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От редакции

Главной целью воссоздания лаврского 
журнала «ПЕЧЕРСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК» 
есть продолжение традиции духовного 
просветительства, которое всегда имело 
место в жизни монастырей. Монастыри, 
особенно большие, были центром просве-
тительской деятельности не только духов-
ной, но и общекультурной жизни и имели 
огромное влияние на все сферы общества.
Киево-Печерская Лавра вошла в историю 
христианства как монастырь, влияние 
которого на духовную и общецерковную 
жизнь  тяжело переоценить. 

В Киевской Руси  великие князья киев-
ские по сложившейся традиции не прини-
мали ни одного серьезного решения, не 
посоветовавшись с  печерским игуменом, 
который имел непререкаемый авторитет 
среди верующих. Во времена католической 
экспансии на восточно-славянские земли 
Киево-Печерская Лавра, которая славилась 
святостью своих преподобных и ученостью 
монахов, стала надежным оплотом Право-
славия. 

Большой вклад в духовную и обществен-
ную жизнь Лавра внесла в XVII ст. – Благо-
даря таким светочам как святитель Петр 
Могила, архимадриты Елисей Плетинец-
кий, Захария Копистенский, Иосиф Триз-
на, Иннокентий Гизель, Варлаам Ясинский 
и др. В трагические времена нашей исто-
рии, и во времена духовного возрастания 
Лавра оставалась духовной твердыней 
и просветительским центром всего Право-
славия.

Книгописание, книгопечатание, науче-
ние грамоте, не только в монастырских сте   -
нах, но и вне их, традиция летописи, искус-
ство церковной проповеди, иконопись, 
собственный стиль в церковном пении   
и архитектуре и множество других куль-
турно-просветительских начинаний – все 
это неразрывно связано с Киево- Печерской 
Лаврой и вдохновляет современных насель-

ников и братию Лавры к трудам  по возро-
ждению духовно-просветительских тради-
ций родной обители. 

Редакция журнала понимает свою от-
ветственность перед читателями, для ко-
торых Киево-Печерская Лавра с её велики-
ми святынями, особым покровительством 
Божией Матери и прп. отцов  Пече р  ских,  
является надежным ориентиром в духо  -
вной жизни. Журнал будет прилагать 
усилия для того чтобы освещать важней-
шие духовные проблемы современности. 
При этом максимальное внимание будет 
уделяться двум наиважнейшим аспектам, 
 которые обуславливают духовность как 
отдель ного человека, так и всего общества. 
Этими аспектами, которые тесно связаны 
между собой, есть историческая память 
и духовный разум (понимание челове-
ком самого себя и окружающего его мира 
в евангельском свете). 

Духовный разум – это дар Божий, 
но грунтом, на который падают зерна 
Божией благодати, есть историческая 
 память, то есть духовный опыт многих 
 поколений. Этот опыт соединяет в себе 
прошлые, современные и будущие поколе-
ния в один духовный организм, который 
есть одним из субъектов Священной исто-
рии Божиего промысла и освобождения 
 человечества от духовного рабства. Поэ-
тому, правильное понимание собственной 
истории, правильная оценка современ-
ности возможна только в свете этой (Свя-
щенной) истории. Современный человек, 
который не редко пребывает в атмосфере 
псевдорелигиозности и поверхностного 
понимания духовной жизни, сегодня как 
никогда имеет огромную потребность 
в духовном просвещении, поскольку отсут-
ствие духовной рассудительности относи-
тельно многих явлений как личного, так 
и социального характера очень ярко выра-
жено на сегодняшний день.

От редакции
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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Воскресение Христа – факт, имеющий величай-
шее значение в истории христианства: «Если Хри-
стос не воскрес, то вера наша тщетна», – пишет 
св. апостол Павел (1Кор. 15:14,17). 

Господь наш Иисус Христос, проповедуя Свое 
учение, Сам же первый и исполнял возвещаемые 
Им нравственные заповеди. Но мы видим в Осно-
вателе незыблемой религии большее. Если Господь, 
добровольно вкусивший смерть, Сам Своей силой 
воскрес из мертвых, то ясно, что Он не человек, 
а Бог – а если так, то ясно также, что учение Господ-
не истинно, что сам Воскресший тем более может 
воскресить и нас. 

Но Воскресение Христа есть не только дока-
зательство Его Божественного могущества, оно 
 является и следствием нравственного смысла Хри-
стовой жизни, Его нравственной правды: «Бог вос-
кресил Иисуса, расторгнув узы смерти, потому что 
ей  невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24). 
Слава воскресения стоит в неразрывной связи 
с уничижением и страданиями Христа: так как
Он, по словам апостола, уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам, и, по виду став как человек, смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной, 
то и Бог превознес Его (Флп. 2:7–9). 

Поэтому, во-первых, сущность духовной жизни 
Христа по воскресении можно понять только, если 
рассматривать всю Его земную жизнь. 

Во-вторых, невозможно понять сущности духов-
ной жизни Христа по воскресении вне связи его 
с верой учеников. Бог соделал распятого Иисуса 
Господом и Христом, дал Ему имя выше всякого 
имени (Деян. 2:36; Флп. 2:9), но господство возмож-
но только при наличии исповедующих, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2:10,11), 
только под условием веры, с вселением Его верой 
в сердца верующих (Еф. 3:7), когда верующие ста-
ли способными не знать Христа по плоти, а знать 
Его по духу (2Кор. 5:16), причём это стало возмож-
ным только потому, что верующие стали к этому 
 способны. 

Воскресение Христа было торжеством веры Его 
учеников, созревавшей в течение всего их прижиз-
ненного общения со Христом, особенно при уча-
стии их в Его страданиях и смерти, и принесшей 
плод при Его воскресении. Вера апостолов в воскре-
сение Христово дает лучшее подтверждение того, 
что воскресение Христа было вместе с тем и одно-
временно воскресением их веры и высшим торже-

ством их веры. 
По словам апостола Петра, Христос был умерщ-

влен по плоти, но ожил духом (1Пет. 3:18). Для апо-
стола Павла воскресший «Господь есть дух», так что 
и прилепляющийся к Господу есть один дух с Ним 
(1Кор. 6:17). Дух есть Божественное начало чело-
веческой жизни, Божественное начало в человеке. 
Бог есть дух (Ин. 4:24) – это значит, что все духовное 
в сущности Божественно и только Божественное 
может быть духовным. Апостол Павел говорит, что 
мы воскреснем по образу воскресения Христова 
в теле духовном, а не в теле душевном. Душев-
ное тело тленно, уничиженно, немощно; духов-
ное тело нетленно, славно, сильно. Воскресивший 
Христа из мертвых, оживит и наши смертные тела 
лишь под тем условием, если Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в нас; а что Дух 
Божий, или Христов, живет в нас, это может озна-
чать лишь то, что мы живем (должны жить) по духу, 
а не по плоти, что мы не должники плоти, так как 
живущие по плоти умрут, умерщвляющие же духом 
дела плотские будут живы (Рим. 8:1–13), сеющие 
в плоть свою от плоти пожнут тление, а сеющие 
в дух от духа пожнут жизнь вечную (Гал 6:8). 

