контексту повествования, имеются в виду клирики кремлевских соборов. Накануне обретения митрополитом Иосифом была совершена вечерня и всенощное
бдение, а в самый день ― Божественная литургия и молебен с водоосвящением. В начале
раскопок митрополит Иосиф совершил в Троицком соборе молебен Живоначальной Троице и
преподобным Сергию и Никону. Таковы церковно-литургические обстоятельства первого обретения.
Во-вторых, очень важно отметить то, что в то время было точно известно место погребения Преподобного, и участники сего важного события сразу же приступили к раскопкам ―
“и митрополит повеле копати над мощами преподобного Максима”. Никаких поисков могилы не надо было производить, и это вполне понятно, ибо были живы еще участники его погребения и, как и подобает, вероятнее всего, над местом погребения лежала надгробная плита, которая перед началом работ была вынута.
В-третьих, в сказании дается довольно подробное описание самого обретения. В то время, как митрополит Иосиф с освященным собором пел молебен в Троицком соборе, велись
земляные работы-раскопки. Эти земляные работы продолжались, судя по тексту сказания, от
шестого до девятого часа. Вероятнее всего, что в сказании имеется в виду византийское исчисление времени, которое до сих пор сохраняется и употребляется в литургической жизни
Церкви. Если это действительно так, тогда раскопки производились по современному счислению времени от 12 до 15 часов.
В девятом часу митрополита известили, что раскопки закончены ― “и возвестися митрополиту, что окопаша гробъ его; и пойде митрополитъ со всем освещеннымъ соборомъ ис
церкъви и прииде и ста при гробе его и поюще псалмопение”. Поднявшаяся буря засыпала
гроб землей. И митрополит распорядился снова раскопать гроб, что и было исполнено. И
когда священники захотели взять гроб, чтобы поднять его наверх ― “и начаша вторые копати
и окопаша, и хотеша иереи подняти гроб его и нести от земли на верхъ” в это время снова
произошел обвал земли, которая засыпала и священников и игумена.
После этого митрополит сам спустился ко гробу, молясь и прося, чтобы “да покаже токмо тело его святое”. Спустившись ко гробу, митрополит Иосиф открыл его. То, что митрополит увидел, в сказании описано очень подробно ― “И открыша, и пойде от мощей его благоухание, и цело и невредимо тело его, и ризы беша и мантия и вся на немъ покрывало не истле, и на перъсехъ руце его, и десная рука согбвенна крестомъ, и лествица на пер(с)тахъ его
малыхъ, а в левое руце некая книга обретошася; и аще погребоша его первые, но не видеша с
нимъ книги. И хотеша митрополитъ взяти книгу, изыде огне от гроба его; и закрыша его
цкою”.
Из приведенного описания следует, что в момент попытки обретения мощей преподобного Максима честные останки его после пребывания в земле в течении нескольких десятилетий пребывали нетленными, равно как и одежда, и положенные в гроб предметы. Для нас,
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готовящихся к обретению святых мощей преподобного Максима Грека, весьма важно выделить в повествовании следующие моменты, а именно, что гроб с честными останками Преподобного приподнимался, и что честные останки его обнажались, а это означает, что в таком
же виде, в каком они были обнаружены при первом обретении, нам вряд ли удастся их увидеть. И еще одно обстоятельство. В сказании говорится, что при первом и при втором окопании поднимались бури и осыпалась земля. Это могло привести к некоторому изменению положения честных останков.
Во время работ по обретению мощей преподобный Максим явился одному болящему
юноше, исцелил его и сказал ― “Иди скоро в монастыръ на соборъ и поведа митрополиту
Иосифу, дабы от земли тело его не подымали поверъгъ земли, но преподобный Максимъ молихъ Бога, да не проявите всенародно тело мое, но молитвами азъ с вами буду, не престая. И
невидимъ быстъ”. Юноша исполнил повеление, поведал митрополиту сказанное ему Преподобным, и новых попыток поднятия честных останков Преподобного больше не предпринималось, и они были оставлены на месте их первоначального упокоения. И отныне по распоряжению митрополита Иосифа место упоения честных останков Максима Грека было отмечено на поверхности земли.
Вот какими словами повествует об этом событии сказание ― “И повелеша митрополит
каменую гробницу вывести от земли, и образ повели написати и поставити ту во гробницы,
да приходятъ вси народъ и покланяются с верою мощемъ его святымъ”. Вероятнее всего,
речь идет о постройке маленькой часовни. Во всяком случае слова “вывести от земли” дают
некоторое основание сделать такое предположение, да и сообщение о написании образа Преподобного и помещении его “во гробницы” свидетельствуют скорее всего о создании замкнутого закрытого помещения под крышей.
Митрополит вернулся в Москву, доложил патриарху Иову о происшедшем, и патриарх
повелел составить службу Преподобному. Это повеление было исполнено к 21 января, и на
этот день была установлена память Преподобного. С этого дня совершается ему божественная служба. Так окончилась первая попытка обретения честных останков преподобного Максима Грека. В результате попытки обретения, если следовать тексту сказания, а оно ―
единственный документ, в котором рассказывается об этом событии, честные останки Преподобного были оставлены на своем исконном месте, при попытке обретения они были в той
или иной мере потревожены, на месте упокоения была сооружена часовня, и стала творится
память Преподобного.
Следует отметить, что сказание дает довольно подробную хронологию события и, следовательно, можно восстановить все, что происходило по числам. В сказании сказано ― “И в
лето 7099 году месяца октября въ 13 денъ прииде с Москвы митрополитъ Иосифъ с освещеннымъ соборомъ к живоначалныя Троицы Сергиевъ монастыре, и начата вечерню пети и всенощное пение совершати, и святую литоргию совершиша, и молебенъ пети и воду святити”.
Год 7099 от сотворения мира соответствует 1591 году от Рождества Христова. Описанные в
сказании события происходили в период с октября по январь, т.е. вне зависимости от того, будет ли принято новолетие с 1 марта или с 1 сентября они происходили в течении одного календарного года.
По сказанию, митрополит Иосиф прибыл в Троицкий монастырь 13 октября. В это день
церковь творит память святых отцов VII-го Вселенского собора, а 14 октября ― память мучеников Гервасия, Протасия и Назария и преподобного Николы святоши, князя Черниговского,
в ближних пещерах почивающего. Называя день прибытия митрополита Иосифа 13 октября,
автор сказания имеет в виду, скорее всего, церковный, литургический день, который начинается накануне дня календарного. На наш взгляд именно этим обстоятельством можно объяс14

нить сообщение сказания о том, что по прибытии в обитель преподобного Сергия митрополит Иосиф совершил вечерню и всенощное бдение. Ради памяти преподобного Максима этого не могло быть, так как служба ему, судя по тексту сказания, была составлена уже позднее,
по возвращении митрополита в Москву и доклада патриарху о происшедшем и распоряжения
патриарха Иова. К тому же в сказании о совершении богослужения говорится практически
как о единой службе состоящей лишь из трех частей. Насколько известно из богослужебной
монастырской практики XVI века, так оно и было на самом деле ― вечерня, всенощное бдение и литургия совершались практически как одно богослужение, разделенные лишь краткими перерывами.
Из памятей, приходящихся на 13 и 14 октября, такому торжественному богослужению
более всего соответствует память святых отец VII-го Вселенского собора. Поэтому, вероятнее
всего, что митрополит Иосиф при переводе времяисчисления XVI века на современное, прибыл в Лавру 12 октября. Раскопки совершались с 6-го по 9-й час, или, по современному делению времени суток, с 12 часов дня до 3 часов пополудни. Все остальные события, описанные
в сказании в связи с производством раскопок, приходятся, следовательно, на оставшееся время суток 13 октября.

Духовская церковь
Общие сведения
Как уже было сказано, преподобный Максим Грек был предан земле около западного
угла церкви Сошествия Святаго Духа, которая и в литературе, и в устной речи в настоящее
время обычно называется просто Духовской. До конца 30-х годов место погребения преподобного Максима около этой церкви на земле было обозначено часовней и никогда не терялось из исторической памяти Русской Православной Церкви. Но, как уже говорилось, в конце
30-х годов в связи или под видом реставрационных работ, часовня или “палатка” над могилой преподобного Максима была снесена, и место, на котором стояла часовня, было, как и
вся прилегающая территория, вымощено плитами и превращено в пешеходную дорожку. Место могилы преподобного Максима Грека на этом участке вымостки никак не было обозначено. Пока речь шла только об обозначении могилы преподобного Максима Грека на поверхности земли. Но есть еще и другая сторона этой проблемы, а именно: в каком виде честные
останки Преподобного могли сохранится в самой земле? Ведь с момента их первого обретения прошло почти четыре столетия. За это время около северной стены Духовской церкви
много-много раз проводились разного рода земляные работы, которые могли затронуть и могилу Преподобного. Учитывая все сказанное перед началом работ было обращено самое пристальное внимание на все, что связано с архитектурной и строительной деятельностью в Духовской церкви, в особенности с ее северной стороны.

Архитектура храма и
реставрационные работы на его территории
История постройки, бытования и многочисленных внутренних и наружных перестроек
Духовской церкви за многие века ее существования довольно сложная. Каким-либо одним
источником при восстановлении истории существования Духовской церкви пользоваться нельзя ― такая история будет неполной. Нужна совокупность всех видов источников ― и пись15

менных, и археологических, и привлечение результатов архитектурного исследования, произведенного при реставрационных работах. На данное время история здания Духовской церкви
лучше всего, на наш взгляд, освещена в книге И.В. Трофимова “Памятники архитектуры
Троице-Сергиевой Лавры”, изданной в Москве в 1961 году, откуда и позаимствованы нижеприведенные отрывки.
"Проведенные в процессе реставрационно-восстановительных работ (19381949 годов) исследования памятника в натуре, — пишет И.В. Трофимов, — и одновременное изучение архивных и летописных материалов показали, что постройка Духовской церкви относится к более раннему времени, а именно, как
установил В.П. Зубов, к 1476 году. В Типографской летописи под этим годом значится: «Тое же весны заложены бысть, почата делати в Сергееве монастыре
церковь Святые Троица, кирпичная, другая, на месте деревянныя церкви». Это
сообщение совпадает с указанием Голубинского о том, что Духовской церкви
предшествовала деревянная Троицкая. Когда церковь получила свое настоящее
наименование, неизвестно. В XVI и XVII веках она называлась также "передней".
Так, в монастырском Синодике рассказывается, как в 1583 году приезжал в Троицкий монастырь Иван Грозный оплакивать несчастную кончину сына своего Ивана и «слушал заутрени, обедни в средней церкви» и просил «чтобы его сыну государю царевичу Иоанну Иоанновичю учинили особь поминати по неделям от
суботы до суботы в Никоне Чюдотворце, да в средней церкви повся дни пети понихиды над кутиею». Что название "средняя" относится именно к Духовской
церкви, подтверждает монастырская Опись 1641 года: «Црковь Середняя Сшествия Свтго Дха камена, верх одна глва обита немецким железом, крест решетчат
золочен».
Как указывалось выше, "Краткий летописец" свидетельствует об основании
в 1559 году новой церкви во имя Троицы. Если предположить, что это существующая ныне Духовская, то, значит, кирпичная церковь 1476 года к этому времени
была уже разрушена, хотя обветшать она не могла, так как 83 года — срок для
этого недостаточный. Сопоставляя различные данные, В.П. Зубов высказал предположение, что указание "Краткого летописца" относится к другому памятнику,
а именно к Успенскому собору, задуманному Грозным как второй Троицкий. Археологический, архитектурный и художественный анализ Духовской церкви также подтверждает датировку ее концом XV века. Церковь сложена из большемерного плоского кирпича типа плинфы (размером 30 х 20 х 6-5 см). Этот подпяточный, высушенный на току кирпич однороден по массе прекрасно обработанной
глины с очень небольшим добавлением песка и имеет хороший красно-киноварный цвет. Великолепно обожженный до степени первого легкого сплава (но не
сваренный до железняка), он обладает качествами хорошего клинкера. Этот кирпич в местах неоднократного намокания и замерзания сохранил полную неизменность, не показав ни рыхлости, ни структуры глины. Такого кирпича нет ни в
одном другом из сохранившихся сооружений Троицкой Лавры. Духовская
церковь, по-видимому, первая кирпичная постройка на ее территории. Для следующих, более поздних зданий XVI и XVII веков, применялся кирпич иного типа
и меры. Вся церковь, включая ее верх, сложена из одного и того же кирпича —
плинфы, на одном и том же растворе. Это говорит о том, что она представляет со-
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бой единое, одновременно созданное сооружение. Никаких следов иной кладки,
говорящей о перестройке церкви в 1559 году, не обнаружено. Принадлежность
Духовской церкви к XV веку подтверждают и ее детали, аналогичные имеющимся на других памятниках того же времени. Так, например, стены церкви украшают точно такие терракотовые балясины, как и стены Угличского дворца конца
XV века и церкви Ризоположения 1485-1486 годов в Московском Кремле. Последнее обстоятельство заслуживает особенного внимания в связи с указанием Софийской второй летописи о том, что в 1474 году «посла же князь велики во Пьскове и повеле прислати мастеров церковных, приведоша их; они же дела их
[строителей московского Успенского собора] похвалиша, что гладко делали, да
похулиша дело извести, занеже жидко растворяху, ино не клеевито. Тогда князь
велики отпусти: иже последи делаша святую Троицу в Сергееве монастыре, и
Ивана Златоустого. Это и о Стретение на Поле, и Ризъположение митрополиче
дворе, и Благовещение на велик князя дворе». Таким образом, близость декоративных приемов Духовской церкви и церкви Ризоположения объясняется тем,
что обе они построены одними и теми же мастерами, работавшими в Троице
Сергиевом монастыре в 1476 году. Под этим годом в той же летописи значится:
«Того же лета заложиша церковь камену в Сергееве монастыре Троицу Псковские
мастеры».
Одноглавая, с четырьмя опорными столбами, тремя апсидами, Духовская
церковь имеет небольшие размеры и в плане представляет близкую квадрату
трапецию, то есть длины западного, северного и южного фасадов равны, длина же
восточного фасада несколько сокращена. Дальнейшее изображение ее имеется на
упоминавшемся уже виде монастыря середины XVII в. Учитывая всю условность
этого изображения, следует, однако, обратить внимание на оригинальный верх, который имеет на иконе церковь. Под барабаном, над килевидными закомарами, завершающими ее станы, изображены колокола, висящие между столбами, перекрытыми килевидными же арочками — кокошниками. ... Таким образом, Духовская
церковь представляет собой своеобразный и редкий памятник древнего русского
зодчества, соединивший в себе одновременно храм и звонницу, и является самым
ранним из известных примеров церкви «иже под колоколы" (с. 59-60).

