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ПРАЗДНИК И ОБРАЗ ВСЕХ РОССИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ

А н н о т а ц и я .   Статья посвящена актуальной теме почитания святого равноапостольного князя 
Владимира. Основным предметом рассмотрения является восприятие русским религиозным со-
знанием места равноапостольного князя в кругу всех российских чудотворцев. Материалом для ис-
следования послужили произведения гимнографического и панегирического жанров XVI–XVIII 
веков, восхваляющие сонм русских святых в целом. Авторы этих немногочисленных сочинений 
подчеркивают главенствующую роль князя Владимира – крестителя Руси в истории отечественного 
православия. Показан значительный вклад старообрядцев в сохранение на протяжении XVIII–XIX 
веков праздника всем русским чудотворцам и церковного почитания князя Владимира как основопо-
ложника этого сонма. В Выговском старообрядческом общежительстве в 1730-е годы не только было 
написано новое слово, посвященное всем российским чудотворцам, но и впервые создана их сводная 
иконография – Образ всех российских чудотворцев. Апостольская деятельность князя Владимира, 
принявшего православие от Византии, служила отправной точкой историографической концепции, 
созданной выговскими книжниками в первой трети XVIII века.
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но-государственного празднования, а для Ива-
на Грозного родство со святым крестителем Руси 
послужило важным аргументом для принятия 
царского титула.

Изучение многовекового почитания князя 
Владимира до сих пор не затрагивало такого 
важного аспекта, как восприятие русским ре-
лигиозным сознанием места равноапостольно-
го князя в кругу всех российских чудотворцев. 
Рассмотрению именно этого вопроса посвящена 
настоящая статья.

* * *
Обширная канонизационная деятельность ми-

трополита Московского Макария, явившегося 
инициатором проведения соборов 1547 и 1549 го-
дов и прославления в лике святых около 39 рус-
ских подвижников, привела к появлению вну-
шительного сонма собственно русских святых. 
Смысловым завершением этой агиологиче-
ской работы стало установление нового для Рус-
ской церкви праздника – совокупного дня памяти 
всех российских чудотворцев. Выбор дня празд-

ВВЕДЕНИЕ
История церковного почитания крестите-

ля Руси князя Владимира Святославича давно 
является предметом научного исследования. 
Последний обстоятельный обзор источников 
и существующих точек зрения представлен в со-
ответствующей статье «Православной энцикло-
педии» [8]. Проблема становления почитания 
князя Владимира и время его канонизации оста-
ются дискуссионными, но не вызывает сомнения, 
что к середине XIII века он имел уже устойчивое 
почитание, в Прологах первой половины этого 
столетия его житие помещалось под 15 июля 
(старейший древнерусский список: ГИМ, собр. 
Щукина, № 97, который, согласно палеографи-
ческим наблюдениям А. А. Турилова, датируется 
началом – серединой XIII века). С середины XIV 
века почитание князя Владимира было активно 
поддержано московским великокняжеским до-
мом, что знаменовало преемственность Москов-
ской Руси по отношению к Киевской. В первой 
половине XV века оно приобрело черты церков-
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ника – 17 июля, через день после памяти князя 
Владимира, – безусловно, не был случайным, 
напротив, он указывал на глубокую внутреннюю 
связь двух событий – крещения Руси и взлета 
отечественного благочестия. Эта идея получи-
ла разработку в двух сочинениях, написанных 
специально для нового праздника, – в Слове 
и Службе, созданных около 1550 года иноком 
суздальского Спасо-Евфимиева монастыря аги-
ографом и гимнографом Григорием [2], [3], [7], 
[12].

Основой для «Слова на память всех святых 
новых чюдотворцев Росийских» Григория по-
служило читавшееся в Сырную субботу «Слово 
о преподобных отцах» митрополита Григория 
Цамблака; отсюда русский автор заимствовал 
даже некоторые текстовые фрагменты, но в то же 
время он наполнил конкретным содержанием аб-
страктные панегирики болгарского писателя [2: 
171], [3: 131–132]. В Слове середины XVI века упо-
мянут 61 русский святой. Здесь нет четкого раз-
деления по чинам святости. Начальную и самую 
обширную группу составляют преподобные, за-
тем перечислены с краткими характеристиками 
3 юродивых, 2 князя-мученика, 3 благоверных 
князя, 3 св. жены, мученик Меркурий Смолен-
ский и более развернуто святители. 

