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Издавна в русском православии очень большое значение имела 

традиция поминовения усопших. Молитва за усопших в России XVI–XVII вв. 

было не только действием по любви к почившим сродникам, но и одним из 

способов поддержания человеком собственного благочестия, и 

регламентировалось 75 главой Стоглава. По решению Стоглава вся 

информация о вкладах и вкладчиках должна была фиксироваться храмами и 

монастырями в синодиках и вкладных книгах. Поэтому синодики являются 

очень ценным источником в исследовании обыденного благочестия русского 

православного человека. 

Под названием «Синодик» на Руси существовало три различных по 

содержанию, форме и функциональной направленности типа памятников 

русской письменности. Эти рукописные, а позже и гравированные книги для 

записи имен в целях церковного поминания во время богослужения, 

являются основным источником знаний о нормах благочестивого поведения 

верующих. 

Первый тип - Вселенский синодик. Он представляет собой часть 

особой церковной службы, «Чина в неделю православия», составленной в 

Византии в 843 г. на основании протоколов VII-го Вселенского собора в 

память борьбы с иконоборцами. Состоит из пролога или предисловия, в 

котором выражается благодарение Богу за торжество православия; краткого 

изложения догматов православной веры; провозглашения вечной памяти 

умершим поборникам православия и многолетия живым; предания анафеме 

(анафематствование) еретических учений и их проповедников. 

Вторым типом является помянник, включающий перечисление ряда 

имен лиц живых и умерших, поминаемых на церковных службах. Помянник 



своим происхождением напрямую связан с диптихами (списками), которые 

употреблялись для ведения различных церковных списков: принявших 

крещение, погибших мученической смертью, просто умерших. В отличие от 

Вселенского синодика помянник не содержит анафематствований. 

Третий тип синодика, условно именуемый литературным сборником, 

включает, помимо помянника, специальные предисловия, доказывающие 

необходимость поминовения умерших. Этот тип синодика - явление, 

наиболее характерное именно для Русской Православной Церкви. Первый 

русский синодик с литературными предисловиями был создан преподобным 

Иосифом Волоцким в 1479 г. и явился своеобразным ответом преподобного 

на ересь «жидовствующих», отрицавших, в частности, спасительность 

заупокойных молитв. 

Наибольшее распространение синодик-литературный сборник получил 

в XVII столетии, когда он служил уже не только литургическим целям, но и 

как сборник для чтения во время монашеских трапез, дома или в храме - в 

качестве проповедей, естественным образом дополняя традиционный круг 

домашнего нравственно-учительного чтения. В рукописных синодиках XVII 

в. перечню имен поминаемых обычно предшествовало обширное 

литературное предисловие, составленное из десятков текстовых фрагментов, 

объединенных общим сюжетом, разъясняющим содержание и 

предназначение книги.  

Текст синодика, наполненный нравоучительными сюжетами, идеально 

подходил для иллюстрирования. Неудивительно, что среди сохранившихся 

до нашего времени синодиков XVII в. примерно четверть составляют 

лицевые памятники. Перепиской и украшением синодиков-сборников 

занимались писцы и художники разного уровня профессионального 

мастерства, как в столице, так и в провинции. Многое зависело от назначения 

книги и от материальных возможностей заказчика. Вкладные рукописи, 

предназначавшиеся для соборных городских храмов или крупных 

монастырей, украшались именитыми мастерами, и их иллюстрации и 



орнаменты принадлежали к числу лучших произведений книжной 

миниатюры и декоративно-прикладного искусства своей эпохи. Миниатюры 

«рядовых» рукописей, наоборот, ближе к художественному ремеслу, чем к 

искусству. 

В последнее время наблюдается усиление интереса историков к 

изучению и публикации самых разнообразных синодиков. Очень значимой 

является публикация А. И. Алексеевым полного текста синодика Чудова 

монастыря в Московском Кремле на страницах журнала «Вестник церковной 

истории». В синодике, в том числе имеются сведения о поминании 

костромичей, погибших в битве под Конотопом 28 июля 1659 г. 

В фондах Государственного архива Костромской области и 

Костромского музея-заповедника имеется на хранении ряд синодиков храмов 

и монастырей Костромской земли. Обратимся к одному из хорошо 

сохранившихся рукописных памятников - синодику Свято-Предтеченского 

Иаково-Железноборовского монастыря. Он хранится в фондах Костромского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника и передан в 

безвозмездное временное пользование в ЦИАМ (Церковный историко-

археологический музей), расположенный в Свято-Троицком Ипатьевском 

мужском монастыре. 

Несколько слов о месте создания и бытования данного синодика. 

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский монастырь (илл. 1) 

расположен на левом берегу реки Тебзы близ села Борок Буйского района 

Костромской области на расстоянии 85 км от города Костромы. Свое 

название Железноборовский монастырь получил по названию местности, где 

прежде был огромный бор с залежами железной руды. Основателем 

монастыря является преподобный Иаков Железноборовский (илл. 2). 