Таким образом, Духовская церковь является храмом, построенным в 1476 году, причем,
насколько известно по документам, почти 200 лет она простояла почти без внутренних и
внешних перестроек. Но с середины – второй половины ХVIII века для Духовской церкви наступает пора весьма значительных перестроек и переделок ― как внутри церкви так и во вне
ее. В РГАДА хранится несколько толстых дел по этим переделкам. Большинство их происходит внутри храма ― устраиваются и упраздняются пределы, ставится новый иконостас, храм
заново расписывается. Но часть изменений относится и к северной наружной стене церкви, и
к пространству около нее. Как было рассмотрено ранее, первое упоминание о строительстве
над могилой преподобного Максима какого-то сооружения, вероятнее всего, часовни или палатки, относится к 1591 году. Следующее по времени упоминание в источнике о сооружении
часовни И.В. Трофимов относит со ссылкой на книгу С.А. Белокурова “О библиотеке московских государей” (М. 1899, прил. С. XL. Прим. 1) к 1651-1656 годам. И.В. Трофимов делает это на основании записи в рассказе о чуде преподобного Максима ― “И от того дни повелением архимандрита Андреяна соделаша над ним часовню”. Но дело в том, что в указанном
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И.В. Трофимовым месте в книге С.А. Белокурова ничего об этом не говорится. Нет такого
упоминания и в других рассказах. Вполне допускаю, что в текст И.В. Трофимова вкралась
элементарная опечатка, и в конце концов где-нибудь процитированный текст будет обнаружен. Дело в другом. И.В. Трофимов, по-видимому, не заметил свидетельства 1591 года и никак его не прокомментировал. А в том рассказе ясно говорится о возведении постройки от
земли. Другое дело, что тогда было построено, возможно, нечто другое, что нельзя было бы
назвать часовней в полном смысле этого слова. Может быть, та постройка была переделана,
судить об этом при отсутствии точных документов трудно.
В 1778 году Учрежденный собор Лавры сообщал митрополиту Московскому и Коломенскому Платону (Левшину) о том, что Максимова палатка обветшала и требует замены.
Благословение на постройку новой палатки было дано и в том же году новая часовня-палатка
была воздвигнута. На приложенном чертеже (Чертеж 5) дан план и Духовской церкви и палатки. Но что особенно важно, на чертеже изображены честные останки преподобного Максима по отношению к стенам палатки, причем все детали чертежа выполнены в правильном
масштабе. На чертеже (Чертеж 6) присутствует одна деталь в передаче погребения, которая
потом очень помогла при обретении ― честная глава преподобного Максима изображена находящейся впритык к западной стене палатки, в то время как от восточной стены гроб находится на некотором расстоянии. Изображение гроба на чертеже наводит на некоторые размышления, а не была ли при строительстве палатки вновь вскрыта могила преподобного
Максима? Уж очень точно и достоверно изображение. Пока никаких свидетельств об этом ни
в архивах, ни в литературе найти не удалось, и высказанная мысль остается только предположением. В 1847 году палатка, построенная в 1778 году, была перестроена и расширена.
В 1832 году в Духовской церкви было устроено калориферное отопление. Печи для него
были размещены с северной стороны храма. Они располагались ниже уровня дневной поверхности, и поэтому для их сооружения пришлось разобрать часть фундамента под северной стеной храма. По счастью, их поместили ближе к северо-восточному углу церкви и они
не затронули Максимову палатку. В 1867 году, при постройке придела во имя Филарета Милостивого с южной стороны Духовской церкви, такой же придел для симметрии, но, по-видимому, без алтаря, пристроили и с северной стороны. Основой этого придела стала Максимова
палатка, в очередной раз расширенная и переделанная. Какого рода земляные работы при
этом производились, на какую глубину и в каком месте копали грунт неизвестно, во всяком
случае, документов на этот счет обнаружить пока не удалось.
Этими работами, насколько известно на сегодняшний день, закончились все строительные работы в Духовской церкви в дореволюционное время. Пришел 1917 год. Вскоре после
него Свято-Троицкая Сергиева Лавра была полностью отобрана у Русской Православной
Церкви. Были прекращены богослужения во всех храмах, стала невозможной не только какая-либо прямая деятельность Церкви на территории Лавры, но даже косвенное участие
Церкви в размещенных на территории Лавры советских учреждениях. Церковь была полностью лишена информации о том, кто и что на территории Лавры делает. Среди проводимых
на территории Лавры работ значительное место занимали работы по освобождению лаврских
зданий от того, что живая жизнь на протяжении многих веков добавила к первоначальному
облику зданий. И это было вполне естественно, ибо храмы и другие здания были построены
для совершенно определенных целей, в храмах, например, регулярно, а в некоторых и ежедневно, совершалась служба, в них приходило множество людей. Вполне естественно, что
здания ветшали, и их приходилось чинить и т. д., ибо они строились не как мертвые музейные экспонаты. Одним из первых объектов такой реставрации стала Духовская церковь. Она
началась в 1938 году. Проводимые в Духовской церкви реставрационные работы самым су18

щественным образом затронули и ту территорию, где находилось место погребения преподобного Максима Грека и сооруженная над этим местом часовня-палатка. Некоторые сведения о реставрационных работах около северной стороны Духовской церкви опубликованы
и, чтобы не пересказывать написанное своими, словами лучше предоставим слово одному из
авторов этих работ ― И.В. Трофимову.
"В 1938 году при обследовании архитектурных памятников Загорского музея было обращено внимание на аварийное состояние приделов Духовской
церкви. Тремя шурфами, перпендикулярными северному, южному и западному
фасадам, было установлено, что фундаменты приделов имеют очень небольшую
глубину заложения (всего лишь на 80 см ниже современного уровня прилегающей площади, являющейся, по существу, наросшим культурным слоем). Спешность постройки, отсутствие при этом, как видно из архивных данных, грамотного технического надзора привели к тому, что неглубоко заложенные на насыпном грунте фундаменты просели. При этом произошла осадка и стен приделов,
потянувших за собой заанкеренные в древние стены церкви на половине их высоты железные связи и затяжки, устроенные для уничтожения распора кирпичных сводов над приделами. Таким образом, оказалось, что с трех сторон к стенам
церкви был подвязан железными связями груз, стремившийся изогнуть стены во
внешнюю сторону. По северному фасаду это усугублялось еще тем, что для
устройства в 1832 году калорифера из-под одной трети церкви был вообще удален древний фундамент и белокаменный цоколь со всем грузом покоящихся на
нем стен более ста лет висел над калориферной камерой, устроенной под ним
(тонкую, в один кирпич, стенку калорифера, сложенную на глине, нельзя считать опорой). Только исключительная прочность конструкций, толщина и монолитность стен церкви не привели при таких переделках к катастрофе.
Решено было немедля удалить все три придела и приступить к научной реставрации памятника, ведя параллельно производство реставрационных, исследовательских и проектно-реставрационных работ. Начатая в 1938 году, после обмеров и фотофиксации, разборка приделов в 1940 году была закончена после
чего приступили к восстановлению древнейших фундаментов в северной части
здания, к расчистке и реставрации северного, южного и западного фасадов.
Фундамент пришлось подводить участками вслед за частичными разборками калориферных устройств, подведенных под северную стену. При этом выяснилось, что фундаментом церкви служат крупные валуны, заполненные в промежутках мелким булыжником на чистом глиняном растворе; глубина заложения
фундамента 60-90 см. Над фундаментом на высоту 140 см поднимается про-филеванный цоколь, выложенный в пять рядов из белого камня-известняка (размер
25 х 30 см). Цоколь был подвергнут внимательному изучению. Как и в
большинстве древних зданий, при позднейших ремонтах и пристройках он был
срублен в виде наклонной плоскости так, что к моменту реставрации имел вид
белокаменной усеченной пирамиды с сохранившимися лишь кое-где фрагментами венчающего его орнаментального пояса. Форма древнего цоколя была найдена в западной группе раскреповок перспективного южного портала. Очертания и
рисунок цоколя отличаются той свободой, которая характерна для лучших
произведений древнерусского зодчества. На основании древних остатков, с кото-
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рых были сделаны фотографии и гипсовые слепки, взамен утраченных были изготовлены новые части цоколя и квалифицированными мастерами-белокаменщиками на них был нанесен резной орнамент из трилистников. После разборки приделов открылись древние стены церкви, изборожденные широкими и глубокими растесами (от 50 до 70 см по плоскости фасада и от 40 до 80 см в глубь стены), сделанными для устройств пят крестовых сводов приделов. Зона растесов, следуя очертаниям этих сводов, обозначилась аркообразными вырубками, потребовавшими
восстановления больших участков стен. При этом восстановлении был применен
специально изготовленный кирпич (размером 30 х 16 х 6 см)" (С. 64).