Панегирик князю Владимиру открывает ос-
новную часть Слова: 

«Что в Росии чюднейши благовернаго князя Вла-
димера, иже познавшаго веру истинну? Понеже бо акы 
великии Павел Апостол свыше зван есть, тако и сий пра-
видный Владимир, от слепоты просветився, просвети-
ся банею Святаго Духа и потреби идолы и приведе архи-
ереа от грек и всю землю Росийскую просвети Святым 
Крещением. Той бысть первый ходатай нашего спасениа, 
аки вторый Констянтин делом и словом. Кто же любими-
цы не дивится слыша или зря прежде бесплодную зем-
лю Росийскую, ныне же ради Владимира – многочадну 
и доброчадну, толики инок полки, ими же просвещся 
земля Росийская насади, и воздела и плод приносити 
устрои Евангелию достойны» [3: 136].

В этом отрывке автор, подчеркивая особую за-
слугу св. Владимира перед Русской землей и рус-
ским народом, уподобляет князя апостолу Павлу 
(по признаку духовного переворота и обраще-
ния в христианскую веру) и равноапостольному 
царю Константину (по эпохальной роли в рас-
пространении истинной веры). За панегириком 
Владимиру следуют похвальные тексты русским 
преподобным, начиная с основоположников рус-
ского монашества – Антония и Феодосия Пе-
черских. В первом случае уже сам святой Вла-
димир становится объектом сравнения: «Якоже 
Владимир победи вся кумиры и потреби богы 

и божница», так и преподобный Антоний побе-
дил «лукавые полки» (бесов).

Главенствующая роль князя Владимира 
в истории отечественного православия была под-
черкнута в первых же строках «Службы на па-
мять всех святых новых чудотворцев россий-
ских», на малой вечерни: 

«О, дивное чюдо, величавыи разум погубляется 
днесь и рыдают всяческая лукавая воинства, видяще 
ветвь сущую всесилною божественною благодатию пре-
саждаему и светло венчаема от Бога великаго Василия, 
нашего началника крещению, и тем светло просвети 
люби своя во всех странах царствия Твоего, Боже»1.

Используя образ богонасажденной лозы, гим-
нограф Григорий указывает, что князь Владимир 
есть корень русской святости: с одной стороны, 
он насадил 

«нам ветви богонасажденныя и цвети благоухан-
ныя нам источающи – Бориса чюднаго и Глеба ревните-
ля благочестию, кипящи всем верным обилно чюдесы, 
с ними же предстоя, Христу молися, царю нашему, по-
беды подати на неверныя и умирити всего мира», 

а с другой, Владимир 
«дарова нам наставники и укрепители вере препо-

добных отец, <…> Антония верх Российской земли, 
мнихом первоначалника, Феодосия, общему житию 
началника, и Дионисия добродетелем наставника, 
их же молитвами от тмы к свету приближаемся»2.

Упоминание о равноапостольном подвиге 
Владимира – крестителя Руси проходит красной 
нитью через весь текст службы середины XVI 
века, в ряде случаев вместе с ним называется 
и княгиня Ольга: «Вы бо есте прежнии ко Влады-
це всех наши ходатаи и началницы православию 
и наставницы по истинней вере»3.

В службе на 17 июля поименно названы 
68 русских святых. Князь Владимир трактуется 
как первоначальник этого сонма. На великой ве-
черни поется: 

«Вси помолимся Христу, иже творящии память днесь 
отцу нашему Владимиру, начальнику просвещения рус-
ския земли нашея, и с ним вкупе воспоим согласно боже-
ственныя отцы наши, иже постом просиявшия»4.

