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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 
ИЕРАРХИИ XVI ВЕКА 

Середина XVI века - время, когда Русь переживала церковный, государст
венный и культурный подъем. В 1547 году впервые в истории происходит цар
ское венчание на Руси. Пять лет спустя свершилось покорение Казани и вскоре 
присоединена Астрахань. Важная водная артерия - Волга становится русской 
рекой. В стране происходит централизация управления, складывается приказ
ная система. 

В 1547 и 1549 годах проходят знаменитые Соборы, на которых канонизи
руются русские святые. В середине XVI века проходят церковные Соборы, на 
которых принимаются решения об исправлении в церковной и богослужебной 
жизни, устанавливающие каноны иконописания и т. п. Одновременно заметно 
интенсифицируется деятельность русских писателей, которые пишут Жития, 
Службы русским святым. Пишутся исторические памятники, полагается начало 
церковному книгопечатанию. 

Современником, очевидцем, активным участником и инициатором многих 
этих начинаний был глава Русской Церкви того времени - святитель Макарий, 
Митрополит Московский и всея Руси ( | 1563; память 30 декабря). Это был ас
кет, подвижник, почитатель русских святых, собеседник подвижников-
современников, просветитель, талантливый организатор, государственный дея
тель, дипломат. Его отличала многогранная деятельность. Вместе с ним перво-
святительские труды разделяли русские иерархи того времени. В обязанности 
главы Церкви входила забота о замещении вдовствующих архиерейских ка
федр. Неукоснительно проявлял об этом попечение Всероссийский Митрополит 
Макарий, канонизированный в год 1000-летия Крещения Руси. «За время сво
его первосвятительства Митрополит Макарий возглавил хиротонию 21 иерар
ха Русской Церкви. Это примерно одна хиротония в год. Наиболее часто хиро
тонии совершались в 40-50-х годах, а о последующих годах нет точных данных, 
летопись может не упоминать о совершении хиротоний. Чаще было так, что с 
небольшим промежутком ссвершалось две хиротонии»1. 

РОСТОВСКИЙ АРХИЕПИСКОП НИКАНДР 
(1549 -1566) 

Среди иерархов, посвященных святителем Макарием, был Ростовский вла
дыка Никандр. Никоновская летопись сообщает о двух архиерейских хирото
ниях, бывших в 1549 году. 10 марта, в Неделю Православия, был рукоположен 
Суздальский епископ Трифон (1549-1551). А семь дней спустя, «в Неделю вто
рую святаго Поста, поставлен бысть Макарием, Митрополитом всея Руссии, 
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архиепископ в Ростов игумен Троицкий Сергиева монастыря Никандр»2. 
Предание свидетельствует, что он происходил из ярославской деревни 

Вертлово3. Родился будущий иерарх, очевидно, в конце XV - начале XVI века. 
Монашеский постриг он, несомненно, принял в Троицкой обители, основанной 
ростовским уроженцем - Преподобным Сергием Радонежским ( | 1392; память 
25 сентября). 

В Троицком собрании рукописей сохранилась Минея за июль месяц, пере
писанная «смиренным Никандром». Описатель собрания высказывает предпо
ложение об этом иноке-писце: «не архиепископ ли Ростовский..?»4 Со временем 
инок Никандр стал настоятелем знаменитой Троицкой обители. Исследователи 
датируют его игуменство 1543-1545 годами5. По П. М. Строеву, он сменил игу
мена Алексия (1541-1543), его же преемником он стал позднее и на архиерей
ской кафедре в Ростове 6. Однако, как выясняется, между ними был игумен 
«Порфирий 5 недель»7. Далее с 1546 по 1549 гг. настоятелем «у Троицы» был 
игумен Иона (Шелепин)8. В конце февраля 1549 года в документах называется 
игумен Иона9. Однако летопись, сообщающая о хиротонии архиепископа Ни-
кандра, называет его тем не менее игуменом Троице-Сергиева монастыря. 
А. А. Титов пишет, что «года за четыре до архиерейства Никандр оставил на
стоятельство и жил там на покое»10. 1543 годом датируется несколько государ
ственных жалованных грамот Троицкому монастырю, данных при игумене Ни-
кандре11. Незадолго до его архиерейской хиротонии в Троицкую обитель при
езжал на богомолье царь Иоанн Грозный с царицей Анастасией12. Возможно, 
его приезд способствовал выдвижению в архиереи бывшего Троицкого настоятеля. 