Как видно из приведенного текста, проводимые работы имели самое непосредственное
отношение к могиле преподобного Максима. Во время проведения этих работ фактически
были уничтожены возводимые на месте погребения Преподобного часовни. В какой мере это
касалось того, что находится под землей ― ни из опубликованного текста ни из архивных материалов неясно. Но что земляные работы вдоль северной стены проводились, об этом в тексте
говорится совершенно определенно. Правда, конкретно говорится только о восточном участке
северной стены, где, по словам И. В. Трофимова, углублялись значительно ниже фундамента, т.
е. по крайней мере на глубину 1,5 ― 2,0 метра от современной дневной поверхности. О том,
что было обнаружено при проведении земляных работ вдоль северной стены Духовской
церкви, были там открыты какие-то погребения, в публикации о реставрационных работах ничего не сказано. Точно так же полностью отсутствует и характеристика культурного слоя.
А что могло случится всякое, об этом свидетельствуют результаты проведенных по
благословению Святейшего Патриарха в 1994 году раскопок у южной стены Духовской
церкви. Этими раскопками было установлено, что при проведении в те же годы реставрационных работ около южной стены были варварски осквернены и уничтожены могилы святителей Филарета и Иннокентия и архимандрита Антония. Но в случае с преподобным Максимом Греком этого не произошло. Более того, произошло одно событие, которое иным словом,
кроме как чудо назвать нельзя. А случилось вот что.
Моя специальность по университетскому образованию ― историк-археолог с уклоном
в античную археологию. Со студенческих лет знал заведующую отделом нумизматики Музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Нину Павловну Розанову. В мою бытность
студентом, а впоследствии научным сотрудником Государственного Эрмитажа в Петербурге,
она неоднократно показывала свои коллекции. Но близкого знакомства и откровенных разговоров никогда не было. Насколько помню, еще во время моего петербургского жительства, в
один из приездов в Москву знакомые мне сказали, что скончалась Н.П. Розанова. Она была
человек одинокий, и после нее остались книги. Мне сказали, что основные книги уже
разобрали, но что кое-что еще осталось, и не хочу ли я посмотреть оставшееся и выбрать из
него для себя что понравится.
С благодарностью приняв это приглашение, я договорился с человеком, у которого
были ключи от квартиры и пришел в договоренное время на квартиру покойной. Почти все
книги действительно были уже разобраны, мне досталось совсем мало, немножко больше,
чем оттиски статей покойной. Но самой интересной оказалась сваленная в углу куча бумаг,
которая к тому же была обильно сдобрена кошками. Стал ее разбирать. Оказалось, что основу
этой кучи составляют работы, написанные по просьбе епископа Мануила (Лемешевского) в
основном на темы истории Русской церкви конца ХIХ ― начала ХХ веков о епископах и священниках, о подвижниках благочестия этого времени.
И вот, среди бумаг, находившихся в этой куче, оказался отчет Г. Красноцветова ― “Ар20

хеологические раскопки на территории б. Троицко-Сергиевской Лавры в 1942 году. Город Загорск”. Были обнаружены два машинописных экземпляра, подписанные автором, полный рукописный текст и подготовительные заметки для его написания. Обнаружение такого количества экземпляров дает все основание думать, что отчет по каким-то неизвестным нам причинам так и не был никуда подан. Во всяком случае его не оказалось ни в архиве Института археологии Академии Наук, где он должен бы быть обязательно, ни в архиве Сергиево-Посадского музея, ни в архиве Московской Духовной Академии. Бумаги, среди которых он был обнаружен, позволяет думать, что автор его был человек верующим и был каким-то образом
близок, так же как и Н.П. Розанова, к епископу Мануилу (Лемешевскому). В отдельном пакете находилось около 20 фотографий раскопок. Никаких чертежей обнаружено не было.
Обнаруженный документ имеет самое непосредственное отношение к преподобному
Максиму Греку, ибо в нем идет речь о раскопках около наружной стороны северной стены
Духовской церкви, более того ― прямо на месте Максимовой палатки. Но самое важное заключается в том, что одно из четырех обнаруженных там погребений автор отчета прямо связывает с преподобным Максимом Греком. В виду важности и редкости отчета в приложении
привожу его полный текст, а пока процитирую только ту его часть, которая относится к погребению, отождествляемому автором с преподобным Максимом.

Раскопки 1942 г.
"Погребение «А».
Обнаружено на глубине 2 м 30 см от современной поверхности, в расстоянии 2-х м от Северной стены Духовской церкви, против центральной части ее.
Могильное пятно находилось в суглинке, оно имело ясные очертания — контурную линию 2-3 см темнокоричневого цвета, представляющую, как позже выяснилось из микрохимического исследования, остатки органических веществ: волосяной ткани, кожи, остатков тканей трупа и древесины гроба. В могиле не было никаких признаков гроба. В грунте лежал человеческий (мужской) костяк, очень
полной сохранности, костные остатки — далеко неполные: череп без лицевой части лежал на каменном подголовке — «подушке» — из известняка (размером 28 х
20 х 6 см); здесь находились плечевые кости (длиною 26 см), локтевые; в лучшей
сохранности оказались бедренные кости (длиною 36 см); частично сохранились
— большая берцовая и малая берцовая кости; остальные части костяка, как,
например: позвоночник, ребра, тазовые, мелкие кости рук и ног и др. — не сохранились.
При погребении найдено:
С левой стороны черепа, рядом с каменной подушкой — небольшой пузырек-сосудик (5 х 2 см) четырехгранный, квадратного сечения, с мягкими углами и
узким горлышком. Пузырек, очевидно, очень долгое время пребывал в земле (может быть свыше 300-400 лет), что подтверждается сильным расслоением и выветриванием поверхности стекла на всей поверхности сосудика. Что касается формы
пузырька («бутылки»), то таковая также весьма древняя и может быть отнесена к
этому же времени; получение подобной формы достигалось техникой
«обжимки» камнем. Дно вогнутое, что объясняется усадкой стекла после охлаждения. Сосудик ручной выделки, за что говорит его асимметрия. Небольшая ве-
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личина сосудика указывает на высокое качество заключавшейся в нем жидкости
(масло).
Под затылочной костью на каменной «подушке» сохранился фрагмент одежды (16 х 8 см), который представляет грубую ткань (посконь), прямого переплетения, возможно крашенина синего цвета, так как в некоторых местах прослеживаются синеватые блики.
Фрагмент состоит из нескольких клочков, один из которых сохранил следы
густых складок (сборки) на одном конце. Можно предполагать, что это остатки
монашеской одежды (мантии). Здесь же, на фрагменте, найдены пряди волос (не
очень длинные — 3-4 см); ткань и волосы имеют землисто-коричневый цвет.
Под нижней челюстью был найден один зуб, сильно пожелтевший, весьма
изношенный, со следами кариеса.
Принимая во внимание, что могильный инвентарь вскрытого захоронения
относится к погребению лица простого монашеского звания, и сохранившиеся
остатки костняка (утолщенная черепная крышка и сильно изношенный зуб) свидетельствуют о значительном возрасте покойника (консультация антропологического института Московского государственного университета в лице проф. Дешина А.А. и проф. Бунак), и, наконец, исторические сведения и план 1745 г. Духовской церкви, подтверждающие местонахождение здесь могилы Максима Грека, приводят, по моему мнению, вполне к определенному выводу, что это захоронение принадлежит Максиму Греку". (Красноцветов Г. Отчет... С. 8-11).

На первый взгляд предположение автора отчета о том, что обнаружены честные
останки преподобного Максима Грека кажутся вполне убедительными и покаюсь, сначала я
их воспринял как достоверные. Но внимательный анализ текста показал, что сделанные Г.
Красноцветовым выводы еще надо проверять. Основных сомнений было два. Первое. Погребение, отождествляемое автором отчета с преподобным Максимом Греком находится против
среднего пролета северной стены, в то время как на плане 1778 года оно показано у западного угла. Второе. Погребение никак не выделено от остальных, в то время как по тем сведениям, которые известны, оно как-то должно было быть обособлено. После проведенных в 1942
году раскопок около северной стены Духовской церкви и последовавших за ними реставрационными работами земляные работы на этой площади проводились неоднократно. Но насколько известны, все они были связаны благоустройством территории и никогда не затрагивали
слов, расположенных глубже 50 ― 60 см ниже современной дневной поверхности.
Таково было положение дел перед началом раскопок в 1996 году. Все отмеченные стороны надо было учитывать и принимать во внимание, все приведенные материалы, а так же и
многие другие нужно было проанализировать и систематизировать, все нужно было продумать и осмыслить, прежде чем приступать к раскопкам и выбрать правильную линию при
проведении работ.
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ОБРЕТЕНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА
В 1996 ГОДУ
Подготовительные работы
Обретение святых мощей преподобного Максима Грека проходило при совершенно
других условиях жизни Русской Православной Церкви и жизни страны в-целом, поэтому и
само обретение происходило не так, как в 1591 году. Если в 1591 году братия после окончания богослужения пошла к могиле и стала ее раскапывать и никаких недоумений по поводу
того где копать не было, то в 1996 году по причине отмеченных на предыдущих страницах
обстоятельств, так поступать было нельзя.
Многое за прошедшие четыре века изменилось в жизни и положении Русской Православной Церкви, как и самой Лавры. Русская Церковь, пройдя двухвековой путь Синодального управления, снова вернулась, как было и в 1591 году, к каноническому патриаршему
управлению. Свято-Троицкая Сергиева Лавра за минувшие столетия получила первенствующее, канонически оформленное, значение среди монастырей Русской Церкви.
Со второй половины XVIII века (со времен митрополита Платона Левшина) Лавра получила ставропигию и стала управляться митрополитами Московскими и Коломенскими.
(Митрополит Платон в конце XVIII века носил титул Митрополита Крутицкого и Калужского). Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917 – 1918 годов сделал Лавру ставропигией Патриарха Московского и всея Руси.
За минувшие столетия остались неизменными любовь к преподобному Максиму Греку,
его почитание и молитвенная память о нем. Они умножались из века в век.
В 1988 году произошло то, что уже давно ожидалось ― почти одновременно три Поместные Церкви ― Русская, Элладская и Константинопольская причислили преподобного
Максима к лику святых. Этим деянием Церковь утвердила то глубокое почитание преподобного Максима, которое появилось еще при его земной жизни, в особенности в последний,
лаврский период, и особенно после его кончины. В те сорок с небольшим лет, которые отделяли попытку обретения его мощей от кончины, от его мощей, почивающих под спудом, творились многочисленные чудеса. С момента канонизации преподобного Максима Грека тремя
Поместными Церквами память его стала воистину вселенской, получила каноническое и экклезиологическое основание.
Актом канонизации Церковь осуществила и заветное стремление преподобного Максима во время его земной жизни ― желание вернуться в тот монастырь, в котором началось его
служение Богу в ангельском чине. Преподобный Максим вернулся и на Святую Гору, и в Ватопед, но вернулся духовно, как молитвенник и предстатель перед Богом за все те Церкви и
страны, в которых протекало его служение. Появилась еще одна духовная ниточка, которая
связывает наши Церкви и народы. При своей земной жизни преподобный Максим Грек служил этой цели своими человеческими дарованиями, теперь, верим, служит этому духовно,
своим предстательством пред Богом, своими молитвами за нас грешных.
После канонизации преподобного Максима на Русскую Православную Церковь, как на
Церковь, которая обладает бесценным сокровищем, ― святыми мощами Преподобного, легла
сугубая ответственность за их сохранность и явление их для должного поклонения всему
православному миру. Священноначалие Русской Церкви и братия Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры неоднократно поднимали и обсуждали вопрос об обретении его святых мощей, но
23

внешние обстоятельства жизни Русской Церкви были таковы, что сделать это в те годы было
невозможно. Все земляные работы, проводимые на территории Лавры, нужно было согласовывать со светскими организациями, и неизвестно к каким последствиям могло бы привести
обращение к ним для получения разрешения на обретение, и в чьи руки, даже в случае получения такого разрешения, эти работы могли попасть. Но подготовительная работа незримо
шла все годы. Проявлялась такая подготовка и во внешних действиях. Поскольку иных, более
точных данных пока не было, то на основании заключения Г. Красноцветова, предполагаемое
им место погребения преподобного Максима было обозначено на поверхности земли. Шли
годы, менялась обстановка и, наконец, обстоятельства сложились таким образом, что
Церковь могла сама без постороннего участи и вмешательства приняться за давно желаемое
дело ― поиски места захоронения и обретение святых мощей преподобного Максима Грека.