До недавней находки О. В. Панченко сло-
во Григория Суздальского считалось единствен-
ным древнерусским сочинением, посвященным 
собору отечественных святых. Петербургский 
ученый обнаружил в рукописях, исследовал 
и опубликовал два неизвестных ранее произ-
ведения выдающегося соловецкого книжника 
Сергия Шелонина: «Похвальное слово русским 
преподобным» и «Канон всем святым, иже в Ве-
лицеи Росии в посте просиявшим» [4], [5], [7]. 
Эти сочинения возникли на волне духовного 
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и культурного подъема 40-х годов XVII века 
и в определенной мере отразили инициирован-
ную патриархом Иосифом программу канониза-
ции русских святых.

Однако к этому времени церковное сознание 
давно и прочно освоило основные вехи исто-
рии русской святости, шло лишь постепенное 
приращение числа отечественных святых к тому 
сонму, который сформировался в результате Ма-
карьевских соборов, и основополагающая роль 
князя Владимира уже не нуждалась в дополни-
тельном подтверждении (заметим, что офици-
альное почитание крестителя Руси в XVII–XIX 
веках имело преимущественно государственно-
политический характер). Эту ситуацию наглядно 
отражают названные произведения Сергия Ше-
лонина. Они разрабатывают идею равного до-
стоинства святых «своея Русския земли» с вели-
кими подвижниками древности и были созданы 
для того, чтобы дополнить одно из уставных чте-
ний триодного цикла (обычно читаемых в церкви 
в субботу «сырную» и посвященных древним 
преподобным отцам) новыми текстами, написан-
ными в честь русских преподобных [4: 564–565]. 
Перечисление благоверных князей русских по-
явилось лишь во второй редакции Слова Сергия 
Шелонина, после того как соловецкий книжник 
сочинил «Канон всем святым, иже в Велицеи Ро-
сии в посте просиявшим». В 7-й песне Канона 
прославляется лик благоверных князей, пожив-
ших «преподобне» и «равноангельно» (то есть 
этот лик как бы сближается с ликом преподоб-
ных). Первыми названы князь Владимир и кня-
гиня Ольга: 

«Радуйся, крестоносный княже и царьское свяще-
ние Василие преславне, вторым Коньстантине, про-
светивыи Рускую землю святым крещением, с прама-
терию твоею Еленою Спасителю Христу предстояще, 
в веселии вопиете: Благословен еси, Господи Боже 
во веки» [5: 477].

Праздник всех святых российских чудо- 
творцев, вошедший в русский церковный обиход 
в середине XVI века как следствие прославле-
ния большого числа подвижников на соборах 
1547 и 1549 годов, первоначально отмечался 
17 июля. Однако спустя какое-то время, види-
мо, еще до середины XVII века, он переместил-
ся на первое воскресенье после Ильина дня, 
то есть после 20 июля по старому стилю5. 
Именно в этот день он отмечался в Выго-Лек-
синском старообрядческом монастыре. В цер-
ковном уставе поморской киновии, составлен-
ном в конце XVIII века, записано: «В неделю 
по Ильине дни празд[ник] всем святым россий-
ским чюдот[ворцам]»6. Даны подробные указа-

ния о службе этого дня; в заключение отмече-
но: «Аще есть, икону святых в столовую носят, 
и чтение за столом святым»7.

В связи с данным праздником мы имеет на-
глядный пример творческого развития старооб-
рядцами древнерусских традиций. В Выговской 
пустыни не только было написано новое слово, 
посвященное всем российским чудотворцам, 
но и впервые создана их сводная иконография – 
Образ всех российских чудотворцев.

«Слово воспоминателное о святых чюдотвор-
цех в России во<с>сиявших, яко о святости жи-
тия, тако и о преславных чюдесех их» принад-
лежит перу выговского киновиарха и писателя 
Семена Денисова. 

Повторю основные выводы, сделанные нами 
при изучении данного памятника [11]. Он был 
написан в 30-е годы XVIII века. Композиция сло-
жилась под влиянием Слова и Канона Григория 
Суздальского, однако текстуально сочинение 
Семена Денисова абсолютно самостоятельно. 
В этом произведении был значительно расши-
рен круг упоминаемых святых – 167 по сравне-
нию с 61 в Слове Григория Суздальского и 76 
у Сергия Шелонина. Таким образом, старооб-
рядческий автор представил самый простран-
ный перечень русских святых (что вполне со-
относится с другими агиологическими трудами 
выговских книжников, прежде всего с Выгов-
скими Четьями Минеями). Основной принцип 
организации материала – по чинам святости: 
сначала идут преподобные (93), затем юродивые 
(8), святые жены (9), святители (25), благоверные 
князья (15) и мученики (16). Особняком стоит по-
хвала св. равноапостольному князю Владимиру: 
как и у Григория Суздальского, с нее начина-
ется основная часть Слова. Содержание текста 
указывает на совершенную независимость рабо-
ты старообрядческого автора, его хорошее зна-
комство с житийными источниками, а также 
на то, что Слово воспоминательное создавалось 
как общерусское, а не сугубо старообрядческое 
или поморское.