В Ростове, когда архиепископ Никандр еще был только наречен, произош
ло чудо: вразумление-наказание у мощей святителя Ростовского Леонтия 
("f" 1073; память 23 мая) человека, глумившегося над иконой Пресвятой Богоро
дицы13. Рукоположен архиепископ Никандр вскоре после Собора 1549 года, на 
котором был прославлен в лике святых святитель Иаков Ростовский (f 1392; па
мять 27 ноября)14. Поэтому, прибыв в свой кафедральный град, он, несомненно, 
творил молебны новоканонизованному святому Иакову. 

Имя владыки Никандра довольно часто встречается на страницах летопи
сей; он - современник и участник важнейших исторических событий середины 
XVI века. Самым представительным Собором Русской Церкви середины XVI 
века века был Стоглавый Собор 1551 года. Царским повелением «всеа Руския 
земля архиереи радостию неизглаголанною объяти бывше, всяко тщание от 
сердец подвизаху... И яко небопарнии орли, лехка крила имуща, скоро того 
достизаху, и егда убо вси купно сошедшеся и един царствующий град Москва 
всех восприемляше... И бе чудно зрение, яко весь богоспасаемый град красящеся 
отец пришествием»15. В перечне участвовавших в соборных заседаниях архиере
ев архиепископ Никандр назван вторым16. Его подпись имеется и на последо
вавшем затем соборном приговоре по делам Новгородской епархии17. 

3 ноября 1552 года Москва торжественно встречала царя, возвращавшегося 
с победой из-под Казани. Среди встречавшего духовенства во главе с Митро
политом Макарием был Ростовский архиепископ Никандр. Этот третий Казан
ский поход был победоносным для русского войска. Во время же второго похо
да, в 1550 году, царь вызывал к себе во Владимир Митрополита Макария. А в 
Москве в это время оставались Ростовский архиепископ Никандр и Тверской 
епископ Акакий18. Вскоре после покорения Казани царь крестил своего первенца, 
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царевича Димитрия, в Троице-Сергиевом монастыре. Приписка в Царственной 
книге свидетельствует: «а крестил его архиепископ Ростовский Никандр»19. 

Из соборной грамоты, посланной вскоре в Соловецкий монастырь, где го
ворится о еретических заблуждениях М. Башкина, Ф. Косого и других, явству
ет, что в соборных заседаниях принимал участие и Ростовский владыка20. В Ле
тописце из собрания Н. Тихонравова, в котором подробно описан Собор, осу
дивший еретиков, вторым после Митрополита Макария назван архиепископ 
Никандр21. Поскольку одновременно в конце 1553 - начале 1554 года разбира
лись сомнения дьяка И. М. Висковатого об иконах, то и в данных соборных засе
даниях архиепископ Никандр, несомненно, принимал активное участие. 

В 1555 году он участвует в хиротонии первого Казанского святителя - ар
хиепископа Гурия (t 1563; память 5 декабря)22. Новая епархия в Русской Церкви 
была поставлена по диптиху после Новгородской, в силу чего Ростовская ка
федра переместилась со второго места на третье. Это единственная архиерей
ская хиротония при Митрополите Макарий, когда летопись называет ее участ
ников. Хотя в других случаях имена участников не известны, но, несомненно, 
архиепископ Никандр участвовал не только в этой хиротонии. 

Вскоре в Москву был принесен с Вятки чудотворный образ святителя Ни
колая Великорецкого, который встречал Митрополит Макарий «с прочими с 
ним святители»23. Среди иерархов, несомненно, были святитель Гурий Казан
ский и Ростовский владыка Никандр. 