Церковно-литургическая сторона события
Все работы по обретению святых мощей преподобного Максима Грека проходили по
благословению и под непосредственным и живым окормлением Предстоятеля Русской Православной Церкви, священноархимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Перед началом работ Святейших Патриарх благословил
работы в-целом. Затем, по мере того, как работы проходили и завершался их очередной определенный этап, Святейшему Патриарху докладывалось о полученных результатах, в разговоре со Святейшим вырабатывался дальнейших ход и направление раскопок и получалось на
них Первосвятительское благословение. И так до окончания очередного этапа. Потом снова
― доклад Патриарху и получение благословения на новый этап, и так ― до окончания всех
раскопок. Торжество поднятия святых мощей возглавил Святейший Патриарх. Но об этом в
своем месте. Текущее попечение на раскопках осуществлял Наместник Лавры архимандрит
Феогност и Духовный Собор Лавры. Перед началом раскопок Духовник Лавры архимандрит
о. Кирилл (Павлов) в Духовской церкви совершил молебен преподобному Максиму и молебен на начало всякого дела. Все участники раскопок перед началом работы получили его
благословение.
Во все время раскопок совершались молебны ― до самого обретения ― в Духовской
церкви, после появления честной главы Преподобного ― перед открытыми святыми мощами. Молебное пение шло непрерывно, обычно тихо и немножко в стороне, при активном участии всех участников раскопок. Примерно раз в два часа служился торжественный молебен.
Его возглавлял, как правило, кто-то из Духовного собора Лавры. На раскопках работали братия Лавры, воспитанники Московской Духовной Семинарии и студенты Московской Духовной Академии. Участники раскопок во все время их проведения соблюдали благоговейную
тишину, никакие посторонние, не относящиеся к делу разговоры не велись.
Раскопки начались во вторник 25 июня 1996 года. Еще утром все участники раскопок
молились в Троицком соборе Лавры, прося помощи преподобного Сергия на предпринимаемое начинание. Как уже говорилось, перед самым началом раскопок духовником Лавры о.
Кириллом (Павловым) был совершен в Духовской церкви молебен преподобному и молебен
перед началом всякого дела, во время которого все молились о ниспослании помощи Божией
на начатое благое дело. После молебна все участники раскопок, испросив благословения о.
Кирилла, приступили к делу.
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Раскопки
Начальный этап
Нужно сразу же отметить, что раскопки производились по всем правилам современной
археологической науки с соблюдением всех ее требований и методик. Должным образом велась и фиксация. В течение всего периода раскопок производилась фиксационная фотосъемка
(Рис. 27) и делались соответствующие архитектурно-археологические обмеры.
Так как никаких чертежей от предыдущих земляных работ на этом участке не сохранилось, включая раскопки 1942 года и реставрационные работы более позднего времени, во всяком случае их нигде обнаружить не удалось, начинать раскопки приходилось практически
вслепую. Около 20 фотографий, имевшиеся в нашем распоряжении от раскопок 1942 года, не
имели привязки. Они показывали обнаруженные погребения, но на какой глубине от современной дневной поверхности эти погребения находились, равно как и их расположение по
отношению к стенам Духовской церкви не было известно. Затрудняло работы и то обстоятельство, что уровень дневной поверхности в результате проведения реставрационных работ
был сильно изменен, и указанные в отчете Г. Красноцветова некоторые высотные отметки совершенно не соответствовали действительности.
Поэтому с самого начала раскопок основным требованием к работе стал тот девиз, который является общим как для врачей, так и для археологов ― “не навреди”. Именно это требование определило и применение двух практических правил, которыми археологии руководствуются вообще в своей работе, а в особенности при самых сложных ситуациях ― идти
от известного к неизвестному, и самое сложное и непонятное оставлять на конец работы, а
начинать ее с более простых и известных вещей.
Для осуществления на практике этих принципов нужно было решить два вопроса. Первый. Определить необходимые размеры раскопа, достаточные для решения поставленной задачи, причем определить сразу, чтобы в дальнейшем во избежание ненужного труда не делать
дополнительные прирезки, как это было в 1942 году. И второе. Определив площадь и место
положение раскопа, нужно было решить, в каком месте начинать раскопки и в каком направлении потом двигаться. Вопрос о южной и западной границах раскопа решался очень просто.
Южной границей являлась, естественно, северная стена Духовской церкви, западной ― линия, являющаяся продолжением по направлению на север западной стены той же церкви.
Оставалось определить границы раскопа на севере и на востоке.
Для определения границы на севере были высчитаны размеры Максимовой палатки на
чертеже 1778 года, точнее говоря ее восточной и западных стен. Таким образом, было определено примерное расположение наружного, северного края северной стены Максимовой палатки от наружной стороны северной стены Духовской церкви. К полученному результату
было добавлено еще некоторое расстояние с учетов возможной погрешности в чертеже и с
учетом того, что нужно некоторое пространство, чтобы в случае обнаружения этой стены ее
расчистить и сфотографировать. С учетом этих требований ширина раскопа, т. е. его размеры
по линии север – юг была определена в 5 метров.
Границей раскопа на востоке была принята восточная точка второго пилона северной
стены, если считать от северо-западного угла. При определении этой границы исходили из
того, что нахождение могилы преподобного Максима Грека к востоку от этой линии маловероятно, ибо это находилось бы в резком противоречиями со всеми известными свидетельствами. Таким образом, был сразу же заложен раскоп размерами по линии север – юг 5 метров, по линии восток – запад 12 метров, т. е. общей площадью 60 кв. м.
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При принятии решения о месте начала раскопок учитывалось следующее обстоятельство. Из отчета Г. Красноцветова известно, что свой раскоп он заложил около центральной
части северной стены Духовской церкви. Было решено начинать раскопки именно с этого места. Исходили при этом из следующего: надо было проверить предположение Г. Красноцветова и или подтвердить, или опровергнуть его, и, второе, была надежда на то, что где-то удастся
в вертикальном разрезе увидеть стратиграфию еще не раскопанного слоя, что поможет в
дальнейшем, и сделает более ясным то неизвестное, что нас могло ожидать при раскопках
еще неисследованной площади.
Первой задачей было удалить по всей площади раскопа современную каменную вымостку, что и было выполнено. Под ней находился подстилающий ее и нивелирующий слой
чистого песка толщиной 0. 20 ― 0. 25 м . После снятия этих слоев раскопки сосредоточились
на пространстве между вторым и третьим пилонами считая от северо-западного угла Духовской церкви, т. е. на площади, уже раскопанной Г. Красноцветовым. (Рис. 1, 2, 3, 4, 5).

Раскопки между вторым и третьем пилонами северной стены
(на месте раскопок Г. Красноцветова)
На этом участке под этим слоем ― слой строительного мусора толщиной 0. 60 ― 0. 75
м , состоящий из земли коричневого цвета с большим включением битого кирпича, щебня и
других посторонних предметов.
На расстоянии 2. 20 ― 2. 40 м от северной стены Духовской церкви по направлению к
северу на глубине 0.60 м от нулевой отметки была обнаружена вымостка, стоящая из ровно
выложенного кирпича размером 25 х 12 х 6. 5 см. Южный край ее ― рваный, северный примыкает к северной стене здания, построенного здесь в 1867 году для симметрии с приделом
Филарета Милостивого (об этой стене и самом здании несколько позже). Совершенно очевидно, что обнаружен кирпичный пол этого здания или же кирпичная подстилка под чугунные плиты. Находит простое объяснение и изломанная линия южного края ― между этой линией и северной стеной Духовской церкви до 1942 года тоже был такой пол, но он был удален
Г. Красноцветовым при раскопках. Таким образом, ломаная линия пола является границей
раскопа Г. Красноцветова. (Чертеж 2).
Следует особо отметить, что на этом участке, равно как и на следующем, между первым и вторым пилонами, фундамент Духовской церкви во избежание каких-либо непредвиденных последствий, не обнажался: всегда около него оставался не расчищенным слой грунта толщиной около 20 см. Ниже шел суглинок с небольшим включением щебня.
Во время углубления в этом слое, которое производилось с большой тщательностью и
осторожностью, были обнаружены все четыре погребения, которые в свое время обнаружил
Г. Красноцветов. Все они находились на своем изначальном месте в полной целости и
сохранности, что свидетельствует о бережном отношении к ним открывшего их археолога и
служит лишним аргументом в пользу высказанного ранее предположения о том, что Г. Красноцветов был человеком верующим. В западной части раскопа была обнаружена так же аккуратно сложенное скопление человеческих останков-костей, о которых пишет в своем отчете
Г. Красноцветов. Какой контраст по сравнению с тем, что мы увидели ранее, при раскопках с
южной части Духовской церкви.
При удалении этого слоя удалось “поймать” фрагмент склепа над захоронением № 5 ―
часть кирпичного полуциркульного свода. По-видимому, основная часть склепа была
разобрана при предыдущих строительных работах или раскопках. Захоронение это было обнаружено во время наших раскопок после удаления части кирпичной вымостки.
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Важно было быть уверенным в том, что на этом участке больше нет никаких иных погребений или сооружений и что обнаруженные останки ― все, что есть на этом месте. С этой
целью прокопали ниже уровня обнаруженных Г. Красноцветовым погребений еще на глубину
до 0. 80 м. Грунт ― материковый суглинок, чистый, однородный по плотности и составу, без
каких-либо находок. Никаких новых захоронений или сооружений в этом слое обнаружено не
было. После этого углубления работы на этом участке были, в основном, завершены. Решение о том, принять или не принять предложение, выдвинутое Г. Красноцветовым, что одно из
обнаруженных захоронений являются святыми мощами Максима Грека, было отложено до
окончания раскопок на соседней площади, расположенной к западу от уже раскопанного
участка, между первым и вторым пилонами Духовской церкви.

Раскопки между первым и вторым
пилонами северной стены
Стратиграфия участка
Верхний слой на этом участке, состоящий из чистого песка, был удален в самом начале
работ. Ниже него шел такой же слой строительного мусора, состоящий из битого кирпича,
комков глины, щебенки и прочих посторонних предметов как и на участке рядом. Почти по
всей площади участка находился простой известковый слой, состоящий из извести и мелких
отесков белого камня. Обычно такой слой является результатом проходившей поблизости
строительной деятельности. И данный случай не является исключением ― слой образовался
при строительстве Духовской церкви. Начинается он у самых стен храма и продолжается на
север, постепенно уменьшаясь в толщине.
Ниже этой известковой прослойки находится суглинок, очень плотный, с небольшой
примесью мелкого белокаменного щебня. Этот слой идет до самой материковой глины. Толщина его ― 0. 50 – 0. 70 м. Он очень плотный и однородный, удалению поддается с большим
трудом.
На всей глубине раскопа и на всей его площади постоянно встречались необработанные
или отесанные белокаменные блоки различной величины.
Строительные остатки на участке.
На участке обнаружены некоторые строительные останки, а попросту говоря, стены.
Самая северная стена. Сложена из кирпича современного облика, направление стены
восток – запад, ширина ее ― 1.00 м, края очень ровные. Стена, точнее говоря, то, что от нее
осталось, сохранилась всего на высоту двух плашмя уложенных кирпичей, т. е. около 0. 15 м.
Кирпичная кладка расположена на очень низком фундаменте, состоящем всего из одного
ряда небольших камней булыжников. В свою очеред7ь эти мелкие булыжники лежат на земле, судя по визуальному наблюдению, насыпной. Поскольку исследовать это грунт детально
физически было невозможно, то пришлось ограничится только таким визуальным наблюдением. Стена раскрыта по длине, т. е. по направлению восток – запад на протяжении 19 м, ее
восточный край закругляется в сторону Духовской церкви на уровне ее апсиды. Интерпретация этой стены не представляет никаких затруднений, она ― нижняя часть северной стены
той постройки, которая была возведена в 1867 году одновременно с приделом Филарета Милостивого с южной стороны Духовской церкви для ее симметрии. Пристройка была разруше27