Но наша проблема не метафизическая, а нрав-
ственная. В основе евангельской истории лежит 
та идея, что как зерно приносит плод, сгнивши, так 
и человек должен умереть, погубить душу свою, 
чтобы воскреснуть. Согласно с этим и ап. Павел 
учит, что плоть и кровь не могут наследовать Цар-
ствия Божия и тление не наследует нетления, что 
наша душевно-телесная жизнь есть только зер-
но для посева, которое должно сгнить в смерти. 
Основная идея евангельской истории, ее основное 
понятие об отношении духа и плоти, жизни вечной 
и жизни временной всецело были обращены про-
тив грубо-чувственных ожиданий и воззрений иу-
дейского народа. Ученики Господа Иисуса посте-
пенно возводились Им от таких взглядов и надежд 
к чисто духовному упованию, постепенно воспиты-
вались Им во взгляде на временное, как на символ 
вечного духовного. Возникнув из предшествующе-
го уничижения, как из своего корня, воскресение 
Христа относится к земной славе Его, к Его чудо-
творениям, как к своему символу. И от веры в них 
ученики восходили к вере в воскресение не как 
от  меньшего к боль шему по однородным ступеням, 
а как от вне ш него к внутреннему, от видимого к ду-
ховному  через подвиг самоотречения, путем преоб-
разования веры, ее перерождения, причем момен-

Значение Воскресения Христова для человека
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том крушения и погребения веры внешней и вместе 
колыбелью возродившейся веры духовной было 
их участие в смерти Христа. 

Содержание духовной жизни открыто учени-
кам Христа всеми делами и всем учением Господа 
 Иисуса, а по Воскресении они убедились в реаль-
ности Его духовной жизни, в том, что она по свое-
му бытию независима от материальных условий 
существования, что она сильнее смерти, что она – 
непреходящая, вечная действительность. «Он жив» 
– вот что говорили ученикам явления Воскресшего 
(Лк. 24:23; Деян. 25:9), Он живет после всех стра-
даний и смерти, Он жив и уже не может умереть 
(Рим. 6:9; Деян. 13:34). Как явлениям воскресше-
го Господа Иисуса необходимо было закончиться 
 отшествием Его к Отцу (Ин. 20:17), так и отшествие 
Его к Отцу необходимо предполагает Его духовное 
вселение в сердца верующих или дарование им Свя-
того Духа. Здесь с даром Духа соединяется свобода 
духовной жизни, свободная нравственная жизнь 
и дар любви при этом есть преимущественный дар 
Св. Духа. Этот союз дара любви Христовой с даром 
Его Духа (Рим. 8:9) был предуказан уже Самим 
 Господом в прощальной беседе с учениками: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек» (Ин. 14:15,16). В этом же смысле пи-
шет св. апостол Иоанн: «Если мы любим друг друга, 
то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна 
есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, 
узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего... 
(1Ин. 3:23–24; 4:12–13). 

В полноте своей связи со страданиями Господа 
Иисуса, с одной стороны, и с верой учеников, а так-
же указанными духовными дарованиями, с другой 
стороны, Воскресение Христово открывается нам 
во всем величии. Вера в Воскресение Христово де-
лает для нас живой действительностью смысл Его 
дела и учения, делает для нас реальной Его духов-
ную жизнь. «Если устами твоими будешь исповедо-
вать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» 
(Рим. 10:9). По самой этой вере мы уже оживотво-
рены со Христом (Еф. 2:5; Кол. 3:1), так что по исти-
не Он воскрес для оправдания нашего (Рим. 4:25). 

Три важнейших момента составляют евангель-
скую историю: чудеса Христа, Его смерть и воскре-
сение. Внутренняя связь этих трех моментов в том, 
что Господь Христос Иисус отрекся от внешней сла-
вы и предпочел ей смерть для того, чтобы основать 
царство сынов воскресения. Начальник и соверши-
тель веры Иисус, по словам апостола Павла, вместо 
предлежавшей Ему радости претерпел крест, пре-
небрегши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия (Евр. 12:2).

С тех пор как ученики Господа, исповедав Его Сы-
ном Божьим, выделились из народа как верующие 
из неверующих, – со времени исповедания Петра 
при Кессарии Филипповой Христос постепенно 
приучал их к мысли о Своей смерти, воспитывал 

в них ожидание Его смерти и воскресения, неустан-
но и настойчиво учил их, что Ему должно умереть 
и воскреснуть: этому именно учил Он их как Своих 
учеников (Mф. 16:21; 17:22,23). И по воскресении 
Своем Он разъясняет им не что иное, как то, что 
Ему надлежало пострадать и войти в славу Свою 
(Лк. 24:26). Законченность в воспитании апостолов 
и их приготовленность к всемирному проповеда-
нию Христа свидетельствуются у евангелиста тем, 
что они сроднились с воскресшим Господом и по-
стигли разумом смысл смерти и воскресения Христа 
(Лк. 24:46).

Венец евангельской истории и ее последняя цель 
есть жизнь через смерть, победа над смертью в вос-
кресении. Оживотворение смерти есть централь-
ный пункт в благовестии Христовом. Он призывал 
людей стать сынами Божьими, т. е. сынами воскре-
сения (Лк. 20:36), Он основал Царство Божье, т. е. 
царство сынов воскресения.

Дело Христа отвечает действительной нужде лю-
дей, так как все горе наше, все наше зло обнима-
ется смертью: она есть самое острое орудие греха 
и ада, смерть поражает и отравляет саму сердцевину 
нашего существования – нашу привязанность к жиз-
ни. Люди привязаны к жизни: в этом именно ска-
зывается человеческий образ существования, его 
отличие от образа существования других существ. 
Жажда жизни открывается в нас через наше стрем-
ление к счастью и совершенству. Жизнь для нас это 
безграничный порыв к счастью и безграничное 
 совершенствование. В этих основных стремлениях 
нашей природы реализуется, получая в них плоть 
и кровь, наше естественное устремление к Богу, 
к Божественному содержанию жизни. Мы хотим 
быть блаженны и совершенны: здесь природная 
 основа человеческой жизни и религии. 

И вот наша жажда жизни неизбежно встречается 
со смертью. В тот самый день как прародители по-
желали через вкушение плодов сделаться богами, 
над ними исполнился приговор «смертью умрё-
те»... Смерть во всем своем ужасе встречает только 
 человека. Животные не боятся смерти, она страшна 
только для нас. Она для нас не есть только прекра-
щение жизни, но она лишает смысла каждый час 
нашей жизни, она отравляет всю нашу жизнь, она 
делает бессмысленными наши порывы к счастью и 
совершенству, нашу религию. Поэтому все усилия 
потомков Адама направлены на одно – к победе 
над смертью, все их надежды сосредотачиваются 
в  одной надежде бессмертия!

Чтобы жить, человеку необходимо или спастись 
от смерти, или воскреснуть по смерти. В отличие 
от языческого и иудейского чаяний, Христос Спаси-
тель учил не о бессмертии, а о воскресении из мерт-
вых, – о воскресении не для земной плотской жизни, 
а для жизни небесной, духовной, ангелоподобной. 
Но чтобы воскреснуть, человек до смерти должен 
иметь в себе жизнь вечную: «Воля Пославшего Меня 
есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий 
в Него, имел жизнь вечную, – и Я воскрешу его 
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в после дний день» (Ин. 6:40). Христос есть Воскре-
сение, потому что Он есть Жизнь. Он воскресит 
нас потому, что дает нам вечную жизнь, которая не 
 погибнет вовек (Ин. 8:51; 10:28; 11:26). Но Христос 
говорил: вы должны умереть, чтобы воскреснуть. 
Человек необходимо умрет и его смерть есть необхо-
димое условие воскресения. Но что он необходимо 
умрет, этого мало для его воскресения: он должен 
свободно умереть. Христос призывает Своих учени-
ков к смерти. «Сберегший душу (жизнь) свою потеря-
ет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет 
ее... Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто по-теряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее (Mф. 10:39). 
Смерть, к которой Христос призывает Своих учени-
ков, есть прежде всего душевно-личное самоотрече-
ние, вплоть, если потребуется, то и до физической 
смерти. Здесь не призыв к исканию смерти, как 
само убийству, но внутренняя готовность к предель-
ной жертвенной любви: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15:13).  А необходима смерть для вечной жиз-
ни потому, что только таким путем мы можем усво-
ить себе вечную Божественную жизнь. Христианин 
будет жить по смерти иной жизнью, он будет жить 
той жизнью, которую должен усвоить прежде смер-
ти, но вполне усвоить ее он может только в самоот-
речении до смерти. Нам открыто Христом, что Бог 
есть Дух, что Он есть любовь. Духовная Божествен-
ная жизнь есть жизнь любви. «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собой» (Ин. 13:34,35). Жизнь любви и есть вечная 
божественная жизнь. «Бог есть любовь, и пребы-
вающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем ... 
Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, пото-
му что любим братьев» (1Ин. 3:14; 4:16). 