В Слове Семена Денисова князь Владимир 
стоит первым в ряду русских святых: 

«Принеси убо первѣе, – пишет старообрядческий 
автор, – да воспомянем отца всероссийскаго, ко-
рень благочестия, вину богопознания, равноапостоль-
наго мужа, великаго, глаголю, князя ВЛАДИМИРА, 
иже яко сам от нечестия во благочестие преложився, 
тако и всю российскую землю богопознанием одарив, 
честный и многоцѣнный дар Владыцѣ всѣхъ принесе»8. 

Далее упоминается чудо с внезапной слепо-
той и прозрением князя Владимира. Таких под-
робностей, как мы помним, не было у Григория 



Е. М. Юхименко74

Суздальского. Семен Денисов предлагает и соб-
ственную библейскую аналогию-антитезу: если 
восхваляется Моисей, выведший евреев из еги-
петского плена в землю обетованную – но все-
го лишь в «землю чувственну», то «колико сей 
святый муж (то есть Владимир. – Е. Ю.) похва-
лится», который «толикия тмы многочислены 
народов <…> в самый небесный Иерусалим к са-
мому престолу Божию представи»9. Предваряя 
последующие панегирики святым, автор Слова 
подчеркивает святость «корня» русского право-
славия: 

«Колици от сего чресл святии князи, колици правед-
нии местоначалници и властодержци изыдоша! Колици 
велиции мученици и чюдотворци возсияша, по гласу со-
суда избраннаго: “Аще корень свят, то и ветвие свято”»10.

Особенное внимание Семена Денисова к цер-
ковному значению деятельности князя Влади-
мира не может быть объяснено лишь влияни-
ем композиции Слова Григория Суздальского. 
Восхваление крестителя Руси и непрерывно-
сти восходящей к нему церковной традиции, 
а также прославление обширного сонма рус-
ских подвижников, своим житием и подвигом 
освятивших Российскую землю, имело скрытый 
полемический подтекст, поскольку указыва-
ло на истинность сохраненного старообрядца-
ми древлеправославия и глубокую укоренен-
ность именно старообрядческой традиции.

Апостольская деятельность князя Владими-
ра, принявшего православие от Византии, слу-
жила отправной точкой историографической 
концепции, созданной выговскими книжниками 
в первой трети XVIII века. В частности, в пре-
дисловии к «Винограду Российскому» Семен Де-
нисов особо подчеркивал, что князь Владимир 
«своим доброподвижным тщанием взыска свет-
лость пресветлаго благочестия Сионскаго на вос-
тоце, и, взыскав от восточных стран в Россию, 
всю Россию, привед во благочестие, просвети»11.

Помимо «Слова воспоминательного» Се-
мена Денисова в Выговском общежительстве 
в 30-е годы XVIII века была создана новая ико-
нография – Образ всех российских чудотворцев, 
включавшая 186 изображений русских святых 
[9: 152–167], [10]. Таким образом, впервые в оте- 
чественной традиции праздник всех российских 
чудотворцев получил полное церковное оформ-
ление.

На основе изучения документального, литера-
турного и изобразительного материала, а также 
сохранившихся списков иконы мы установили 
время создания Образа, его автора – выговского 
иконописца, представителя династии каргополь-
ских иконописцев Даниила Матвеева, выявили 

иконографические источники, связь с агиологи-
ческими разысканиями выговских книжников, 
характер использования в богослужебной прак-
тике, местонахождение в храмовом пространстве, 
особенности дальнейшего бытования.