В 1561 году Митрополит Макарий крестил в Успенском соборе черкесскую 
княжну Марию, ставшую затем второй женой Иоанна Грозного. Во время же Кре
щения архиепископ Никандр возглавил молебен в Архангельском соборе. В том же 
году настоятель Троице-Сергиева монастыря был возведен в архимандриты, а сама 
обитель была поставлена выше других на Руси. Об этом первому архимандриту 
Елевферию (1560-1564) была дана соборная грамота. Митрополит Макарий писал, 
что она дана «соборне о Святем Дусе с сыновы и сослужебники нашего смирения, с 
Никандром, архиепископом Ростовским и Ярославским...»24. Через год в мае царь 
отправляется в поход «на свое дело литовское», а провожал его, «со образы шел 
архиепископ Ростовский Никандр и архимандриты и игумены»25. 

Владыка участвует при встрече царя после взятия Полоцка в 1563 году26. 
Незадолго до кончины Митрополита Макария, когда тот уже болел, архиепи
скоп Никандр освящал в Можайске «брусяную дубовую» церковь во имя Успе
ния Богоматери в присутствии царя27. Складывается впечатление, что в послед
ние годы жизни святителя Макария он замещал его на первосвятительской ка
федре. Затем Ростовский владыка возглавляет погребение в Успенском соборе 
скончавшегося Митрополита Макария, хиротонисавшего его28. В последующее 
время архиепископ Никандр был участником Собора 1564 года о белом клобу
ке, а также избрания на Всероссийскую кафедру Митрополита Афанасия (1564-
1566). Вместе с новым Митрополитом они вскоре освятили соборный храм в Ни
китском Переславском монастыре29. В этот монастырь владыка дал вкладом Тол
ковую Псалтирь30. 

Важной чертой деятельности духовенства на Руси являлось ходатайство перед 
государем за всех впавших в немилость31. Известен в этом отношении и архиепи
скоп Ростовский Никандр. «С прочими святителями пред государем ручался в июле 
1561 года - по князе Василие Михайловиче Глинском; в апреле 1562 года - по князе 
Иване Дмитриевиче Вельском; 1565 года марта 28 - по боярине Иване Петровиче 
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Яковлеве; в апреле 1566 года - по князе Михаиле Ивановиче Воротынском»32. 
Когда царь уехал в 1564 году в Александрову Слободу и затем началась 

опричнина, в Москве в то время оставались Митрополит Афанасий, Новгород
ский архиепископ Пимен и Ростовский архиепископ Никандр33. Затем они бьют 
челом царю о его возвращении34. В 1566 году на Соборе было принято решение о 
продолжении Ливонской войны; в работе Собора участвовал и архиепископ Ни
кандр35. В июле того же года он участвует в избрании и поставлении нового Все
российского Митрополита Филиппа (1566) (f 1569; память 23 декабря)36. 

Наряду с этим Ростовский владыка много трудился у себя на кафедре. При 
нем строятся в епархии храмы. «Андрей Малой» созидает в 1566 году в Ростове 
церковь Вознесения с приделом святого Исидора Блаженного (t 1474; память 
14 мая)37. В монастыре преподобного Авраамия Ростовского (tl077; память 
29 октября) был освящен в присутствии царя 2 октября 1553 года, в первую го
довщину победы над Казанью, новопостроенный Богоявленский собор38. Несо
мненно, освящал его архиепископ Никандр. В 1563-1564 гг. в Ярославле был 
расписан Преображенский собор в Спасском монастыре. «Роспись написана 
вновь... московскими и ярославскими мастерами под руководством Лариона 
Лаврентьева. На стенах развернут с незнакомыми ранее подробностями цикл 
земной жизни Христа, предвосхищая росписи ярославских храмов XVII века. 
Композиции «Вселенские Соборы», галерея русских святых - князей и святите
лей, многие из которых канонизированы на Соборах 1547 и 1549 годов, отра
жают программу государственного строительства и представления о Русской 
Церкви как о преемственнице Церкви Вселенской»39. Это очень важное свиде
тельство, показывающее, как вопросы и идеи, ставившиеся и решавшиеся в 
центре, осуществлялись по всем пределам Московской Руси. 