Учение Христа есть единственное из всех рели-
гиозных учений, в котором метафизические осно-
вы имеют всецело нравственное значение – в том, 
что Божественная духовная жизнь есть любовь, 
лежит достаточное основание того, почему она мо-
жет быть усвоена лишь через добровольную смерть. 
Любовь и смерть связаны неразрывно. Только лю-
бовь делает из смерти переход к жизни; вместе с 
тем любовь становится действительной и полной 
лишь в самоотречении до смерти. Поэтому Боже-
ственная духовная жизнь дана нам не в бессмертии, 
а в воскресении. Формула христианства такова: 
 Божественное в любви до смерти – для вечной жиз ни 
в воскресении. 

Христос воскрес и потому христианство есть не 
только учение, оно есть жизнь: «Я живу, и вы будете 
жить» (Ин. 14:19).

Какое же значение для нас имеет воскресение 
Христа? 

Воскресший Христос для нас «первенец из умер-
ших». (1Кор.15:20) Он умер и воскрес. И мы при-

зываемся к упованию воскресения. Чтобы с Ним 
воскреснуть, с Ним мы должны и умереть. Умереть 
со Христом значит жить по духу, а не по плоти. 
«Плод духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние». (Гал.5:22) Дела плоти суть: прелюбодеяние, 
блуд, ненависть, убийства, вражда, ссоры, нечи-
стота, непотребство и тому подобное. Живущие по 
плоти умрут; живущие по духу живы будут. Дух хри-
стианина есть дух Божественной жизни и всё наше 
упование – воскресение не для продолжения чув-
ственной жизни, а для жизни духовной. Плод духа 
есть любовь, а любовь мы можем проявить только 
в полноте естественной жизни. Но прямой вывод 
из христианского упования тот, чтобы мы жили 
в  условиях естественной жизни не по плоти, а по 
духу, чтобы мы носили в теле своем мертвость Хри-
ста, дабы и жизнь Его явилась в нас. Так и в начале, 
и в конце воскресение Христа отсылает нас к Его 
смерти, в ней – последняя основа нашего убежде-
ния. Вера наша действует любовью (Гал. 5:6). Такая 
именно несокрушимая вера сама утверждает рав-
но как начало, так и конец евангельской истории, 
нуждаясь с чисто объективной стороны только 
в идейном содержании, но никак не в силе, которую 
черпает в опытном переживании жизни Христовой 
(2Кор. 13:5). Если Христос живет во мне (Гал. 2:20) 
и я живу для Него (Рим. 14:8), то посему жив Хри-
стос. Моя вера свободна от власти всяких немощ-
ных стихий, потому что действует в новой сфере, 
и сама является началом совершенно нового поряд-
ка жизни (2Кор. 5:17). Чтобы познать нам Господа 
и силу воскресения Его, чтобы народилась в нас эта 
вера, нам нужны не знамения и чудеса, не видения 
невидимого, а нужно участие в страданиях Его, сооб-
разность смерти Его, так чтобы самим достигнуть 
воскресения из мертвых (Флп. 3:10,11; Кол. 2:12). 

Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
 Господом нашим Иисусом Христом! Итак, будем 
тверды, непоколебимы, будем всегда преуспевать 
в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен пе-
ред Господом (1Кор. 15:57,58).
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— Ваше Блаженство, усі, хто приїздить до 
Києва, як і до України в цілому, відзначають 
особливу благодать нашого міста. Чи пов’яза-
но це з тим, що саме в Києві знаходиться най-
більший і найдревніший монастир всіх земель і 
країн древньої Русі?

— Причиною того, що Київ став, власне, 
Києвом, і саме на цьому місці постало таке ве-
лике і благодатне місто, є Лавра. Коли тут поча-
ли жити і подвизатися монахи, то на ці гори 
почали стікатися боголюбиві люди, здатні тру-
диться жертовно, які і розбудували майбутню 
столицю. Так Бог дав, що це місто приліпилося 
до Лаври і Київ робить монастирю свою послу-
гу — допомагає, реставрує. Але місто отримує 
від Лаври великий дар — молитву, духовну під-
тримку його жителів, нагадування людині про 
те, що ми на землі — мандрівники, що наша 
кінцева зупинка не тут, на землі, а на Небі. Там, 

де очікує нас Бог. І саме про це нам нагадує Свя-
та Києво-Печерська Лавра — колиска руського 
чернецтва, звідки воно поширилося по всій 
Русі. Лавра й сьогодні так само служить Богові, 
як і тисячу років назад, своєму народу і спасін-
ню людей.

— Лавра довгий час перебувала в запустінні, 
чому Господь попустив це?

— Будь-яка, навіть незначна для сторонньо-
го ока справа не трапляється без Божої волі 
або без Божого попущення. Бог або дає людині 
щось, тому що Він хоче цього, або попускає 
щось, бо людина  це заслужила. І те, що тра-
пилося з Лаврою, і взагалі з християнством на 
початку ХХ століття, було попущенням Божим 
за наші гріхи. На жаль це правда. Хоча люди 
себе виправдовують, роблять з себе великих 
мучеників, але ми заслужили це все. Коли Бог 
дає випробування людям за їхні гріхи, то Він не 
щадить і святині. Свята печерська обитель була 
розорена, спустошена і остаточно закрита вже 
в 1961 році. І все це ми заслужили своїми гріха-
ми. Але святі Угодники Божі не покинули Лав-
ру і її печери. Живих людей викинули з Лаври, 
а Преподобні не дали себе викинути з її стін. 
Музейні працівники тримали ці мощі, навіть 
водили до них екскурсії, виставляли їх для огля-
ду, щоправда, зі своїм трактуванням. А люди 
слухали, кожен по-своєму це розумів і по-своє-
му до цього ставився. Але наші Святі не зали-
шили це місце, тому була надія, що воно відро-
диться.

— Ваше Блаженство, коли Ви вперше потрапи-
ли до Києво-Печерської Лаври?

— Я — родом з Буковини, ще до вступу 
в семі нарію приїжджав до Києва, але ніколи 
не заходив в Лавру. У віруючих людей тоді був 

«Преподобні Печерські отці навчають 
любити ближнього, а до себе

 ставитися критично»

Сторінка Предстоятеля
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негласний закон: ми не йшли в Лавру, тому 
що вона була закрита. Ми не хотіли поранити 
свої душі баченням запустіння, в який потрапи-
ла свята Обитель. Потім двадцять років я жив 
в Троїце-Сергієвій Лаврі. На території Обителі 
був державний музей, де були зібрані ікони 
та інші святині, пов’язані з життям цієї святої 
Лаври. Ми також ніколи не ходили в цей му-
зей, через той же принцип. Ми прикладалися 
до тієї святині, яка була на свободі, а не до тієї, 
яка була в ув’язненні. А коли вже відкрилася 
наша Києво-Печерська Лавра, то ми, природ-
ньо, часто приходили сюди. Але першого дня я, 
на жаль, я не пам’ятаю. Все-таки, більш глибокі 
враження про цей древній монастир я отри-
мав, коли навчався в духовній семінарії, де нам 
розповідали про історію Церкви, про заснуван-
ня Києво-Печерського монастиря як колиски 
руського чернецтва. Зараз, звичайно, обитель 
доглянута, впорядкована і в цьому величезна 
заслуга намісника обителі — митрополита Пав-
ла. Він, як людина глибоко церковна і справж-
ній монах, доклав всі свої старання, зусилля 
і таланти для того, щоб відродити і внутрішнє 
життя, і для того, щоб усі монастирські будівлі 
привести в порядок. Так що владиці Павлу — 
велика подяка від  людей, а від Бога - нагорода.