Относительно интересующего нас аспек-
та – почитания князя Владимира – заметим, 
что его изображение было помещено первым 
(ближайшим к центру) в шестом правом ряду, 
в чине благоверных князей. Роль Владими-
ра как крестителя Руси была подчеркнута тем, 
что за ним располагалось изображение княгини 
Ольги, которая должна была бы быть гораздо 
выше, в чине благоверных жен.

Праздник всех российских чудотворцев, 
смысловым центром которого являлось почита-
ние князя Владимира, сохранялся в старообряд-
ческой среде на протяжении XVIII–XIX веков. 
Слово Семена Денисова являлось структуро- 
образующим ядром рукописных житийно-бого-
служебных сборников, посвященных русским 
святым. В частности, оно открывало знаменитый 
Поморский сборник, которым широко пользо-
вался В. О. Ключевский при написании своего 
классического труда «Жития святых как истори-
ческий источник». В состав подобных сборников 
иногда входила и Служба новым российским чу-
дотворцам Григория Суздальского. Служба Гри-
гория Суздальского и Слово Семена Денисова 
в 1786 году дважды были изданы в старообрядче-
ских типографиях в Гродно (сборник в 8о) и Су-
прасле (сборник в 4о).

Именно к этим старообрядческим изданиям 
обратились в начале XX века инициаторы восста-
новления в Синодальной церкви празднования 
Всем российским чудотворцам – профессор Пе-
троградского университета Б. А. Тураев и иеро-
монах, будущий священноисповедник Афанасий 
(Сахаров). Одобренный Отделом о богослужении, 
проповедничестве и храме доклад Б. А. Тураева 
«О восстановлении празднования в первое вос-
кресенье Петровского поста всех святых новых 
чудотворцев Российских» был зачитан на пле-
нарном заседании Поместного собора 20 августа 
1918 года. 26 августа было принято постанов-
ление: «1. Восстанавливается существовавшее 
в Русской Церкви празднование дня памяти Всех 
святых русских. 2. Празднование это соверша-
ется в первое воскресенье Петровского поста» 
(в современном месяцеслове – 2-я неделя по Пя-
тидесятнице). В конце 1918 года была опублико-
вана составленная Б. А. Тураевым служба, текст 
которой в дальнейшем был существенно перера-
ботан епископом Афанасием (Сахаровым) (опу-
бликован в 1946 году) [1], [7: 50]. Князь Владимир 
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как просветитель русского народа упоминается 
в 1-й песне канона в хронологической последо-
вательности; ему предшествуют седмочисленные 
херсонские святители, первые варяги-мучени-
ки, княгиня Ольга. Еще раз его имя называется 
в стихирах на хвалитех 5-го гласа после 9-й пес-
ни, заимствованных из службы Григория Суз-
дальского.

До сих пор не осуществлена мечта святителя 
Афанасия, высказанная им в 1955 году, о состав-
лении особого Похвального слова на память Всех 
святых, в земле Русской просиявших. В 1934 году 
по его же благословению монахиней Иулианией 
(Соколовой) был написана икона «Все святые, 
в земле Российской просиявшие» (князь Влади-

мир изображен в центре нижней части иконы, 
в группе святых, упоминаемых в 1-й песне Ка-
нона Афанасия (Сахарова)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ письменных и изо-

бразительных памятников, связанных с празд-
ником всех российских чудотворцев, убеждает 
нас в том, что в средневековой и старообрядче-
ской традициях князю Владимиру как крестите-
лю Руси, сделавшему выбор в пользу Византии 
и заложившему основы отечественного древ-
леправославия, отводилось центральное ме-
сто при осмыслении исторического пути Русской 
церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Служба всем российским чудотворцам. Гродно: Старообрядческая типография, 1786 (в 8о). Л. 1–1 об.
2 Там же. Л. 1 об.–2.
3 Там же. Л. 8.
4 Там же. Л. 10.
5 Сергий, архим. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. 1. С. 385 (репринт: М., 1997). В печатных 

изданиях первой половины XVII в. (Святцы, Пролог) данный праздник не зафиксирован.
6 Устав: Круг вселетнаго богослужения Поморскаго Выгорецкаго монастыря. Саратов, 1913. Л. 159.
7 Там же. Л. 160.
8 ГИМ. Музейское собр. № 1510. Л. 4.
9 Там же.