В храме апостола Иоанна Богослова на реке Ишне на Царских вратах бы
ла сделана надпись: «Лета 7070 (1562) месяца августа 29 день, на память усек
новения честныя главы Иоанна Предтечи, совершены двери сия в доме Богояв
ления Христа Бога и Чудотворца Авраамия в Ростове при благоверном царе и 
великом князе Иоанне Васильевиче всея Руси, при архиепископе Ростовском 
Никандре, при архимандрите Богоявленском Ионе. Инок Исайя»40. 

В самом начале архипастырского служения святителя Никандра в Рос
товской епархии в 1550 году мученически скончался преподобный Адриан 
Пошехонский (память 5 марта)41. Преподобный Феодосии Тотемский 
(t 1568; память 28 января), будучи в 1554 году в Москве, получил царское 
разрешение на строительство обители и освобождение от суда тотемского 
наместника. «Митрополит Макарий с своей стороны приказал Ростовскому 
архиепископу Никандру выдать Феодосию грамоту на построение храма и 
снабдить его всем потребным для его освящения»42. Начало Введенского 
монастыря в Сольвычегодске связано с благословением архиепископа Ни
кандра43. Возглавляя Ростовскую епархию, архиепископ Никандр рукопо
лагал духовенство, поставлял настоятелей монастырей. Так активный про
тивник Лжедимитрия I, астраханский епископ Феодосии (1602-1607) перво
начально был приходским священником, а затем настоятелем Толгской 
обители. Посвящал его в пресвитеры и возводил в Толгского игумена вла
дыка Никандр44. 

В 1554 году архиепископ Никандр посылает в Великий Устюг грамоту со
борному протопопу о построении там Успенского собора45. В августе 1558 года 
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он шлет грамоту тамошнему протопопу Феодосию с благословением освятить 
новопостроенный собор46. 

Сохранившийся актовый материал характеризует владыку Никандра как 
деятельного архипастыря. В грамоте, посланной в Устюг в 1564 году, он беспоко
ится о нарушении среди жителей канонических правил о духовном родстве47. 15 
апреля 1564 года он предписывает устюжскому протопопу послать соборных свя
щенников в Сольвычегодск для назидания небрежно служащего духовенства48. 

Пересмотр жалованных грамот, произведенный в Русском государстве в се
редине XVI века, коснулся и Ростовской епархии. «В жалованной грамоте 
1554/55 года Ростовскому архиепископу Никандру признавались недействи
тельными все жалованные грамоты, освобождавшие духовенство Ростовской 
епархии от уплаты налогов архиепископу»49 

Постановлением Собора Русской Церкви 1503 года вдовому духовенству 
предписывалось принимать монашество, в противном случае оно отрешалось 
от служения. Подобные проблемы вставали в Ростовской епархии при архиепи
скопе Никандре. Пробыв год священником, один из клириков его епархии ов
довел, затем принял монашество и, предоставив свою ставленную грамоту, об
ратился к владыке за благословением на последующее служение. Святитель пи
шет в грамоте 1551 года: «И аз, архиепископ Никандр, опытал о нем отцем его 
духовным священноиноком Симеон(ом) о его поставлении и о пострижении, что он 
достоин священствовати. И аз, архиепископ Никандр, благословил того священ-
ноиерея инока Иону служить к церкви Христову мученику Никите во общем мона
стыре в Белозерской уезд, и да литургисает во святей Божией церкви и священно да 
действует невозбранно по нашему благословению»50. Аналогичную грамоту дал 
святитель в 1558 году иеромонаху Кирилло-Белозерского монастыря Симону51. 

В грамоте епископа Суздальского Афанасия (1551-1564) от 6 мая 1559 года 
говорится, что он по «совету и по благословению брата нашего Никандра Рос
товского и Ярославского» рукоположил иеродиакона «Игнатия Борисова сы
на» «в ростовскую архиепископью в Белозерскую десятину и пречестную оби
тель Пречистыя Богородицы и честнаго и славнаго Ея Успения во ограду пре
подобного отца нашего Кирила Чудотворца к церкви Успению Святии Бого-
родици, со всяким испытанием и со истезанием, и по поручению отца его ду-
ховнаго, еже есть достоин дьаконства»52. От архиепископа Никандра сохрани
лись и другие документы. Так, он подтвердил ставленную грамоту Василия, 
сына Евстафьева, рукоположенного в 1534 году Ростовским архиепископом 
Кириллом53. 6 ноября 1552 года архиепископ Никандр рукоположил в сан диа
кона Феодота Леонтьева, дав ему ставленную грамоту54. 