— Кого із Печерських преподобних отців Ви 
вшановуєте найбільше?

— Преподобний Антоній приніс на руську 
землю високу, духовну чернечу культуру. Спо-
чатку він жив один, потім довкола нього поча-
ли збиратися кращі сини нашого народу, які 
хотіли послужити людям і Богові всією душею 
і всією своєю силою. Серед Преподобних Печер-
ських отців ми знаходимо різних подвижників: 
деякі прославилися особливою працьовитістю 
заради Бога, деякі — мовчанням заради Бога, 
деякі — несінням важкого хреста хвороб, деякі 
— старанним служінням хворим, яке прирів-
нюється до терпіння хвороб, деякі зачинялися 
в печерах і там у молитві і пості проводили всі 
роки свого життя, молячи Господа за весь світ. 
Багато й інших подвигів підіймали Преподобні 
Печерських отці, я люблю всіх, але особливий 
для мене — преподобний Феодосій. Він був 
по-своєму дуже яскравою особистістю і для 
мене багато в чому є прикладом, як себе тре-

ба вести в повсякденному житті. Він зачинявся 
в печері для молитви, служив ближнім, трудив-
ся для братії і для всіх тих, хто хотів послужити 
Христу. Люди, які живуть в миру не уявляють, 
які випробування зазнають ті, які присвячують 
своє життя на служіння Богові. Одна справа 
прийти в монастир на два-три дні, на тиждень 
чи, навіть, на рік, знаючи, що колись ти з цьо-
го монастиря підеш і зможеш проводити інший 
спосіб життя. А інша справа, коли людина при-
свячує себе цьому шляху і тільки ним повинна 
пройти все своє життя. У такої людини буває 
сильна духовна боротьба, сам диявол повстає 
на таку людину, намагається збити її з дороги. 
У цій битві буває всяке: то людина перемагає 
диявола, то диявол перемагає людину, вона 
падає, розбивається, ранить себе, але через по-
каяння підіймається, набуваючи дорогоцінний 
духовний досвід, який допомагає їй у наступ-
них битвах перемагати диявола.

— Ваше Блаженство, про що Ви найчастіше 
просите в молитві у преподобних отців Печер-
ських? У чому ми повинні їх наслідувати?

— Преподобні отці були готові до того, щоб 
засвідчити свою любов до Бога усім життям, 
вони могли віддати своє життя, але не зрадити 
Христа. Від нас такої жертви Бог не вимагає. Від 
нас Бог вимагає, щоб ми заради Його Святого 
Імені сприймали свого ближнього таким, яким 
він є. Ми не повинні вимагати від ближньо-
го, щоб він був таким-то і таким-то, і лиш тоді 
ми будемо його терпіти. Бог усіх нас терпить, 
хоч іноді ми буваємо дуже грішними. І ми також 
повинні терпіти своїх ближніх, якими б вони 
не були грішними й немічними. Згідно з пра-
вославним віровченням ми повинні ставитися 
до ближнього з любов’ю й сумирністю, а до себе 
повинні бути суворими й вимогливими. Цьому 
навчають нас Преподобні Печерські отці, про 
це ми і повинні просити в них. Нехай молит-
вами Преподобних отців Печерських Господь 
дасть нам силу до тверезого християнського 
життя, тоді в наших сім’ях і Державі буде мир 
і Боже благословіння, і ми всі будемо йти шля-
хом, який веде до світлої і щасливої вічності 
у Христі Іісусі Господеві нашому.

Розмову вів  архімандрит Пафнутій (Мусієнко)



10

Печерский Благовестник        01 / 2019

Слово Наместника

Слово Наместника Свято-Успенской Кие-
во-Печерской Лавры на международной 
конференции «Киево-Печерская Лавра–
Афон–Иерусалим: Единство сквозь века». 
Киево-Печерская Лавра 20-23 июля 2018г. 

Неоспоримым фактом в истории как граж-
данской, так и церковной является то, что Цер-
ковь Христова была основана в День Пяти-
десятницы в Иерусалиме, когда Святой Дух 
сошел на апостолов, а христианизация Руси 
началась именно с Печерских холмов, где 
сейчас возвышается Свято-Успенская Киево- 
Печерская Лавра. Благодаря богатому наследию 
и той монашеской традиции, которая непре-
рывно пребывает в этом древнейшем на Руси 
монастыре, Лавра не только для православных 
верующих Украины, но и для всего православ-
ного христианского мира стала неким духов-
ным ориентиром, к которому нужно идти и 
кото рому нужно следовать. Как в Иерусалиме 
была основана Церковь и распространилось 
христианство, так и из лаврских пещер восси-
ял свет благодати на всю Русь.

Церковное Предание говорит нам о том, что 
на этих древних Киевских холмах проповедо-
вал сам апостол Андрей Первозванный, кото-
рый был одним из самых близких учеников 
Христа Спасителя. Святой апостол Андрей 
был первым, кого Христос призвал на про-
поведь, он следовал за Ним во время земного 
служения Спасителя, апостол Андрей с прочи-
ми апостолами находился рядом со Христом 
во время Тайной Вечери, он видел Воскресше-
го Христа и был свидетелем Его Вознесения 
на небо.

И после того, как ему выпал жребий пропо-
веди, уже здесь, где впоследствии появилась 
столица нашего государства, он предсказал: 
«Верьте мне, что на горах сих воссияет бла-

годать Божия: великий город будет здесь, 
 Господь просветит сию землю Святым Кре-
щением и воздвигнет здесь много церквей». 
Затем апостол Андрей благословил Киевские 
горы и водрузил на одной из них крест. Этим 
он предвозвестил принятие веры будущими 
жителями Киевской Руси.

Прошло почти десять веков после того, 
как жители Руси того исторического перио-
да смогли принять христианство. Благодаря 
трудам святого равноапостольного великого 
князя Владимира и блаженной великой кня-
гини Ольги для нас стало возможным стать 
соучастниками новой реальности, которую 
принес нам Христос Спаситель. Наши пред-
ки стали частью Православной христианской 
Церкви, основанной Христом в Иерусалиме. 
Членами этой Церкви мы являемся и сейчас. 
Благодаря принятию христианства и жители 
Киевской Руси, да и сама Русь смогли пре-
образиться,  переродиться. Вся общественная 
жизнь и жизнь каждого отдельного челове-
ка наполнилась совершенно иным смыслом. 
Люди взирали на пример своего князя, кото-
рый после совершения над ним Таинства Кре-
щения стал совершенно иным человеком, и под 
благодатным влиянием Церкви станови-
лись лучше и чище. Слова Христа Спасителя 
«...создам Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее» (Мф. 16:18) стали для каждого уверо-
вавшего жителя Киевской Руси тем нравствен-
ным ориентиром, которому и мы, их потомки, 
обязаны следовать в наше непростое время.