10 Там же.
11 Денисов С. Виноград Российский. М., 1907. Л. 1 об.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва)
ЖМП – Журнал Московской патриархии
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. А ф а н а с и й  ( С а х а р о в ) ,  е п .   О празднике всех святых, в земле Российской просиявших, и о службе 

на сей праздник // Российский православный университет ап. Иоанна Богослова. Ученые записки. М., 1995. 
Вып. 1. С. 91–101.

2. Д м и т р и е в а  Р.  П .   Григорий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Ч. 1. Вып. 2: 
Вторая половина XIV – XVI в. С. 169–172.

3. М а к а р и й  ( В е р е т е н н и к о в ) ,  а р х и м .   Эпоха новых чудотворцев (Похвальное слово новым рус-
ским святым инока Григория Суздальского) // Альфа и Омега: Ученые записки Общества для распростра-
нения Священного Писания в России. М., 1997. № 2 (13). С. 128–144.

4. П а н ч е н к о  О .  В .   Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. I. «Похвальное 
слово русским преподобным» – сочинение Сергия Шелонина (вопросы атрибуции, датировка, характери-
стика авторских редакций) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 547–592.

5. П а н ч е н к о  О .  В .   Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. II. «Канон всем 
святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим» – сочинение Сергия Шелонина // ТОДРЛ. СПб., 2004. 
Т. 56. С. 453–480.

6. П а н ч е н к о  О .  В .   Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агио- 
графии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 491–534.

7. С п а с с к и й  И .   Первая служба всем русским святым и ее автор // ЖМП. 1949. № 8. С. 50–55.
8.  Э. П. Р. Владимир (Василий) Святославич // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 690–718.
9. Ю х и м е н к о  Е .  М .   Агиологические разыскания выговских старообрядцев и Образ всех святых рос-

сийских чудотворцев // XIV научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995). Ярославль, 
2010. С. 152–167.

10. Ю х и м е н к о  Е .  М .   Выговская икона «Образ всех российских чудотворцев» // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 62. 
С. 167–174.



Е. М. Юхименко76

11. Ю х и м е н к о  Е .  М .   «Слово воспоминательное о святых чудотворцах, в России воссиявших» Семена 
Денисова как отражение культурно-агиологических начинаний Выга // ТОДРЛ. СПб., 2010. Т. 61. С. 329–344.

12.  [Без автора] Григорий // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 12. С. 559–560.
Поступила в редакцию 29.10.2020; принята к публикации 30.11.2020

Original article
Elena M. Yukhimenko, Dr. Sc. (Philology), 
State Historical Museum, 
(Moscow, Russian Federation)
em_yukhim@mail.ru

VENERATION OF SAINT EQUAL-TO-THE-APOSTLES PRINCE VLADIMIR:  
HOLIDAY AND ICON OF ALL RUSSIAN MIRACLE WORKERS

A b s t r a c t .   The article addresses the relevant topic of veneration of the Holy Grand Prince Vladimir, Equal to the 
Apostles. The main subject of the study is the perception in the Russian religious consciousness of the place of the 
Equal-to-the-Apostles Prince Vladimir among all Russian miracle workers. The study was conducted using the works 
of hymnographic and panegyric genres of the period between the XVI and the XVIII centuries, praising the host of 
Russian saints as a whole. The authors of these few works emphasize the dominant role of Prince Vladimir, the 
christianizer of Russia, in the history of Russian Orthodoxy. The article shows the significant contribution of the Old 
Believers to the preservation of the feast of all Russian miracle workers and the Church’s veneration of Prince Vladimir 
as the formalizer of this host of saints in the XVIII and the XIX centuries. In the 1730s, the Vyg Old Believers’ 
Community not only created a new literary piece dedicated to all Russian miracle workers, but also for the first time 
created their consolidated iconography – the Image of All Russian Miracle Workers. The apostolic activity of Prince 
Vladimir, who adopted Orthodoxy from Byzantium, served as the starting point of the historiographical concept created 
by the Vyg Old Believers in the first third of the XVIII century.
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