на в 1938 – 1940 годах, во всяком случае во время раскопок Г. Красноцветова в 1942 году ее
уже не было. Верхняя поверхность кладки находится на глубине 0. 82 м от принятой нулевой
отметки. (Чертеж 1 и 2).
Вторая северная стена. Обнаруженая во время раскопок стена примыкает к только что
описанной, с юга. Ее направление также восток – запад. Эта стена сложена из необработанного белого камня средних размеров и архитектурных деталей, использованных как простой
строительный материал. Сохранившаяся ширина ― 0. 70 – 0. 90 м (в разных местах разная).
Сохранился по высоте только один ряд камней, что составляет 0. 30 – 0. 35 м. Стена раскрыта
по длине на протяжении около 4.00 метров. Ее восточный край обрывается на уровне восточного края второго пилона северной стены, если вести счет от северо-западного угла Духовской церкви. Несомненно, что эта стена также является частью Максимовой палатки,
только возникает вопрос ― какой? Какого времени? Стратиграфия раскопа и соотношение ее
с другими стенами позволяет уверенно утверждать, что самое позднее время, к которому ее
можно отнести ― это перестройка палатки, произведенная в 1842 году. Об этом, в частности,
могут свидетельствовать ее размеры. Более точную дату постройки к которой она относится
можно будет установить только в том случае, если в архивах удастся найти планы всех палаток, сооружаемых над местом погребения преподобного Максима. Повторяю, пока можно
только утверждать, что она не позже 1842 года. Верхний край кладки находится на отметке
около 1. 40 м от принятой нулевой линии с колебанием в 2 – 3 см в ту или другую сторону.
Неровная верхняя поверхность кладки, тот факт, что она лежит фактически прямо на материковой глине, дает все основания предполагать, что это только фундамент какой-то стены, которая была вся разобрана. (Чертеж 1).
Западная стена. На этом участке была обнаружена еще одна кладка. В отличие от двух
только что описанных, эта кладка проходит по линии север – юг. Она начинается у северозападного пилона Духовской церкви и проходит на север. Проследить и выявить характер сочленения ее с фундаментом Духовской церкви не представилось возможности, так как фундаменты церкви обнажать было нельзя из-за опасения повредить их. Но можно совершенно
уверенно говорить о том, что сочленялись они путем примыкания, а не вперевязь. Северный
край этой кирпичной кладки уходит под только что описанную белокаменную кладку, между
которыми имеется прослойка грунта толщиной около 10 см. Основание кладки покоилось на
нескольких крупных валунах, которые в свою очередь лежали на материковой глине. Ширина
кладки ― около 1 м. Кладка состоит из большемерного кирпича, залитого особым известковым раствором, так что кладка представляет из себя необыкновенно прочный монолит, из
которого отделить даже небольшой фрагмент можно было с величайшим трудом.
Положение и размеры кладки в точности совпадают с западной стеной Максимовой палатки, показанной на чертеже 1778 года. Вопрос заключается только в том, в чем заключалась
перестройка палатки в 1778 году? Только ли в замене наземных сооружений, или же в ее коренной перестройке, включая фундаменты? Если да, то по старому плану и в прежних размерах или все было устроено по новому?
Документального ответа на эти вопросы пока нет, имея в виду архивные материалы.
Размеры кирпича и техника кладки сближают обнаруженный фундамент с самой Духовской
церковью, построенной, как уже говорилось в 1476 году. С другой стороны, о чем уже также
говорилось, чертеж 1778 года настолько точно передает действительное положение вещей,
натуру, и, в частности, положение честных останков преподобного Максима, что невольно
проникаешься мыслью, что он сделан с натуры, а не по расчетам, и что при перестройке часовни-палатки в 1778 году докопались до гроба с Преподобным. Когда бы обнаруженная стена не была построена ― в 1591 году или в середине XVII века или же в 1778 году после ее
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обнаружения стало ясно ― святые мощи преподобного Максима Грека надо искать здесь.
Подобных по древности и по совпадению со всеми имеющимися в нашем распоряжении свидетельствами о месте погребения преподобного Максима и о постройках около этого места
во всей ранее раскопанной площади обнаружено не было. Углубляться начали с сугубой осторожностью и с сугубой молитвой.

Явление святых мощей
преподобного Максима Грека
И чудо совершилось. Около 4-х часов пополудни в понедельник 1 июля 1996 года край
скальпеля коснулся честной главы преподобного Максима Грека. О том, что обнаружена
именно глава Преподобного, все участники раскопок узнали не по научным признакам и
научному анализу, а по благодати Божией ― при первом и очень маленьком участке обнаженной главы разнеслось удивительное благоухание. И сразу же вспомнилось описание обретения 1591 года ― было тоже благоухание. Появившееся благоухание было несколько дней, и
его ощущали многие десятки людей. При этом нужно помнить, что среди участников обретения было много людей науки, т. е. не склонных к экзальтации и ложной мистике.
Возблагодарив Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и его угодника преподобного Максима Грека, мы перекрестились и продолжали работать, ибо, чтобы многие приняли
то, что обретены святые мощи преподобного Максима, маленькой части его главы увидеть
недостаточно. Сначала расчистили всю главу, точнее говоря ее контур, потом стали расчищать дальше. Дальнейшая расчистка показала, что Преподобный лежит в колоде без крышки,
или же крышка настолько истлела, что от нее не осталось никаких следов. Через несколько
часов кропотливейшей и тончайшей работы появился и стал виден для человеческого глаза
весь контур колоды, и в ней святые мощи Преподобного с его честной главой в полной целости и сохранности. Еще раз возблагодарили Господа за проявленную милость и пошли сообщать радостную весть священноначалию Лавры. Но радостная весть облетела Лавру и без
нас. К раскопу уже подошли члены Духовного Собора Лавры и многие из братии. Всем прибывшим были рассказаны обстоятельства погребения Преподобного, история почитания места его погребения и история строительства часовен-палаток над этим местом. Были проанализированы обнаруженные при раскопках постройки, показан чертеж 1778 года и сравнен с
раскопанным местом. После этого был совершен молебен Преподобному ― первый перед
его открытыми святыми мощами. Все молились с зажженными свечами, свечи были возжены
и у главы Преподобного. Во время молебна и после него расчистка и другие работы продолжались. Первый молебен совершил эконом Лавры игумен Георгий. Так было до поздней ночи. Перед уходом святые мощи Преподобного были покрыты мантией и оставлена охрана.
Еще сразу после совершения молебна был обсужден вопрос ― как лучше известить о случившемся радостном событии священноархимандрита Лавры Святейшего Патриарха Алексия II. Поскольку час был уже поздний и звонить было уже поздно, то решили известить
утром следующего дня лично.

Доклад Святейшему Патриарху
Вторник, 2 июля 1996 года. День памяти Святейшего Иова, Патриарха Московского и
всея Руси. Промыслительно получилось так, именно промыслительно, без всякого сознательного участия человеческой воли, что обретение святых мощей преподобного Максима при29

шлось на церковную память того самого Святителя, по благословению которого в 1591 году
была совершена попытка обретения святых мощей преподобного Максима, по благословению которого была составлена служба ему, и стала твориться память 21 января. И на этот раз
святитель Иов и преподобный Максим Грек оказались духовно и в то же время зримо для человеческого сердца и сознания соединены.
По случаю памяти святителя Иова Святейший Патриарх совершал Божественную
Литургию в Успенском соборе Московского Кремля, где почивают святые мощи Святителя
Иова. В время запричастного стиха Святейшему Патриарху было сообщено о происшедшем
накануне вечером в Лавре обретении святых мощей преподобного Максима Грека, об обстоятельствах этого знаменательного события в жизни Православия.
Более обстоятельный доклад Святейшему Патриарху Алексию II состоялся во второй
половине дня. Тогда были изложены обстоятельства открытия святых мощей и те основания,
которые позволяют их отождествить с преподобным Максимом Греком. Святейший Патриарх
возблагодарил Спасителя нашего Иисуса Христа за проявленную милость и благословил тружеников на дальнейшую работу. Тогда же Святейший Патриарх благословил готовится к поднятию обретенных святых мощей. Был определен срок. Святейший Патриарх сообщил, что
это торжество возглавит он сам.

Завершение раскопок святых мощей
А работы не прекращались весь день 2 июля. Продолжалось углубление по всей площади раскопа. Слой ― все тот же суглинок и материковая глина. Целью этого углубления являлось, во-первых, сделать так, чтобы колода со святыми мощами преподобного Максима была
выше того уровня, на котором мы все находились, чтобы было удобнее работать, во-вторых,
чтобы убедиться в том, что на этом участке других погребений нет. Ради этого после углубления по всей площади на 0. 40 ― 0. 60 м была прокопана канавка по линии север ― юг.
При этих работах к северу от преподобного Максима была обнаружена нижняя часть
останков человека. Они вплотную примыкали к западной кирпичной древней стене и создавалось впечатление, что погребение уходит под стену. Для того, чтобы определить так это
или не так, была разобрана даже часть стены. Оказалось, что под стену погребение не заходить, а видимые останки ― это все, что от них сохранилось. Погребение это находится на
0.20 ― 0. 30 м выше погребения преподобного Максима и, следовательно, является более
поздним. Оно, совершенно очевидно, было разрушено при сооружении этой стены. А глава
преподобного Максима вплотную примыкает к огромному валуну, который лежит в основании кирпичной стены. Вероятнее всего, что когда клали этот фундамент, то главу видели и
сделали все возможное, что ее не потревожить. (Чертеж 1).

Заключительное описание места обретения
Северная кирпичная стена, покоящаяся на нескольких огромных валунах ― самая древняя
сохранившаяся постройка на этом участке, причем единственная ― все остальные относятся к
более поздним эпохам. Ее положение и размеры в точности соответствует западной стене той постройки, которая изображена на чертеже 1778 года. В настоящее время трудно сказать, повторяла
ли постройка 1778 года более раннюю, или была совершенно новой и никакого отношения к более древней палатке не имеет. Открытая в процессе раскопок стена ― единственное, что от этой
постройки осталось. Но место, где находились две другие стены, восстановить можно.
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Северная стена этой палатки находилась впритык и примыкала к той стена из белого
камня, о которой рассказывалось выше. Об этом свидетельствуют два обстоятельства. Первое. Под белокаменной кладкой находится слой материковой глины, он выше в западной части и постепенно понижается к востоку. А это значит, что это место не затрагивалось человеческой деятельностью. К югу от этого слоя, внутри раскрытого помещения, находился
культурный слой. Второе. Внизу раскопа обнаружена ровная продольная полоса материковой
глины, проходящая по линии восток ― запад к югу от белокаменной кладки. Это ― ложе из
материковой глины для кладки фундамента северной стены палатки; сам фундамент был выбран при последующих перестройках.
И, наконец, восточная стена. С ней можно связать два или три белых камня, которые находились в том вертикальном земляном срезе, который был оставлен около фундамента северной стены Духовской церкви. Возможно, что они являются остатками восточной стены
палатки. И ложе под фундамент северной стены и белые камни в восточной части совпадают
с положением соответствующих стен палатки, показанной на плане 1778 года. Если о ложе
под фундамент северной стены можно говорить совершенно определенно, то камни с восточной стеной палатки можно связывать только предположительно.
Сохранность фундамента западной стены и разрушение фундаментов северной и восточной стен легко объяснимо. Дело в том, что все многочисленные расширения Максимовой
палатки происходили за счет приращения территории на север и на восток. На юге естественной границей служила северная стена Духовской церкви и ее фундамент, а на западе ― грань
западной стены храма. Расширение на запад произошло только один раз, когда в 1867 году
вдоль всей западной стены был построен притвор. Поэтому вполне естественно, что при каждом расширении палатки и постройке новых стен, старые сносились.
Святые мощи преподобного Максима Грека ― единственные человеческие останки,
полностью сохранившиеся внутри открытого помещения. Они находятся в центре его. Совершенно ясно, что помещение построено специально для их сохранения. Все обнаруженное
раскопками полностью совпадает с планом 1778 года. А так как и церковная традиция и документы о постройки часовни-палатки в 1778 году прямо связывают это место с погребением и
почитанием преподобного Максима, то не может быть никаких сомнений в том, что обретены
святые мощи преподобного Максима Грека. В этом убеждает вся совокупность доступных
человеческому разумению доказательств ― и церковное предание, и исторические свидетельства и данные археологического исследования. (Чертеж 5 и 6).
Святые мощи преподобного Максима находились в деревянной колоде, контуры которой хорошо прослеживались в виде тонкой полоски шириной около 2 см по всему контуру.
Колода сохранилась на высоту около 15 см. Она была поднята вместе со святыми мощами, но
ввиду ее крайней ветхости сохранить ее не удалось. (Чертеж 4).
Святые мощи преподобного Максима находились вообще в правильном естественном порядке, но
некоторое смещение отдельных их частей все-таки наблюдалось. Связываю это или с перемещением колоды во время попытки обретения, или же с возможными перемещениями в более позднее время.
3 июля к этим данным прибавились новые ― антропологические. По благословению
Святейшего Патриарха были привлечены антропологи. Осмотрев обнаруженное погребение
они дали следующее заключение.
1. Обнаруженные в колоде погребение принадлежит одному человеку.
2. Погребенный ― человек мужского пола.
3. Погребенный скончался в возрасте старше 80 лет.
4. Отсутствуют обстоятельства, которые с точки зрения антропологии препятствовали
бы отождествить обретенную главу с главой преподобного Максима Грека.
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Подготовка к поднятию святых мощей
преподобного Максима Грека
Раньше уже было сказано, что колода со святыми мощами преподобного Максима Грека
находилась в слое материковой глины. Глина сама по себе ― вещество очень вязкое и хорошо впитывающее влагу. Из глины много влаги перешло и в святые мощи преподобного Максима. Влаги добавили и обильные дожди, которые шли во время раскопок. Поэтому вынимать святые мощи непосредственно на месте было опасно. Их можно было и повредить и не
все вынуть. Чтобы не допустить ни того ни другого, было решено поднимать святые мощи
преподобного Максима монолитом, т.е. вместе с колодой и большим массивом глины.
Но отделить этот массив оказалось очень непросто. Обычные способы ― лопаты, ломы
и другие приспособления оказались бессильны. Тогда была придумана очень сложная система. В вязкую и плотную глину вгонялись через каждые 5 ― 7 см металлические прутья, затем над ними просовывался металлический лист. В общем система оказалась очень сложная
и весь этот процесс продолжался очень долго. Чтобы не дай Бог во время всех этих операций
с техникой не повредить главу преподобного, она на ночь была перенесена в Духовскую
церковь, а утром положена на место.
Работы по отделению монолита с колодой от основного массива материковой глины
продолжались до 5 часов утра, потом последовал двухчасовой перерыв, а в 7 часов все снова
были на раскопе. Что-то удалось сделать только после того, как были принесены домкраты.
За это время в мастерских Лавры была изготовлена переносная рака. Наконец, к 2 часам пополудни удалось отделить монолит с колодой, в которой находились святые мощи преподобного Максима и переложить их во временную раку. Теперь все было готово к подъему святых
мощей. (Рис. 12).