И все эти столетия вместе с народом всег-
да была Лавра. Она во все времена открыва-
ла свои врата для каждой жаждущей спасе-
ния души. А тот сонм святых, мощи которых 
в настоящее время почивают в лаврских пеще-
рах, является зримым доказательством того, 
что преемственность Христова учения и Его 

«Духовная связь Киево-Печерской Лавры, 
града Иерусалима и Святой Горы Афон»

Слово Наместника
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благодати пребывает в нашем стольном граде, 
который по праву теперь именуется «Вторым 
Иерусалимом».

Иерусалим для всего мира был и остается 
колыбелью христианства, Лавра и Киев – это 
колыбель Православия на Руси. С самых пер-
вых дней существования Церкви свидетель-
ствовать о своей вере приходилось даже муче-
ничеством, но на крови мучеников Церковь 
смогла создать для себя нерушимое основа-
ние. С первых времен христианизации были 
мученики и на Руси. Мощи некоторых из них 
и доныне почивают в пещерах Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавры. Это мученик 
младенец Иоанн, священномученик Кукша, 
мученик Евстратий, мученики Феодор и Васи-
лий.

Украшает сонм Печерских святых имя му-
ченика, который жил не так давно — священ-
номученика Владимира (Богоявленского), 
Митрополита Киевского и Галицкого. Его имя 
золотыми буквами вписано не только в исто-
рию Православной Церкви, но и в мировую 
историю как человека, ставшего одним из пер-
вых, кто претерпел мученическую кончину 
от пришедшего к власти тоталитарного без-
божного режима в 1917 году. Перед своей кон-
чиной он благословлял убивающих его, тем 
самым показывая нам пример того, как нуж-
но исполнять слова Христа: «любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

Святейший Патриарх Иерусалимский Фе-
офил, подчеркивая неразрывную духовную 
связь между Святым Градом Иерусалимом 
и Киево-Печерской Лаврой, часто вспомина-
ет о своем первом визите в Лавру в 1991 году 
в качестве представителя Патриарха Иеру-
салимского Диодора. Святейший Владыка 
очень тепло говорит о том, как произошло его 
первое знакомство со святынями Киево-Пе-
черской обители, как он поклонился впервые 
святым мощам преподобных отцов, помазался 
миром, источаемым святыми главами, которые 
пребывают в Дальних пещерах нашей святой 
 обители.

«Тогда я ощутил, что означает выражение 
“жизнь во гробе”, – сказал однажды Святей-
ший Патриарх Феофил. – Не бойтесь и не 
стра   шитесь того, что происходит вокруг Лав-
ры. Дьявол не зайдет туда, он поражен в пе-
щерах, там он горит. Он контролирует весь 
мир, но его преткновение – Лавра у вас и Гроб 
здесь. Я вижу, что происходит в Украине, 
и мое сердце болит от этого. Можно решить 
все вопросы и все проблемы. Но дьявол 
не дает возможности их решить тем людям, 
кто способен это сделать. В Церкви действу-
ет Промысл Божий, Господь промышляет обо 
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всем. Мое отношение к Лавре особенное, и я 
бла   годарю Бога за возможность всегда посе-
щать Лавру, пребывать в ее стенах и молиться 
у мощей святых».

Одним из тех угодников Божиих, которых 
мы особо почитаем, является преподобный 
Антоний Печерский. Его также именуют пер-
воначальником, и именно с его именем связано 
то, что на этих холмах уже почти тысячу лет 
пребывает благословение не только Свято-
го Града Иерусалима, но и Святой Афонской 
Горы. Мы непрестанно прибегаем к молитвен-
ному заступничеству святых угодников Кие-
во-Печерских, лобызаем иконы, на которых 
изображены их святые лики, но мало кто об-
ращает внимание на свиток, который держит 
в своих руках преподобный Антоний. «Да бу-
дет на месте сем благословение Святой Афон-
ской Горы», – читаем мы на нем. В этих словах 
заключается то благословение, которое пре-
подала нашему граду и нашей обители Сама 
Преблагословенная Владычица Богородица, 
соделав нашу святую обитель Своим Третьим 
уделом.

В житии преподобного Антония сохра-
нились сведения о том, что он был родом из 
Лю беча (современная Черниговская область), 
в молодом возрасте преподобный отправля-
ется на Афон. Скорее всего, там он желает 
прожить всю свою жизнь, подвизаясь в тру-

дах и подвигах, старясь стать как можно бли-
же к Богу, отбросить все мирское и суетное. 
Но он получает иное благословение. Грече-
ский игумен отправляет Антония обратно 
на Русь. Летопись приводит слова, с которыми 
он  обратился к Антонию: «Иди в Русь опять, 
и буди благословленье от Святыя Горы… яко 
от тебе многи чернцы будут». Как настоящий 
монах, исполняющий обеты, которые он давал 
перед Господом, он принимает такое благосло-
вение как послушание и возвращается на свою 
родину, к себе домой, где в полной мере испол-
няет все то, что через благословение игумена 
повелела сделать ему Пренепорочная Дева 
Мария. Здесь, на Киевских холмах, он искапы-
вает пещеру, вокруг него начинают собираться 
братия.

Преподобный Антоний без  преувеличения 
принес в город Киев благословение Горы 
Афон. Это чувствовали все те, кто был рядом 
с ним и подвизался в Печерском монастыре 
тысячу лет назад, эту неоскудевающую благо-
дать ощущают и те, кто и в настоящее время 
несет здесь свое послушание. Эта благодать 
неотъемлемо пребывает в Киево-Печерской 
Лавре до сего дня. И все могут с ней сопри-
коснуться, опытно ощутить на себе действие 
благодати Всесвятого Духа, которая пребывает 
в Церкви и особо почивает на этом намолен-
ном месте.
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Преподобный Антоний явился тем мостом, 
который соединил Святую Гору и Киев, при-
неся сюда ту богатейшую монашескую тра-
дицию, которую в настоящее время подвиж-
ники обоих уделов Пресвятой Богородицы 
самоотверженно по мере своих сил пытаются 
продолжить. И на Афоне, и в Лавре монахи 
стараются исполнять свое послушание, стара-
ются изо всех сил молиться о мире всего мира, 
о том, чтобы был мир в сердцах людей, чтобы 
все могли примириться и стать единым стадом 
с Единым Пастырем. Само собой разумеется, 
что и в монастырях Святой Горы, и в Лавре 
есть свои уставные особенности, но это нико-
им образом не означает, что кто-то делает что-
то неправильно. Напротив, в этом заключается 
принцип единства вероучения и единой мона-
шеской традиции в разнообразии форм.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, 
что миллионы паломников посещают Святую 
Гору Афон и Киево-Печерскую Лавру в наде-
жде, что тут, под Покровом Божией Матери, 
они смогут очиститься и стать ближе к Богу. 
Братия Лавры часто посещает Афон, они чер-
пают там тот огромный опыт монашеского 
делания, который бережно хранит богатейшая 
афонская церковная сокровищница. С Афона 
прибывают монахи, чтобы увидеть Третий 
удел Пречистой Девы, чтобы, спустившись 
в пещеры, помолиться у мощей тех, кто за эту 
тысячу лет смог достичь самого главного – 

святости и вечного пребывания в Царствии 
Отца Небесного у Престола Творца.

В завершение хотелось бы сказать, что 
для всех нас очевидным является тот факт, 
что Иеру салим – прообраз Церкви. Пока-
зывая превосходство Евангелия Христова 
над любым законом, апостол Павел сказал: 
«А вышний Иерусалим свободен: он – матерь 
всем нам» (Гал. 4:26). Церковь Христова сто-
ит на этом принципе свободы человека в Духе. 
А истинная свобода возможна только в Церк-
ви, которую создал Христос и которая призва-
на спасать человеческие души вопреки всем 
преградам.