Известно, что будущий святой родился в 60-е годы XIV столетия в 

состоятельной семье галичских дворян Амосовых. Еще юношей он ушел к 

преподобному Сергию Радонежскому в Троицкую обитель. Пройдя под 

руководством великого отца иночествующих школу монашеского 



послушания, и с его благословения, Иаков предположительно в 1390-92 гг. 

удалился для ведения иноческой жизни в безмолвии на родной Галичской 

земле и начал здесь проводить жизнь монаха-отшельника. Вскоре к нему 

собралась братия, и так возникла святая обитель.  

 

Илл. 1. Иаково-Железноборовский мужской монастырь в начале XX века 

После преставления преподобного в 1442 г. его честные мощи были 

положены под спудом в основанной им обители. Как при жизни святой, 

согласно летописям, творил множество чудес, так и по кончине гробница 

преподобного Иакова прославилась исцелениями и чудотворениями. Обитель 

пострадала в период Смутного времени. По преданию, польско-литовские 

войска разорили монастырь дотла, сожгли и надгробную часовню 

преподобного Иакова. Однако волею Божией 5 мая 1613 года при 

восстановлении монастырских храмов было обретено нетленное тело 

преподобного. В настоящее время монастырь возрожден, в нем подвизаются 

монахи и совершаются богослужения. 



 

 

Илл. 2.Икона.  

Иаков Железноборовский. Вторая 

половина XIX века 

 

Илл. 3. Синодик Иаково-Железноборовского 

монастыря XVIII век. Место сохранения 

Синодика – Церковно-исторический 

археологический музей Костромской епархии 

Рассматриваемый нами синодик (илл. 3) датируется XVIII веком, 

относится к типу помянников, писан частично полууставом XVIII века и 

скорописью конца XVIII века, переплет – доски, обтянутые кожей, 

декорированной тисненым орнаментом. Текст изготовлен на тряпичной 

бумаге с традиционными для данного периода водяными знаками, один из 

которых представляет собой кувшин. Первый лист синодика (илл. 4) украшен 

киноварной заставкой и одноцветным скромным орнаментом, выполненным 

пером. Для части, написанной полууставом, характерно четкое аккуратное 

читабельное письмо пером и черной тушью с киноварными буквицами в 

начале строк, именах собственных, наименовании сана и т.п. Многие 

страницы украшены круглыми розетками в одну линию без дополнительного 

декора в цвет текста. Что касается части синодика, писанной скорописью 



(илл. 5), для нее характерно небрежное написание пером, чернилами и 

тушью, разными почерками, без буквиц, выполненных киноварью.  

  

Илл. 4. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVII- XIX века.  

Авантитул книжного блока 

Илл. 5. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVIII век. Лист 300 оборот (последний 

лист книжного блока). Текст выполнен в 

конце века 
 

По составу он так же не имеет каких-либо отличительных 

особенностей. Синодик имеет традиционное содержание, большой объем в 

300 листов, не имеет литературного предисловия и оглавления. Общее 

поминание Железноборовского синодика восходит к традиции 

установленной царем Иоанном IV Васильевичем при митрополите 

Московском и всея Руси Макарии и содержит следующие категории 

поминаемых: 

 Патриархи Московские и всея Руси (илл. 6) 

 Цари, великие князья и императрицы (илл. 7) 



 Царевичи и царевны, т.е. ближайшие родственники царей и цариц 

(илл. 8)  

 Митрополитов Киевских и Московских и всея Руси (илл. 9) 

 Настоятелей этого монастыря (илл.10) 

 Священнослужителей и всей почившей братии (илл. 11) 

 Благодетели монастыря – ктиторы, жертвователи, и те, кого просили 

записать на поминовение (илл. 12).  

  

Илл. 6. Синодик  

Иаково-Железноборовского 

монастыря XVIII век. Лист 1 

Илл. 7. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVIII век. Лист 1 оборот  
 

 

Иногда указываются также виды смерти: погибшие на рати, утопшие, 

сгоревшие и т.п. 

Отдельного упоминания заслуживают различного рода пометы, 

приписки и заметки, дополняющие и уточняющие основной текст синодика.  



Железноборовский синодик сегодня не только является историческим 

артефактом, но с него сделана копия, и он вновь поминается в настоящее 

время монастырской братией за богослужениями. 

Сегодня синодики являются не только источниками для поминовения 

усопших, но также имеют значительную, историческую и 

источниковедческую ценность.  

  

Илл. 8. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVIII век. Лист 1 

Илл. 9. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVIII век. Лист 1 оборот  
 



  

Илл. 10. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVIII век. Лист 5 

«Священноиноки святой обители сея:» 

Илл.11. Синодик  

Иаково-Железноборовского монастыря 

XVIII век. Лист 6 
 

 

 

Илл.12. Синодик 

Иаково-Железноборовского монастыря XVIII 

век. Лист 109 оборот. 

Текст выполнен в конце XVIII века 

«Род Писемских:» 

 