Торжественное изнесение из земли и
перенос в Духовскую церковь святых мощей
преподобного Максима Грека
4 июля 1996 года. Время ― 16.00. Колокольный звон возвещает о прибытии СвятоТроицкую Сергиеву Лавру Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и священноархимандрита Лавры Алексия II. По традиции Святейший Патриарх начинает посещение Лавры с
Троицкого собора и поклонения святым мощам преподобного Сергия. После этого Святейший Патриарх входит в Духовскую церковь и заходит в алтарь для облачения. Следует краткий доклад Святейшему Патриарху о последних событиях, о том, что все готово к поднятию
святых мощей, обсуждаются последние детали предстоящего торжества. Выносятся хоругви,
иконы. Два иеромонаха выносят икону преподобного Максима.
Облачившись, Святейший Патриарх в сопровождении сослужащего духовенства выходит
на площадь между Троицким собором и церковью Святаго Духа. Начинается молебен преподобному Максиму Греку. Поет Лаврский хор под управлением архимандрита Матфея (Мормыль). До чтения Святаго Евангелия молебен проходит на площади перед западными дверями
Духовской площади (Рис. 13, 14, 15).
После чтения Евангелия крестный ход во главе со Святейшим Патриархом направляется к раскопу, где находятся готовые к поднятию святые мощи преподобного Максима. Они
покоятся в переносной раке и покрыты монашеской мантией. Умильно звучат слова молитвы
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к Преподобному. Впервые они произносятся Предстоятелем Русской Православной Церкви
перед его святыми мощами, обретенными и представленными взору всех молящихся в
большом числе собравшихся на это великое торжество (Рис. 16, 17, 18). Молебен заканчивается.
При пении величания ― “Ублажаем Тя, преподобне отче наш Максиме, ...” участники
раскопок поднимают переносную раку со святыми мощами Преподобного и доносят ее до
края раскопа (Рис. 19). Здесь ее принимают братия Лавры и иноки Московского подворья
Свято-Пантелеймонова русского монастыря на Святой Горе (Рис. 20) и при пении величания
крестный ход со святыми мощами преподобного Максима Грека направляется в Духовскую
церковь (Рис. 21). Здесь они временно полагаются на приготовленный стол. Святейший Патриарх и сослужащее духовенство прикладываются к святым мощам преподобного. Потом ―
и вся братия Лавры и православный народ. По окончания молебна Святейший Патриарх отслужил заупокойную литию над погребенными около северной стены Духовской церкви братиями Лавры. (Рис. 22).
Так прошло это радостное событие. Время неопределенности и сомнений по поводу того,
целы ли святые мощи преподобного Максима прошло. Слава Богу за то, что во время всех пронесшихся над Церковью бурь и потрясений святые мощи Преподобного уцелели, и Господь
явил их нам для назидания, вразумления, научению любви и терпению, вере и упованию.
*******
Но работа этим торжеством еще не окончилась. Через несколько дней антропологи и
участники раскопок снова собрались для того, чтобы в спокойной обстановке, бережно и аккуратно вынуть из глины этот дар Божий ― святые мощи преподобного Максима. Святые
мощи были извлечены из глины и разложены в правильном порядке на специальном столе в
Духовской церкви и покрыты мантией. Перед ними была возжена лампада и стали служится
молебны.
Так они должны были пролежать еще некоторое время. Дело в том, что они были настолько влажные и хрупкие, что их нельзя было взять в руки. И должно было пройти некоторое время, чтобы влага понемногу испарилось. За ними постоянно проводилось наблюдение.
Наконец, все пришло в норму, и в ноябре 1996 года святые мощи преподобного Максима Грека были братией Лавры омыты по чину омовения мощей, облачены в монашеские одежды и положены в ту раку, которая символически стояла в Духовской церкви с именем преподобного Максима Грека впредь до изготовления специальной раки. (Рис. 23, 24, 30).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
В заседании Священного Синода 17 июля 1997 года под председательством Патриарха
СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
священноархимандрита Троице-Сергиевой Лавры, об обретении святых мощей преподобного Максима Грека (+ 1556; пам. 21 янв.), совершившемся 4 июля 1996 года.
Справка: Преподобный Максим Грек прибыл из Ватопедского афонского монастыря
в Москву в 1518 году по приглашению Великого Князя Московского Василия III. Его жизненный путь завершился в стенах Троицкой обители, где он был погребен у северной стены
Духовского храма. Из источников известны случаи исцелений, совершенных преподобным
Максимом Греком. Местное прославление Преподобного было совершено при первом Всероссийском Патриархе Иове в 1590 году. Над местом погребения Святого была создана,
пристроенная к Духовскому храму, часовня — так называемая Максимова палатка, которая
на протяжении времени неоднократно перестраивалась. В 1938-1940 годах Максимова палатка была разобрана. В последующее время о погребении Святого свидетельствовала
гробница, устроенная в Духовском храме после открытия Лавры. В 1988 г. во время
празднования 1000-летия Крещения Руси на Соборе, проходившем в Троице-Сергиевой
Лавре, был прославлен лик русских святых и среди них — преподобный Максим Грек. В
1994 году у южной стены Духовского храма совершилось обретение святых мощей Московских святителей Филарета и Иннокентия. В конце июня 1996 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II были начаты работы по изнесению святых мощей преподобного Максима Грека, которыми руководил археолог С.А. Беляев. Перед началом работ и во время их ведения братия Лавры совершали молебные пения
преподобному Максиму Греку. Торжество изнесения святых мощей преподобного Максима
Грека состоялось 4 июля 1996 года, которое возглавил священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в присутствии духовенства Лавры, Московской Духовной Академии, Московского подворья Афонского Пантелеимонова монастыря.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Воздать благодарение Богу, явившему святые мощи угодника Своего — преподобного Максима Грека. Святые мощи Святого перенести в день празднования Собора Радонежских святых, 19 июля 1997 года, из Духовского храма в Успенский собор для
благоговейного поклонения им всех верующих.
2. Святые мощи преподобного Максима Грека да послужат видимым знаком братского
единения Русской, Константинопольской и Элладской Церквей, где он канонизован, а также
Святой Горы Афон, где Святой полагал начало своим монашеским подвигам.
3. Выразить благодарность всем потрудившимся во время ведения работ по открытию
мощей преподобного Максима Грека.

34

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТЧЕТА Г. КРАСНОЦВЕТОВА
О РАСКОПКАХ В СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ В 1942 Г.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ
На территории б. Троицко-Сергиевской Лавры в 1942 г.
Город Загорск
В конце лета 1942 г. Загорским Художественно-историческим музеем были произведены археологические раскопки на территории б. Троицко-Сергиевской Лавры, у Духовской
церкви.
Помимо основных задач, связанных с реставрацией Духовской церкви, очень ценного
памятника древнерусского зодчества, занимающего одно из видных мест в Лаврском ансамбле, археологические работы имели целью и исследование захоронений у Северной стены
Духовской церкви, на месте разобранной Максимовской палатки–часовни, где погребен Максим Грек и другие лица.
Участок раскопа, охватывая площадь б. Максимовской палатки, занимал 32 кв. м; с одной стороны он примыкал непосредственно к северному фасаду Духовской церкви, с трех
остальных сторон ― ограничен фундаментом, сохранившимся от разобранной Максимовской палатки (XIX в.). К раскопочным работам было приступлено 23 июля 1942 года. Работы проводились постепенно: в три приема, что было вызвано, с одной стороны ― условиями проведения реставрационных работ, с другой стороны ― увеличением объема исследовательских работ, связанных с прирезкой дополнительных участков раскопочной площади.
В соответствии с намеченной программой по архитектурно-археологическому исследованию Духовской церкви в раскопочные работы входили задания:
А) освобождение частей цоколя Духовской церкви, закрытых постепенно нараставшей
вокруг его земляной насыпью со стороны Северного фасада, где прилегала пристройка ―
Максимовская палатка;
Б) выявление фундамента Духовской церкви; способа кладки фундамента и глубины его
залегания;
В) определение основного грунта, на котором построено здание;
Г) выявление архитектурных деталей, стройматериалов сооружений, связанных с захоронением Максима Грека.
Раскопки были начаты с освобождения и переноса надгробной плиты, находившейся на
поверхности земли, у С-3 угла церкви, в расстоянии 83 см от угла. Надгробная плита почти
непосредственно прилегала к Северной стене церкви; плита прямоугольная, продолговатой
формы, слегка расширяется кверху, белокаменная (из известняка), размеры ее: длина 190 см,
ширина 70 см, в нижней части ― 85 см, толщина 38 см; верхняя часть плиты с лицевой стороны имеет надпись ― простую (вязь) и орнаментальную рамку с рисунком жгута; нижняя
часть плиты (боковая) украшена геометрическим треугольным орнаментом; надпись и орнаментальные рисунки ― врезные; текст надписи расположен в верхней части плиты, имеет 4
строчки, буквы высотою 10 см высечены неглубоко; орнаментальный рисунок стерт, еле за35