Знаем, что, несмотря на все испытания, 
искушения и нестроения, Лавра была и оста-
нется частью Вселенского Православия, она 
всегда будет путеводной звездой, за которой 
должны следовать верующие люди нашего 
народа. Духовная связь Горы Афон, Святого 
Града Иерусалима и Киево-Печерской Лавры 
никогда не прерывалась. Не будет прерываться 
она и в дальнейшем. Во время одной из бесед 
с паломниками уже упоминаемый нами Свя-
тейший Патриарх Феофил подчеркнул, что 
древняя монашеская обитель в городе Киеве 
является тем местом, где до сих пор теплится 
молитва, и это святое место «должно остать-
ся нетронутым. Потому что невидимый огонь 
и любовь исходит оттуда. Поэтому это место 
величественное».



14 Лавра сегодня

Начался прошедший год с мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня мучениче-
ской кончины священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского и Галицкого 
В рамках воспоминания данного события 
состоялось открытие фотовыставки, по-
священной священномученику Владимиру 
(Богоявленскому) и гонениям на Право-
славную Церковь от безбожного режима в 
первой половине ХХ века.

Обращаясь ко всем организаторам и го-
стям выставки, Наместник Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавры митрополит 
Вышгородский и Чернобыльский Павел 
особо отметил значение подвига мучени-
чества в истории Церкви, привел главные 
вехи жизни священномученика Владимира 
(Богоявленского), после чего продолжил: 
«Подвиг святителя мученика Владимира 
и всех новомучеников и исповедников Рус-
ской Православной Церкви должен стать 
для нас примером того, как мы все долж-
ны относиться к лишениям и гонениям 
за веру, за Церковь, за Христа. Пусть же 

Всемилостивый Господь по молитвам сон-
ма новомучеников нашей Церкви благо-
словит всех нас на служение канонической 
Церкви в нелегкие времена испытаний 
и укрепит нас в вере!»

В сам день памяти священномучени-
ка Владимира – 7 февраля, в Лавре были 
совершены праздничные богослужения. 
Мощи священномученика в этот день были 
перенесены из Дальних пещер в Трапезный 
храм преподобных Антония и Феодосия 
Печерских для поклонения верующих.

Всенощное бдение и Божественную Ли-
тургию в Трапезном храме преподобных 
Антония и Феодосия Печерских возглавил 
Священноархимандрит Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры, Предстоятель 
Украинской Православной Церкви Бла-
женнейший Митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий в сослужении сонма 
 архипастырей и духовенства. 

После чтения Евангелия на Литургии Пер-
восвятитель обратился к пастве с пропове-
дью, рассказав о тех исторических реалиях, 

Лавра сегодня
Прошедший 2018 год был ознаменован для всей полноты Украинской Православной 

Церкви сразу несколькими памятными датами, которые имели отношение как к нашей 
Святой Печерской обители, так и ко всему Православному миру. Хотелось бы особое вни-
мание обратить на то, что ровно год назад исполнилось 100 лет со дня убиения священ-
номученика Владимира (Богоявленского), Митрополита Киевского и Галицкого, а также 
в прошлом году мы праздновали 30-летие возрождения монашеской жизни в Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавре и 1030-летие Крещения Киевской Руси. Все богослужения 
и торжественные мероприятия, связанные с этими памятными датами, проходили в сте-
нах древнейшего монастыря Святой Руси – Киево-Печерской Лавре.
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в которых пришлось нести свое служение 
священномученику Владимиру, Митропо-
литу Киевскому и Галицкому.  Поведал Бла-
женнейший Владыка о главных моментах 
жизни святителя Владимира, о том, в каких 
местах ему Господь отвел нести свое архи-
пастырское послушание, а также о том, как 
святой архиерей безропотно принял муче-
ническую кончину ровно сто лет назад 
у стен Святой Печерской обители. «Святой 
исповедник и мученик не боялся смерти, – 
продолжил Предстоятель УПЦ, – он помо-
лился Богу и потом благословил расстрели-
вающих его, простив их. Человек, который 
умирает ради Бога, не остается в забвении, 
память его пребывает вечно. Его Бог пом-
нит, он живет рядом с Богом. Поэтому и мы 
сегодня празднуем этот великий и очень 
важный для нас день, который научает 
нас тому, каким должен быть христианин 
в испытаниях этой земной жизни. Време-
на, в которые живут люди, всегда непро-
стые, каждая эпоха имеет свои сложности, 
свои трудности, свои особенности и свои 
искушения, но тот человек, который жи-
вет с  Богом, все преодолевает! В какую бы 
эпоху он ни жил, он остается человеком, 
полезным для этой земной жизни и достой-
ным для жизни небесной. Пусть молитва-

ми святого священномученика Владими-
ра  Господь укрепит нас в мире, чтобы мы 
никого не осуждали, никого не упрека-
ли, если кто-то не живет по-христиански, 
но сами должны так жить и становиться 
светильниками в этой жизни и быть спа-
сенными на Небе!»

Также в день памяти столетних событий 
мученической смерти священномучени-
ка Владимира (Богоявленского), Митро-
полита Киевского и Галицкого и начала 
гонений на Православную Церковь в ХХ 
веке в стенах Киево-Печерской Лавры на-
чала свою работу Международная науч-
ная конфе ренция «Киевский митрополит 
сщмч. Владимир (Богоявленский) и нача-
ло гонений на Православную Церковь в ХХ 
веке».  Перед началом работы конференции 
Намест   ник Киево-Печерской Лавры митро-
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полит  Павел провел брифинг для церков-
ных и светских журналистов в Крестовоз-
движенском храме.

«Сегодня мы празднуем событие, которое 
вошло в историю как одно из самых трагич-
ных, – сказал владыка Павел, – но память 
священномученика Владимира и сонма но-
вомучеников и исповедников нашей Церк-
ви вписаны в историю, и они все молятся 
о нас у Престола Божия. Я благодарен всем 
участникам предстоящей конференции, 
которые выступят со своими докладами. Это  
более 40 выступающих из 11 стран мира. 
С Божьей помощью это доброе мероприя-
тие послужит всем его участникам для все-
стороннего исследования жизни священ-
номученика Владимира и его наследия. 
Его прославили в лике святых за верность 
Церкви, за любовь к пастве, Отечеству 
и народу, за его глубокую веру, которая 
укрепляла его во все дни его жизни!»

В ходе работы конференции Наместник 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 
митрополит Вышгородский и Чернобыль-
ский Павел выступил с докладом на тему: 
«Жизнь священномученика Владимира 
(Богоявленского) как пример самоотвер-
женного служения Церкви и подвига муче-
ничества». В своем докладе владыка Павел 
остановился на основных этапах жизни 
священномученика Владимира, отмечая, 
что «на каком бы месте служения ни был 
святитель, где бы ему не было отведено 
Святой Церковью нести свое послушание, 
везде он ориентировался на Христа и на Его 
Евангелие, согласовывая все свои поступки 
и решения с нравственным евангельским 
идеалом». Во второй части доклада митро-
полит Павел рассказал о последних днях 
жизни священномученика Владимира, 

о том, как его вели на расстрел, и он «без-
ропотно принял венец, который был уго-
тован ему Господом, благословляя тех, кто 
стрелял в него, о чем свидетельствуют сло-
женные им для благословения руки. Десни-
ца святого Митрополита и сейчас сложена 
в благословении, а мощи его нетлен-
но  почивают в Дальних пещерах Киево- 
Печерской Лавры».