Актовый материал выявляет интересную особенность в титуле архиепископа 
Никандра. Летопись, описывая московские события, называет его «Ростовским и 
Ярославским»55. В документах, вышедших из епархиальной канцелярии, имеются 
добавления в зависимости от региона, куда он адресован. В грамоте, посланной в 
Великий Устюг, он называется «Ростовский, Ярославский и Устюжский»56, в дру
гом случае - «Ростовский и Ярославский и Белозерский»57. 

Упоминается имя Ростовского владыки в царских грамотах 17 февраля 1560 
года. Иоанн Грозный подтвердил грамоту своего отца Василия III, данную Кассиа-
но-Учемскому монастырю в Угличе, оговорив, что их судит архиепископ Никандр 
«по церковным правилам и по соборному уложению»58. «Из жалованной грамоты 
царя и великого князя Иоанна Васильевича Грозного, данной Ростовскому архи-
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епископу Никандру в 1555 году, узнаем, что Белогостицкий монастырь находился 
на искони вечной земле Ростовских владык, числился приписным к ростовскому 
архиерейскому дому и имел собственные вотчины»59. Имя архиепископа называют 
писцы книг в своих приписках, указывая время завершения работы60. 

Одно из последних сообщений об архиепископе Никандре содержится в 
дипломатических документах и датируется июнем 1566 года. «А того дни Пи-
мин, архиепископ Ноугородский, и Герман, архиепископ Казанский, Никандр, 
архиепископ Ростовский, и все епископы пели в Пречистой молебны и служили 
собором, а Митрополит Афанасий до того времяни для болезни Митрополью 
оставил и сшел к Михайлову Чуду»61. 

Пребывая в Москве, архиепископ Никандр и отошел ко Господу. Летопись 
сообщает точную дату кончины - 1566 год - и место погребения архиепископа 
Никандра. «Того же месяца сентября в 25 день, в среду, преставился Никандр, 
архиепископ Ростовский, на Москве, а положен бысть у Троицы в Сергиеве мо
настыре»62. День его кончины совпал с памятью Преподобного Сергия. Так за
вершилось его служение Церкви, начавшееся в этой честной обители. В Троиц
кий монастырь, в место своего пострижения, он в разное время дал вкладом на 
поминовение 100 рублей63. Сюда, как замечается, поступили его книги64. 

Об архиепископе Никандре говорится, что он «был свидетелем свирепств 
Грозного и ездил к нему вместе с прочими святителями в слободу Александров
скую, когда Иоанн отрекался от царства; участвовал в избрании святителя Ми
трополита Филиппа, скончался 1566 года 25 сентября в Москве и погребен в 
Сергиевой обители»65. Другой автор говорит, что владыка «Никандр был бла-
гопопечительным пастырем своей паствы, которая при нем, по царской жало
ванной грамоте, одарена была многими вотчинами»66. 

РЯЗАНСКИЙ ЕПИСКОП ГУРИЙ 
(1554-1562) 

Святитель Макарий, еще будучи настоятелем в Лужецком монастыре 
(1523-1526), совершал там монашеские постриги братии, а в «последующее 
время, уже став Митрополитом, он приблизил к себе некоторых иноков из Мо
жайска. Скорее всего это были его постриженики, и могло произойти это вско
ре после митрополичьего посещения Лужецкой обители в 1544 году»67. 
«Очевидно, наиболее известным пострижеником лужецкого архимандрита Мака-
рия был инок Гурий, ставший затем настоятелем этой обители в 1544 году»68. 