метен; памятник датирован 1570 годом, имеет надпись ― «На память святых мученик Терентия и Неонилы представился раб Божий князь Андрей Иванович Ряполовской».
Первой раскопочной работой была проходка траншеи размером: длина 4 м, ширина 1,5
м, глубина 2 м 10 см, заложенной от С.З. угла Духовской церкви вдоль Северного фасада
церкви. В процессе раскопки траншеи обнаружено следующее:
Под верхним слоем земляной поверхности залегал светло-серый песчаный слой толщиной 0,35-0,40 см, в значительной своей части засоренный строительным мусором с включением кирпича-половняка и отдельных целых кирпичей (разм. 25 х 11 х 6 см; 31 х 15 х 9 см).
Темносерый песчаный слой, мощн. 15 см с примесью строительного мусора; на глубине
0,50 см от поверхности, в Центральной части раскопа, был обнаружен настил из 11 белых
клинообразных кирпичей (разм. 30 х 6 и 7 см), расположенных в один ряд.
На глубине 0,55-0,60 см была выявлена вымостка из отвердевшего известкового раствора, лежащая на буте; известковый слой, как выяснилось дальше, проходил по центральной
части всей раскопочной площадки ― 3 х 1 м. Известковая прослойка в среднем имеет толщину 10 см. По характеру структуры известковый слой может быть отнесен к концу XVII в. (см.
Лабораторное исследование технической лаборатории Г.Т.Г. в приложении к отчету). Инв.
№___________.
Подстилающим слоем известкового раствора была темносерая насыпь ― (бут) со значительным включением битого кирпича и половняка и др.. В этом слое найдено: две медных
монеты «деньга» за 1749 г. и 1743 г. и две реберных кости человека, очень плохой сохранности; инв. № _________.
На глубине 0,80 см от поверхности, у С.З. угла церкви, почти под надгробием Ряполовского обнаружена плита надгробная, свидетельствующая о захоронении некоего Антония
Дмитровца. Плита из белого камня-известняка имеет прямоугольную продолговатую форму
(разм.: длина ― 160 см, ширина ― 55 см, толщина ― 8 см); извлечена из земли (слой желтого суглинка) в разбитом виде на 10 частей; некоторые части плиты оказались утраченными;
плита хорошо отесана, поверхность ее представляет гладкое поле, украшенное врезным орнаментом, состоящим из мелких трехугольников, расположенных рядами; трехугольный орнамент (шир. 2-4 см) покрывает края лицевой поверхности плиты и проходит по середине ее
двумя расходящимися тягами с круговой композицией в центре; в верхней части плиты помещена надпись, расположенная в 4 строчки с текстом:
(Надпись, очевидно, следует читать:
« Представися раб Божий Антоний инок …
Антипа Дмитровец).
В верхней части плиты, на отбитом куске, сохранились орнамент и буквы … « ___» и
«___». Буквы в надписи широко расставлены, четкие, высечены достаточно углубленно
(длин. ― 4 см), почерк надписи ― простой, полууставный. Данные палеографического анализа позволяют считать указанную надгробную плиту памятником, относящимся к середине
XVI в.. Никаких следов захоронения под плитой Антония не обнаружено.
С глубины 0,95 см ― 100 см до 160 см проходит желтый суглинок, вязкий, с включением битого кирпича (в верхней части слоя); в этом же слое, ближе к Северной стене, почти
против центральной ее части, идет углистая прослойка на протяжении 45 см; толщ. в 12-14
см; и немного дальше ее ― три углистых пятна обожженного дерева (диам. 17-20 см); в этой
части раскопа найден фрагмент ― белокаменный блок, на одной из сторон которого сохранился архитектурный мотив обработки, состоящий как бы из полумесяцев, расположенных
по кривой.
С глубины 160 см залегал суглинок желто-бурый, слегка песчаный, с редкими мелкими
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включениями углистого вещества и кусков битого кирпича. На глубине 225 см этой породы
раскоп траншеи, доведенный до материка, был прекращен, так как картина основного задания была вполне ясна: цокольные части здания освобождены, выявлены фундамент и грунт, в
связи с чем дальнейшая проходка траншеи представлялась нецелесообразной.
Раскопочные данные траншеи по линии основного задания представляются в нижеследующем виде:
Цоколь.
Цоколь Духовской церкви состоит из белого камня-известняка (разм. 25 х 30 см), выложенного в пять рядов, высотой 140 см. Верхний край цоколя украшен рисунком каменной
рези, чрезвычайно интересным по орнаментальным мотивам и композиции; во втором ряду
сверху под орнаментикой проходит профиль, как бы образующий базу; три ряда цокольных
камней на 85 см были покрыты земляной насыпью; вскрытая кладка обнаружила, что вышеуказанный профиль и нижние два ряда камней под ним стесаны на контрфорс.
Фундамент.
Фундамент Духовской церкви выложен из крупных валунов, с заполнением промежутков мелким булыжником на чистом глинистом растворе; глубина заложения фундамента достигает 60-90 см. Фундамент лежит на суглинке.
Кирпичный фундамент от новой пристройки (XIX в.) ― Максимовской палатки ― проходит от С.З. угла церкви на Север, дл. в 4 м и по Северо-Восточной стороне на 8 м. Бутовая
кладка фундамента состоит из кусков белого камня и кирпича. При раскопках были обнаружены следы более раннего фундамента ― белокаменного XVII-XVIII вв. от Максимовской
палатки.
Грунт
Грунт под фундаментом Духовской церкви ― суглинок делювиальный бурый, слегка
песчаный, с редкими мелкими включениями углистого вещества, пронизанный пустотами от
сгнивших корней растений.
Следующим этапом работы было расширение траншеи на 2 м и прирезка нового раскопочного участка 4 х 4 м, что имело целью охватить и проследить раскопками возможно полнее территорию б. Максимовской палатки. Раскопки расширенной траншеи и вновь прирезанного квадрата мало внесли изменений в отношении уже обнаруженного проходкой траншеи.
Вся вскрытая площадь была почти однородна с траншеей и содержала в верхних слоях
также и щебень, и отвердевший известковый слой, и забутовку и другие слои примерно с
одинаковой их мощностью. Переходя к рассмотрению и определению добытого здесь материала, следует отметить, что около Северной стенки фундамента на глубине 95 см был обнаружен завал из 10 цокольных известняковых камней (размером 36 х 25 х 24 см), хорошо отесанных; три из них покрыты штукатурным слоем, очень тонким (2-4 см) с нанесенной на
него краской; как установлено лабораторным исследованием (см. в приложении), краска на
слое темперная, известково-молочная, нанесена по клеевой загрунтовке; возраст ее определяется, примерно, 70-80 лет. Здесь был найден очень интересный белокаменный фрагмент, обработанный тонкой профилевкой (инв. № ________) и обнаружен небольшой настил из кирпича (размером 31 х 15 х 7 1/2 см) длиною 1 м 10 см, толщиною в три кирпича.
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Кроме указанного вещественного материала на вновь прирезанных участках раскопками было выявлено несколько захоронений. Как известно, некрополь Троицкой Лавры за время ее долгого существования имеет на своем счету значительное количество погребений. Погребения обычно имели надгробия, которые, по свидетельству исторических данных (С.К.
Смирнов. Древние надгробные надписи, открытые в Троицкой Лавре; см. Труды I археологического съезда в Москве. 1869 г. ч. II), еще в XVII в. в большом количестве покрывали обширную Лаврскую территорию. Тот же источник отмечает, что «близ Троицкого собора и Сошественской (Духовской) церкви были погребены люди родовитые, люди со средствами,
оставлявшие монастырю вклады». Исходя из этого указания, можно предполагать, что захоронения, производимые в свое время у Духовской церкви, должны быть атрибутированы по
вышеуказанной категории, за исключением погребенного здесь известного деятеля культуры
XVI в. Максима Грека.
Раскопом дополнительной площади были обнаружены четыре погребения и значительное скопление человеческих костей, сгруженных в кучу; из указанных погребений два заслуживают особого внимания, поэтому я останавливаюсь несколько подробнее на характеристике их ― погребения «А» и «Б».
П о г р е б е н и е «А».
Обнаружено на глубине 2 м 30 см от современной поверхности, в расстоянии 2-х м. от
Северной стены Духовской церкви, против центральной части ее. Могильное пятно находилось в суглинке, оно имело ясные очертания ― контурную линию 2-3 см. темнокоричневого
цвета, представляющую, как позже выяснилось из микрохимического исследования, остатки
органических веществ: волосяной ткани, кожи, остатков тканей трупа и древесины гроба. В
могиле не было никаких признаков гроба. В грунте лежал человеческий (мужской) костяк,
очень плохой сохранности, костные остатки ― далеко неполные: череп без лицевой части лежал на каменном подголовке ― «подушке» из известняка (размером 28 х 20 х 6 см); здесь находились плечевые кости (длиною 26 см), локтевые; в лучшей сохранности оказались бедренные кости (длиною 36 см); частично сохранились ― большая берцовая и малая берцовая кости; остальные части костяка, как, например: позвоночник, ребра, тазовые, мелкие кости рук
и ног и др. ― не сохранились.
Ф о т о № ________
При погребении найдено:
С левой стороны черепа, рядом с каменной подушкой ― небольшой пузырек-сосудик (5
х 2 см) четырехгранный, квадратного сечения, с мягкими углами и узким горлышком. Пузырек, очевидно, очень долгое время пребывал в земле (может быть свыше 300-400 лет), что
подтверждается сильным расслоением и выветриванием поверхности стекла на всей поверхности сосудика. Что касается формы пузырька («бутылки»), то таковая также весьма древняя
и может быть отнесена к этому же времени; получение подобной формы достигалось техникой «обжимки» камнем. Дно вогнутое, что объясняется усадкой стекла после охлаждения.
Сосудик ручной выделки, за что говорит его асимметрия. Небольшая величина сосудика указывает на высокое качество заключавшейся в нем жидкости (масло). Инв. №_______.
Под затылочной костью на каменной «подушке» сохранился фрагмент одежды (16 х 8
см), который представляет грубую ткань (посконь), прямого переплетения, возможно крашенина синего цвета, так как в некоторых местах прослеживаются синеватые блики.
Фрагмент состоит из нескольких клочков, один из которых сохранил следы густых скла38