Также в прошлом году было совершено 
празднование сразу двух юбилеев: 1030-
летия Крещения Киевской Руси и 30-ле-
тия возрождения монашеской жизни в 
Киево-Печерской Лавре. В рамках этих 
торжеств в боковом приделе Успенско-
го собора была проведена выставка 
под названием «Дом Пресвятой Бого-
родицы». В открытии выставки принял 
участие Наместник Свято-Успенской Кие-
во-Печерской Лавры  митрополит Вышго-
родский и Чернобыльский Павел. На 
выставке были представлены экспона-
ты из музейных фондов  Националь  но-
  го  Киево-Печерского историко- культурно-
го заповедника, исторические летописи 
и иконы XVIII-XIX вв., вещи, принадлежа-
щие паломникам XIX века, а также вещи 
из личной коллекции архиереев Украин-
ской Православной Церкви.

В эти же праздничные дни Предстоятель 
Украинской Православной Церкви Бла-
женнейший Митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий открыл фотовыставку 
«Крестный путь Лавры» в Трапезной пала-
те храма преподобных Антония и Феодо-
сия Печерских. В открытии также приняли 
участие Наместник Свято-Успенской Кие-
во-Печерской Лавры митрополит Вышго-
родский и Чернобыльский Павел, архи-
пастыри, духовенство, монашествующие 
из разных стран мира.

Обращаясь к представителям средств 
массовой информации и к гостям меро-
приятия, Блаженнейший Владыка отме-
тил огромное значение Киево-Печерской 
Лавры в становлении нашего народа и его 
духовном укреплении: «Свято-Успенская 
Киево-Печерская Лавра является первым 
монастырем на территории Руси. Здесь воз-
горелась лампада молитвы, именно здесь 
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преподобный Антоний Печерский, основа-
тель этой святой обители, совершал свое 
служение. Получив благословение Афон-
ской Горы, начав там свой монашеский 
путь, он принес сюда и афонский монаше-
ский устав, культуру и дух Святой Горы. 
И с тех пор Лавра является не просто цен-
тром монашеской и духовной жизни, она 
является сердцем всего нашего народа!»

На выставке «Крестный путь Лавры» 
были представлены фотографии из исто-
рии Киево-Печерской Лавры дореволю-
ционного периода, периода 20-30-х годов 
XX века, когда гонения на Церковь были 
наибольшими, военного и послевоенного 
 периода, времени, когда Лавра была закры-
та, а также фото Лавры после возрожде-
ния в ней монашеской жизни в 1988 году 
и  современные виды монастыря. 

В день, когда всей полнотой Православ-
ной Церкви совершается память одного 
из основателей Святой Печерской обители 
преподобного Антония Печерского, бого-
служения в Лавре возглавил Предстоятель 
Украинской Православной Церкви Блажен-
нейший Митрополит Онуфрий.

По случаю празднования 30-летия воз-
рождения монашеской жизни в Свято- 
Успенской Киево-Печерской Лавре и дня 
памяти преподобного Антония Печерско-

го перед началом Божественной Литургии 
состоялся брифинг Наместника Киево- 
Печерской Лавры митрополита Вышгород-
ского и Чернобыльского Павла. Отвечая 
на вопросы представителей СМИ, владыка 
Павел отметил исключительное значение 
Киево-Печерской Лавры в жизни наше-
го народа, продолжив: «Эта дата является 
чрезвычайно важной для нас, для каждо-
го верующего человека, ведь Лавра – это 
духовный центр не только Украины, но 
и одна из величайших святынь Право-
славного мира. Это – Третий удел Пресвя-
той Богородицы, где уже почти тысячу 
лет  совершают свой молитвенный подвиг 
монашествующие, первым из которых был 
преподобный Антоний, память которого 
мы сегодня торжественно совершаем. Пре-
подобный Антоний Печерский примером 
своей жизни показывает нам, как нуж-
но жить, чтобы твое имя вошло не только 
в церковную, но и в гражданскую историю! 
И его молитвами Господь да укрепит нас, 
дарует нашей стране долгожданный мир 
и приведет всех нас к единомыслию!»

После чтения Евангелия со словом про-
поведи к прихожанам и многочисленным 
паломникам обратился тезоименитый ми-
трополит Бориспольский и Броварский 
Антоний: «Пока будут существовать мо-
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настыри – будет существовать и челове-
ческая жизнь. Пока будут существовать 
 монастыри – будет существовать и Церковь 
Христова. Это взаимосвязано, потому что 
монастыри проявляют подлинную церков-
ную жизнь».

Также силами братии Киево-Печер-
ской Лавры был снят короткометражный 
фильм к 30-летию возобновления мона-
шеской жизни в Киево-Печерской Лавре, 
в  котором говорится об истории монастыря 
и его  современности. История возрождения 
Святой Печерской обители была освещена 
и в фильме телеканала «Интер» под назва-
нием «Фотография тысячелетия». По слу-
чаю тридцатилетнего юбилея возрождения 
Лавры на площади перед Успенским собо-
ром братия Лавры во главе со Священноар-
химандритом Блаженнейшим Митрополи-
том Киевским и всея Украины Онуфрием 
и Наместником митрополитом Вышгород-
ским и Чернобыльским Павлом собрались 
для памятного исторического фото.

По традиции в канун дня памяти святого 
равноапостольного князя Владимира был 
совершен молебен у памятника святому 
на Владимирской горке Киева, а по окон-
чании которого – крестный ход в Свято-У-
спенскую Киево-Печерскую Лавру. После 
крестного хода на площади перед Успен-
ским собором Блаженнейший Митрополит 

Киевский и всея Украины Онуфрий возгла-
вил всенощное бдение в сослужении посто-
янных членов Священного Синода УПЦ, 
епископата и духовенства Украинской 
Православной Церкви, представителей По-
месных Православных Церквей, которые 
прибыли в Киев для участия в торжествах 
по случаю дня памяти святого князя Вла-
димира и 1030-летия Крещения Киевской 
Руси.

Во время крестного хода к Лавре были 
принесены такие чудотворные святыни: 
икона и ковчег с частицей мощей святого 
равноапостольного князя Владимира, ми-
роточивая глава священномученика Кли-
мента Римского, стопа апостола Андрея 
Первозванного, икона святого апостола 
Андрея Первозванного с частицей мощей, 
икона Пресвятой Богородицы «Зимнен-
ская», икона с частицей мощей священно-
мученика Владимира (Богоявленского), 
частица мощей великомученика Георгия 
Победоносца, икона с частицей мощей пре-
подобного Серафима Саровского.

В сам день памяти святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира и в день 
празднования 1030-летия Крещения Киев-
ской Руси Блаженнейший Митрополит 
Онуфрий возглавил Божественную Литур-
гию на площади перед Успенским собором 

По окончании Литургии Блаженнейший 
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Владыка сказал: «Святой князь Владимир, 
который сначала сам приобщился к Божи-
ей благодати, почувствовал ее красоту, 
силу и величие, крестил весь наш народ, 
он научил нас, дал нам возможность идти 
дорогой, которая ведет ко Христу, к Богу. 
Он научил нас жить благочестиво на земле 
и наслаждаться дарами благодати Святого 
Духа. Он научил нас служить Богу, а не гре-
ху. Святой князь Владимир сегодня молит-
ся о нас на Небе и просит Господа, чтобы 
Он благословил нашу землю, благословил 
наш народ и научил жить в мире, согласии, 
любви и терпении друг ко другу, потому 
что это путь к Богу, который ведет к вечно-
му спасению!»

Во время всех богослужений, которые 
 совершались в эти дни в Лавре, были воз-
несены сугубые молитвы о мире в Украине, 
о  ее властях, воинстве и о единстве Право-
славной Церкви. 