В 1544 году, вскоре после своей интронизации, глава Русской Церкви Свя
титель Макарий ездил на богомолье в Пафнутиево-Боровский и Можайский 
Лужецкий монастыри, где ранее полагалось начало его монашеских подвигов69. 
«Это посещение Можайска Митрополитом было, несомненно, при архиманд
рите Вассиане»70. Но вскоре его сменил архимандрит Гурий. Годы его управле
ния Лужецким монастырем: 1544 - 1551. При нем в Лужецкую обитель давались 
различные вклады71. В Можайск неоднократно приезжал Иоанн Грозный 
«частию для богомолья и частию для потехи звериною ловлею»72. 

По окончании Собора 1547 года, на котором были канонизированы рус
ские святые, вскоре состоялось еще одно соборное заседание, когда к лику свя
тых был причислен преподобный Ферапонт Можайский, основатель Лужецкой 
обители (t 1426; память 27 мая). Высказывается предположение, что архиманд
рит Гурий присутствовал при этом73. Возможно, он был в Москве на Соборе 
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1549 года, на котором был осужден бывший настоятель Чудова монастыря 
«Исак Собака»74. В 1551 году Лужецкий настоятель мог участвовать в работе 
Стоглавого Собора, проходившего в Москве в царских палатах. По его окон
чании была проведена в государстве ревизия всех жалованных монастырских 
грамот. При этом была утверждена грамота, данная великим князем Василием 
III в 1506 году Можайскому монастырю75. 

В последующее время мы видим архимандрита Гурия в обители Преподоб
ного Сергия (t 1392; память 25 сентября). Во Вкладной книге Троице-Сергиева 
монастыря приводится перечень ее настоятелей. Об архимандрите Гурии гово
рится: «Гурей Лужецкой - 2 года без 10 недель»76. Он сменил здесь игумена Ар
темия Пустынника, удалившегося в заволжские обители77. 

Хотя и недолгим было его пребывание в прославленной Троицкой обители, 
но, очевидно, оно имело свое значение. Первым настоятелем Троицкого мона
стыря в сане архимандрита был с 1561 года Елевферий, получивший на то от 
Митрополита Макария соборную грамоту. Назначение архимандрита Гурия в 
Троицкий монастырь, очевидно, способствовало этому возвышению. 

Обитель Преподобного Сергия - это выдающийся духовный и культурный 
центр Московской Руси. «Троицкий монастырь в XVI веке являлся своего рода 
мастерской, где в большом количестве изготовлялись нагрудные иконы, кресты 
и панагии»78. 

Важнейшим государственным событием на Руси во время настоятельства 
архимандрита Гурия в Троицком монастыре было покорение Казани в 1552 
году. И он, подобно Преподобному Сергию в свое время, проявил духовное по
печение о государе и о войске. Под Казань в «то же время прииде изо обители 
Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря посланный игуменом Гурием и 
братиею некий чернец, именем Андреян Ангелов со единым братом ко благо
честивому царю государю и великому князю Иоанну Васильевичи), нося икону, 
на ней же написан образ Живоначальныя Троица и Пречистая Богородица со 
Апостолы и преподобный Сергии Чюдотворец и Никон и просфиру и святую 
воду»79. А на обратном пути троицкая братия во главе со своим игуменом тор
жественно встречает в обители Преподобного Сергия возвращающегося с побе
дой царя с войском80. В 1553 году Троицкому монастырю, согласно царской 
грамоте, было дозволено взимать в Казани «пятенную пошлину» при продаже 
лошадей ногайскими татарами81. При архимандрите Гурии царь неоднократно 
посещал Троицкую обитель82. 

Памятуя постоянные связи Митрополита Макария с Лужецким монасты
рем, можно говорить и о близких его отношениях к своему постриженику, ко
торый со временем был возведен на архиерейскую кафедру. В 1554 году, спустя 
несколько дней после хиротонии Крутицкого епископа Нифонта (1554 - 1558)83, 
в Лазареву субботу, «марта 17, поставлен на Рязань владыка Гурей, от Троицы 
игумен»84. На следующий день, в Вербное воскресение, в Москве Митрополи
том Макарием был совершен чин шествия на осляти. 

