
 
СОБОР РОССИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ, 

прославленных святителем Макарием 
в 1547 и 1549 гг.  

 
В службе новым Россий-
ским чудотворцам про-
славляются русские свя-
тые, канонизированные 
на Московских Соборах 
1547 и 1549 гг. На этих 
Соборах, которые воз-
главлял митрополит 
Московский Макарий 
(+31 декабря 1563 г.), 
решался только один во-
прос — о прославлении 
русских подвижников 
благочестия и веры. 

 
В Окружной грамоте, посланной от лица участ-
ников Собора 1547 года в Вологду, говорится: 
«Уставили есмы ныне праздновати новым чу-
дотворцам в Русской земли, что их Господь Бог 
прославил, Своих угодников, многими и раз-
личными чудесы и знаменьми, и не бе им 
доднесь соборного пения». 
 
Митрополит Макарий начал собирать сведения 
о русских святых еще будучи архипастырем 
Новгородским. Его агиологические труды пока-



зали необходимость созыва Собора, который 
должен был упорядочить канонизацию святых 
и составить списки почитаемых святых. Подго-
товка к Собору длилась несколько лет, и так как 
материалы были изучены, заседания Собора 
1547 года проходили в течение двух дней — 1—2 
февраля.  
 
После Собора 1547 года архиереям Русской 
Церкви было поручено собирать в монастырях 
и пустынях «и во всех весях» сведения о по-
движниках, чудесах, мощах, а также собирать 
жития, каноны, молитвы. В результате были 
изучены многие материалы о русских местно- 
чтимых или со временем забытых святых. 
 
Соборы, созванные митрополитом Макарием, 
стали особенно известными в истории Русской 
Церкви, после этих Соборов с особой силой 
проявилось почитание русских подвижников. 
Появилось много рукописных сборников, в ко-
торых были объединены и помещены службы 
новым святым. Святые, внесенные в диптих 
Русской Церкви на этих Соборах, были названы 
новыми чудотворцами. Прославление новых 
святых вызвало стремительное развитие агио-
графии и гимнографии. 
 
В XVI веке была составлена служба, в которой 
соборно прославлялись все русские святые. В 
каноне после перечисления имен всероссий-



ских святых, прославленных еще прежде, сле-
дуют имена святых, канонизированных на Со-
борах 1547 и 1549 гг. 
 
С прославлением подвижников вновь написан-
ные жития были внесены во вторую и третью 
редакции Великих Четьих-Миней — Успенский 
и Царский списки. Жития новых чудотворцев 
читались в храмах во время богослужений и 
были «самым лучшим родом проповеди в XV—
XVI вв.». 
 
Служба святым отцам совершается 16 июля на 
следующий день после памяти святого рав-
ноапостольного князя Владимира. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