док (сборки) на одном конце. Можно предполагать, что это остатки монашеской одежды
(мантии). Здесь же, на фрагменте, найдены пряди волос (не очень длинные ― 3-4 см); ткань
и волосы имеют землисто-коричневый цвет. Инв. № _______.
3. Под нижней челюстью был найден один зуб, сильно пожелтевший, весьма изношенный, со следами кариеса.
Принимая во внимание, что могильный инвентарь вкрытого захоронения относится к
погребению лица простого монашеского звания, и сохранившиеся остатки костняка (утолщенная черепная крышка и сильно изношенный зуб) свидетельствуют о значительном возрасте покойника (консультация антропологического института Московского государственного университета в лице проф. Дешина А.А. и проф. Бунак), и, наконец, исторические сведения (см. примечание 1) и план 1745 г. Духовской церкви, подтверждающие местонахождение
здесь могилы Максима Грека, ― приводят, по моему мнению, вполне к определенному выводу, что это захоронение принадлежит Максиму Греку.
П о г р е б е н и е «Б»
Ближе к Северной стене церкви выявлено второе погребение. Оно расположено рядом с
погребением «А», на той же глубине ― 2 м 30 см и находилось в расстоянии 20 см от него.
Костяк этого погребения большого размера (мужской) сохранился почти целиком, за исключением обеих стоп; в лучшей сохранности оказался череп, на теменной части которого уцелели еще пряди черных волос (волосы короткие); верхняя и нижняя челюсти имеют хорошие
зубы; позвоночник немного искривлен, но он лежит в порядке естественной сочлененности.
В погребении нет признаков гроба, и отсутствует могильный инвентарь. Отсутствие
обеих стоп при наличии и хорошей сохранности других костей, по-видимому, можно объяснить нарушением у погребения костей ног при строительных работах, производившихся на
этой площадке. Погребение «Б», очевидно, можно считать более позднего происхождения,
чем рядом расположенное погребение «А».
Погребение№1
Вскрыто в рыхлом слое, на глубине 145 см от поверхности; оно расположено в СВ части раскопочной площадки и находилось в расстоянии 50 см от восточной стенки фундамента Максимовской палатки, 185 см от Северн. стены Духовской церкви и 40 см от Северн. стены фундамента Максимовской палатки. Могильное пятно было обрамлено с 4-х сторон линией темно-красно-коричневого цвета. Никаких признаков гроба не обнаружено, отсутствует и
могильный инвентарь. Костяк (мужской) очень плохой сохранности: поясничные и крестцовые позвоночники разрушены, тазовые и часть бедренных костей (в нижней части) ― изменены; отсутствуют обе стопы и кисти рук; череп, наполненный землей и мелкими камнями,
лежал на кирпиче (размером 28 х 14 х 8 см). Погребение, по-видимому, было повреждено при
позднейшем строительстве.
Погребение№2
Погребение № 2 было в одной могиле с погребением № 1, их разделяла земляная прослойка в 10-15 см. Очевидно, здесь был склеп, следы которого обнаружены. Костяк (мужской) очень плохой сохранности; у покойника не оказалось черепа и обеих стоп; нет признаков гроба, и нет никакого могильного инвентаря.
Скопление человеческих костей от поврежденных захоронений
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У восточной кирпичной стенки фундамента (с ее двумя дополнительными контрфорсами) размером: дл. 2,5 м, выс. 90 см, шир. 40 см, было обнаружено на глубине 120 см значительное количество человеческих костей, лежавших в темно-сером слое, перемешанном со
щебенкой; кости были разбросаны по всей длине стенки, а два дополнительных контрфорса
(размер каждого выс. 90 см, длин. 80 см, шир. 40 см) оказались местом свалки, куда были
сгружены кости в кучу. Среди собранных костей в основном были длинные трубчатые ―
верхние и нижние конечности (82 кости); здесь же попадались черепные, локтевые и тазовые
кости, найдена и одна малая бедренная кость (очевидно, от женского погребения),
Все кости деструктированы, черепные кости хотя и нарушены, но имеют лучшую
сохранность; в левом дополнительном контрфорсе (в С.-В. углу заскопа), в более плотном
глинистом слое земли, на глубине 160 см найдены разрозненные кости лучшей сохранности с
фрагментами истлевшей одежды. Из фрагментов одежды оказалось:
а) Объярь (тип парчи) XVII в. шелковая с золотной ниткой, с восточным узором в виде
больших стилизованных тюльпанов; возможно, турской (турецкой) работы; разм. 18 х 12 см.
Инв. № ________.
б) Камка шелковая XVII в. с крупным растительным орнаментом, землисто-коричневого цвета, западной работы (скорее всего, итальянской) на фрагменте наложена небольшая полоска ― шелковая тафта, прикрепленная четырьмя небольшими металлическими пуговицами; разм. 25 х 12 см.
Инв. № _________.
в) Небольшой фрагмент шерстяной ткани из толстых крученых ниток (русское производство). Инв. № ________.
г) Пуговицы (4) металлические (из латуни с примесью серебра), круглые, три из них
имеют глубокую насечку в виде звездочки, одна с линейным орнаментом. XVII в. Ручное
производство (русской работы).
Инв. № _________.
Найденные человеческие кости в виде свалки у стенок контрфорса, очевидно, собраны
из погребений, поврежденных при многократных перестройках и изменениях Максимовской
палатки на протяжении XVII – XIX вв..
Процесс раскопочных работ сопровождался фотофиксацией.
При камеральной обработке раскопочный материал в большей своей части подвергался
лабораторным исследованиям и консультациям крупнейших специалистов.
Так, лабораторные исследования:
а) грунта погребения «А» (Максима Грека);
б) образца штукатурного слоя и краски;
в) известкового отвердевшего слоя;
г) образцов тканей (шелковой и шерстяной)
проведены в Техно-Химической Лаборатории Государственной Третьяковской галлереи
профессором докт. Тороповым С.А. (см. в особом приложении к отчету).
Консультации по антропологическому исследованию черепов из погребений «А» и «Б»
получены в Антропологическом Институте Московского государственного университета от
Заслуженного деятеля науки проф. Дешина А.А. и проф. Бунак.
Консультации по вопросам определения и исследования фрагментов тканей получены в
Государственном Историческом Музее, отделе тканей ― от Зав. Отд. Л.И. Якуниной.
Подводя общие итоги археологическим раскопкам у Духовской церкви, я считаю возможным сделать следующие выводы. Несмотря на небольшой объем раскопочных работ, результаты их следует признать ценными и полностью отвечающими своему заданию ― они
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выяснили некоторые существенные вопросы, связанные с изучением и исследованием памятника и выявили имеющиеся здесь погребения.
Проведенными работами освобождены полностью и выявлены цокольные части Духовской церкви (северный фасад), закрытые земляной насыпью на 85 см;
вскрыт фундамент памятника (по Северному фасаду), заложенный из крупных валунов
с булыжниками на глубину 60-90 см;
выявлен грунт ― песчаный суглинок, на котором заложен фундамент, и под основанием
пройден слой этого суглинка мощн. в 50 см.
Кроме того, найдены архитектурные детали и определены строительные материалы сооружений б. Максимовской палатки.
По вопросу захоронений
Раскопками вскрыто 4 мужских погребения.
Могильный инвентарь, сопровождавший эти погребения, очень беден, тем не менее, он,
по моему мнению, внес полную убедительность при определении могилы Максима Грека,
местоположение которой также подтверждается историческими сведениями с планом 1745 г.
Духовской церкви.
Среди обнаруженного вещевого материала особый интерес представляет надгробная
плита Антония Дмитровца, являющаяся ценным эпиграфическим памятником середины XVI
в. и надгробная плита Ряполовского 1570 г.
Следует отметить, что надгробный памятник Ряполовского представляет значительный
интерес в исследовательских вопросах по Духовской церкви: он указывает локализацию б.
звонницы Духовской церкви; ― место захоронения Ряполовского, по данным описи надгробных надписей Троицко-Сергиевой Лавры (XVII в.), определяется «против западных дверей
церкви Сошествия Св. Духа у колокольницы» (см. Примечание 2).
Очевидно, после разборки звонницы и надгробный памятник Ряполовского был перенесен оттуда в ближайшем направлении, к С.З. углу церкви.
В заключение скажу, что порученное мне задание выполнено проведенными раскопками, но археологические исследования по Духовской церкви на данном этапе нельзя считать
законченными, ибо остается невыясненным целый ряд вопросов очень важных, как, например, в отношении выявления полной конструкции фундамента, уровня старого пола,
конструктивной системы старых полов, фундамента старой звонницы Духовской церкви и
других вопросов.
Все эти вопросы представляют значительный интерес для исследования и полного раскрытия такого исключительного, совершенно своеобразного и ведущего памятника раннеМосковского зодчества, каким является Духовская церковь; эти вопросы также очень ценны и
для истории нашей древнерусской техники.
Для дальнейших архитектурно-археологических исследований памятников ТроицкоСергиевой Лавры необходимо провести системетические и широко-археологические раскопки. Они должны проводиться и внутри зданий и вторгаться в конструктивные особенности.
Разумеется, ограничивать задачи археологического изучения, останавливаясь только на памятниках архитектурного характера, нельзя. Троицкая Лавра сыграла огромную роль в истории русского народа, и нельзя предать забвению ту героическую борьбу за самостоятельность и государственное существование, какая произошла на территории Лавры. В материалах Лавры недостаточно освещен вопрос об осаде Троицко-Сергиевой Лавры, и этот пробел
надо пополнить археологическим материалом, который может дать очень много для истории
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вопроса и обогатить нас новыми знаниями о славном прошлом нашей родины и о великих ее
Троицких патриотах. Поэтому в намечаемые подготовительные исследования на ближайшее
время необходимо включить в работы первой очереди вопрос, имеющий актуальное значение
по истории обороны Троицко-Сергиевой Лавры, которая являлась в начале XVII в. первоклассной военной крепостью. Сюда же надо отнести и выявление захоронений исторических лиц, участвовавших как в обороне Троицкой Лавры, так и в культурной ее жизни. Исследования по Духовской церкви должны быть отнесены к первоочередным работам.
Дальнейшие исследования могут быть намечены и проведены в следующем порядке ―
прилагается план работ.
(Г. Красноцветов)
20 февраля 1944 г.

Примечание 1. А.В. Горский. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры // Чтения Имп. Обществе Истории и древностей Российских. М. 1879 г.
Примечание 2. А.В. Горский. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры //
Чтения Имп. Общества Истории и древностей Российских при МГУ. Кн. II, прил. М. 1879 г.

42

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Список фотографий к отчету об археологических раскопках
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в июне – июле 1996 года
по обретению святых мощей преподобного Максима Грека

Расположение иллюстраций передает методику проведения археологических раскопок, приведших к обретению святых мощей прп. Максима Грека. При разработке плана раскопок учитывались две задачи, которые предстояло решить: во-первых, проверить правильность или ошибочность предположения Г. Красноцветова, увидевшего в одном из обнаруженном им погребенном при раскопках 1942 г. останки прп. Максима Грека и, во-вторых, проверить правильность чертежа 1778 г., согласно которому захоронение прп. Максима Грека находится к западу от обнаруженных Красноцветовым останков. Раскопки были начаты с участка
между вторым и третьим пилонами Северной стены храма Св. Духа.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9

Рис. 10
Рис. 11

Рис. 12
Рис. 13

Рис. 14
1

Начальный этап этих работ. Слева на снимке – фигура архим. Матфея
(Мормыля), регента братского хора ТСЛ, наблюдающего за началом работ.
Начало земляных работ на участке между 3 и 4 пилонами.
Общий вид раскопа после снятия современной вымостки и подстилающего его
слоя
Снятие современного покрытия и подстилающего слоя к северу от пешеходной
дорожки и наблюдение братией Лавры за ходом работ.
Общий вид раскопок после открытия северной стены пристройки помещения
1867 года (стена слева).
Рабочий момент раскопок
В раскопках принимают участие студенты Московских духовных школ и братия
Лавры.
Северная стена Северной пристройки после ее окончательных раскопок.
Общий вид раскопа после открытия первых захоронений, обнаруженных впервые в 1942 году Красноцветовым (на снимке покрыты белыми погребальными
пеленами).
Рабочий момент раскопок.
На месте обозначенном на чертеже 1778 года обнаружены честные останки прп.
Максима Грека. На фото участники раскопок снимают слой земли, перекрывающий честные останки1 (позади рабочей группы).
Честные останки прп. Максима, покрытые схимническим одеянием, переложенные в переносную раку и приготовленные для изнесения.
Святейший патриарх Московский и Всея Руси и священноархимандрит СвятоТроицкой Сергиевой Лавры Алексий II выходит из Духовской церкви для совершения молебного пения прп. Максиму Греку.
Начало молебного пения.

В соответствии с каноническими церковными установлениями определен следующий порядок обретения св.
мощей: после проведения соответствующих работ подробный отчет со всеми доказательствами принадлежности обнаруженных честных останков определенному святому направляется Св. Патриарху для рассмотрения. Только после получения первосвятительского благословения они могут быть изнесены для молитвенного поклонения и стать частью литургической жизни Церкви.
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Рис. 15
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Рис. 23
Рис. 24

Рис. 25
Рис. 26
Рис. 27
Рис. 28
Рис. 29
Рис. 30

Братия Лавры во время молебного пения.
Святейший патриарх на краю раскопа совершает каждение честных останков
прп. Максима Грека, находящихся внутри раскопа.
Святейший патриарх читает молитву прп. Максиму Греку перед его святыми мощами. Общий вид.
То же. Детали.
Участники обретения честных мощей прп. Максима Грека поднимают их и передают братии Лавры.
Братия Лавры принимает святые мощи.
Перенесения честных мощей прп. Максима Грека от места обретения в Духовскую церковь.
Св. Патриарх совершает литию перед останками почившей братии Лавры.
Археологи и антропологи во время работы.
Участники обретения св. мощей прп. Максима Грека и переложения их из временной раки после окончания работ перед св. мощами. Четвертая справа ― академик РАН Татьяна Ивановна Алексеева и пятый слева ― руководитель работ
Беляев Сергей Алексеевич.
Участники раскопок после завершения работ.
Участники раскопок возле Духовской церкви.
Иеродиакон Иоанн (Макаров) ― автор представленных фотографий.
Два надгробия, обнаруженных во время обретения св. мощей прп. Максима
Грека.
Св. мощи прп. Максима Грека перед переложением их в постоянную раку.
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Список чертежей
к отчету об археологических раскопках
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в июне–июле 1996 года
по обретению святых мощей преподобного Максима Грека
Чертеж 1
Чертеж 2
Чертеж 3
Чертеж 4
Чертеж 5
Чертеж 6

План раскопа между 1 и 2 пилонами северной стены Духовской церкви.
План раскопа между 2 и 3 пилонами северной стены Духовской церкви.
Разрез раскопа между 1 и 2 пилонами северной стены Духовской церкви.
Схема погребения преподобного Максима Грека.
Духовская церковь и Максимова палатка, план, общий вид; чертеж 1778 г.
Максимова палатка крупным планом; чертеж 1778 г.
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