Подобно святителю Макарию, ставшему Новгородским архиепископом 
после покорения Новгорода, епископ Гурий был поставлен в епархию, земли 
которой были присоединены к Москве. Став во главе древней, основанной в 
конце XII века архиерейской кафедры, епископ Гурий в последующее время 
иногда появляется в Москве. В 1555 году в числе участников хиротонии перво
го Казанского святителя Гурия называется «владыка Гурей Рязанской»85. 
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В 1561 году епископ Рязанский и Муромский Гурий был в числе членов Собора, 
на котором Троицкая обитель была поставлена старейшей в Русской Церкви86. 
В том же году «совершена церковь каменна на владычне дворе Рязанского по 
конец Грибневские улицы»87. «В апреле 1562 г. поручился в верности царю по 
князе Иване Дмитриевиче Вельском»88. 

Будучи на Рязанской кафедре, епископ Гурий сохранял связи с Троицким и 
Лужецким монастырями. В Сергиевой обители был заложен в 1559 году Духов-
ской храм, о чем так говорится в монастырском летописце: «Да на основание 
же был владыка Резанской Гурей, преж был игумен у Живоначальныя Троицы, 
а при Троицком Сергиева монастыря игумене Иоасафе и при келаре старце Ан-
дреяне Ангелове»89. В 1560 году был прислан вклад в Лужецкий монастырь: 
«Лета 7068 месяца июня в 6 день, прислал владыка Гурий Рязанский и Муром
ский вкладу в дом Пресвятыя Богородицы пятьдесят рублев денег на теплую 
церковь Введения Пречистыя и на трапезу каменну и архимандриту Макарию... 
ставить корм за здравие, месяца генваря в 25 день, на память иже во святых от
ца нашего Григория Богослова»90. 

Середина XVI века - время особого почитания русских святых, что бы
ло вызвано Макарьевскими Соборами 1547 и 1549 годов. В это время в Ря
занской епархии было обретение святых мощей Муромских чудотворцев -
благоверных князей Константина с Михаилом и Феодором. Об этом сооб
щили царю Иоанну Грозному. «И государь царь и великий князь Иоанн 
Васильевич прислал в Муром в Благовещению Пресвятыя Богородицы и к 
Муромским чудотворцем в предел образы, книги, ризы и колокола и на свя-
тыя мощи покровы и всю утварь церковную. И прислал государь царь с Ря
зани в Муром богомольца своего преосвященнаго Гурия и повеле святыя их 
мощи в раке положити и в церкве в стене каменной в пещере честно поста-
вити и устроити монастырь пречестен и повеле быти игумену и священни
ком и братии. И по государеву цареву велению епископ Гурий прииде в 
Муром честныя святыя и целебныя их мощи в раке положил и в церкве в 
пещере поставил и храм Благовещения Пресвятыя Богородицы и предел 
святых чудотворцев освятил и все якоже лепо по чину церковному и мона
стырскому устроил месяца генваря в 24 день... и моляся епископ Гурий Бла
говещению Пресвятей Богородице и святым чудотворцем Муромским и 
пренесение их праздноваше честно, игумену и братии яже о Христе целова
ние подав, изыде из Мурома с великою честию на свой святительский пре
стол во град Переяславль Рязанский»91. В пределах Рязанской епархии, в 
Муроме, во время святительства епископа Гурия велись большие храмо-
строительные работы92. «Новые каменные храмы Мурома украшались ико
нами работы лучших столичных иконописцев»93. 

Скончался епископ Рязанский Гурий в 1562 году и, как отмечает П. М. 
Строев, погребен он был «в Архангельском соборе» в Рязани94. 

* * * 
В целом история древнерусской иерархии известна менее, чем история 

Предстоятелей Русской Церкви, так как о ней сохранилось мало сведений. Ино
гда было известно об их деяниях за время пребывания в Москве, поскольку об 
этом свидетельствуют общерусские летописные своды. Привлечение же различных 
источников расширяет и дополняет наши сведения об иерархии. Архиепископ 
Никандр и епископ Гурий - современники и участники важнейших событий 
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середины XVI века, сподвижники Митрополита Макария. Они внесли значи
тельный вклад в развитие церковной жизни своих епархий. 
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