Как и подобает всем православным хри-
стианам благодарить Бога за Его милости, 
в завершение всех торжественных меро-
приятий и богослужений по случаю празд-
нования 1030-летия Крещения Руси и 30-
летия возобновления монашеской жизни 
в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 
Наместник обители митрополит Вышго-
родский и Чернобыльский Павел в сослуже-
нии братии монастыря возглавил благодар-
ственный молебен в Крестовоздвиженском 
храме. Во время богослужения были возне-
сены сугубые молитвы о благодетелях, тру-
дами которых была возрождена и благоу-
крашена Святая Печерская обитель.

Перед началом молебна владыка Павел 
обратился ко всем молящимся со словом 
проповеди, напомнив о том, что человек 
очень часто просит у Бога, но очень редко 
приносит благодарение за то, что Господь 
отвечает на его молитвы.

«В этом году мы совершали празднова-
ние сразу нескольких особых событий, – 
сказал митрополит Павел, – мы воспомина-
ли 100-летие убиения священномученика 
Владимира (Богоявленского), Митропо-
лита Киевского и Галицкого, против кото-
рого восстал весь мир. Мы праздновали 
30-летие открытия Лавры после долгих лет 

опустошения и испытаний. Святыня была 
поругана, и верхняя территория до сих пор 
остается далеко не в том виде, как хотелось 
бы нам, но мы все непрестанно благодарим 
Бога за все, а особенно за то, что Он дал 
нам возможность возжечь здесь лампаду 
молитвы. 

Также мы праздновали 1035-летие рожде-
ния преподобного и богоносного отца на-
шего Антония, который есть наш светоч. 
Он по внушению Святого Духа отправил-
ся на Афон, и по воле Божьей, явленной в 
благословении игумена, вернулся в Киев. 
И сейчас мы видим, какой плод принес его 
труд. Преподобный Антоний отошел в мир 
иной, но его вера, его молитвы о нас у Пре-
стола Творца слышны до сего часа. От одно-
го благочестивого угодника произошел 
весь святой род. 

И последнее событие, которое мы празд-
новали в этом году, это 1030-летие Кре-
щения Руси. Мы видим, что свет Христов 
воссиял для каждого человека, но многие 
и сейчас не хотят видеть свет истинной 
веры. И потому сегодня мы благодарим 
Бога за то, что Он не попустил посмеяться 
врагу, хотя нас всячески и злословят. Все 
мирское проходит: и слава, и богатство, 
и красота, и благолепие, но Бог Вечен. У нас 
никогда не должно быть сомнений, что Бог 
не с нами или что Он нас оставил. Нет, Бог 
никогда нас не оставляет. Это мы зачастую 
оставляем Его своими делами, которые 
противоречат Его Божественному Зако-
ну и Его заповедям. Дорогие братья и се-
стры, поблагодарим же сегодня Бога за все 
Его благодеяния и за ту великую милость, 
 которую Он для нас совершает. Пусть Он 
выслушает наши благодарственные молит-
вы, ниспошлет на нас Свой благодатный 
мир, укрепит нас в этом великом даре веры 
в Него, в любви к ближнему, в надежде 
на спасение и жизнь вечную! Аминь!»

В завершение был пропет гимн «Тебе, 
Бога, хвалим», и владыка Наместник еще 
раз поблагодарил всех собравшихся в  храме 
за молитвы и призвал на паству и паломни-
ков Божие благословение.

При подготовке материала использованы публикации 
официального сайта Киево-Печерской Лавры www.lavra.ua
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Перша половина XI століття – священик села 
Берестова Іларіон викопав на довколишньому 
горбі печеру для молитовних подвигів. 
1051 – Обрання київським князем Ярославом 
Мудрим священика Іларіона київським ми-
трополитом. Прихід в Ілларіонову печеру пре-
подобного Антонія і заснування ним Києво- 
Печерського монастиря і Дальніх печер. 
1054 – Повернення в монастир колишнього 
митрополита Іларіона. 
1062 – Обрання Варлаама першим Печерсь-
ким ігуменом. Створення преподобним Ан-
тонієм Ближніх печер, переселення ченців 
з печер в наземні келії. 
1063 – Обрання Феодосія Печерським ігуме-
ном. 
1073 – Почато будівництво головного мона-
стирського храму – Успенського собору.  Почив 
о Господі Антоній Печерський. Завершення 
Ніконом літописного зведення. 
1074 – Почив о Господі Феодосій Печерський. 
Обрання ігуменом Стефана. 
1078 – Обрання Нікона Печерським ігуменом. 
1089 – Освячення Успенського собору. 
1091 – Перенесення мощей Феодосія з Дальніх 
печер в Успенський собор. 

1096 – Напад на монастир половців, яке очолю-
вав хан Боняк. 
1106 – Будівництво Троїцької надбрамної церк-
ви Николою Святошею, князем Чернігівським, 
який прийняв святий чернечий образ в Печер-
ському монастирі. 
1108 – Канонізація Феодосія Печерського. 
 Завершення будівництва кам'яної трапези. 
1113 – Завершення Нестором Літописного зве-
дення «Повість минулих літ». Обрання Прохора 
Печерським ігуменом. 
1151 – Розграбування монастиря в міжусобній 
війні за великокнязівський престол. 
1157 – Поховання князя Юрія Довгорукого 
в церкві Спаса на Берестові. 
1159 – Вірогідне привласнення монастирю ти-
тулу «Лавра», статусу великокнязівської архи-
мандрії і ставропігії князем Андрієм Боголюб-
ським. 
1169 – Розорення монастиря об'єднаними вій-
ськами Мстислава і інших князів. 
1171 – Напад половців на монастир. 
1182 – Обрання Василія Печерським ігуменом. 
1203 – Напад на монастир військ Рюріка 
 Ростиславовича, князів Олеговічей і половців. 
1223-1233 – Складання печерським ченцем 

Літопис Літопис 
Свято-УспенськоїСвято-Успенської

 Києво-Печерської Лаври Києво-Печерської Лаври  
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Полікарпом і Володимиром-суздальським єпи-
скопом Симоном «Києво-печерського патери-
ка». 
1235 – Напад військ коаліції князів на чолі 
з Ізяславом Мстиславовичем Смоленським. 
1240 – Захоплення Києва ордами Батия, роз-
грабування, руйнування і занепад монастиря. 
1300 – Напад татар на Київ, переїзд київського 
митрополита до Владимира. 
1321 – Вхід до Києва військ литовського князя 
Гедиміна. 
1362 – Вигнання татар з Києва литовським кня-
зем Ольгердом. 
1399 – Облога Києва військами хана Гемур- 
куглука і Едігея, отримання татарами викупу 
від киян і Печерського монастиря. 
1406 – Створення редакції «Києво-Печерського 
Патерика» тверським єпископом Арсенієм (Ар-
сеніївська редакція). 
1416 – Набіг військ хана Едігея на Київ, розо-
рення монастиря. 
1439 – Постриг в ченці князя Феодора Острож-
ського. Його багаті пожертвування в казну 
 монастиря. 
1460 – Створення редакції «Києво-Печерського 
Патерика» уставником Києво-печерського мо-

настиря, клірошаніном Кассіаном (Кассіанівсь-
ка редакція). 
1463 – Диво, яке відбулося в Антонієвих пече-
рах з преподобним Діонісієм Щєпой. 
1470 – Відновлення монастиря на засоби 
київського князя Семена Олельковича. 
1481 – Підтвердження прав Лаври Константи-
нопольським Патріархом Максимом. 
1482 – Розорення Києва і монастиря ордами 
кримського хана Менглі-гирея. 
1494 – Грамота литовського князя Олександра 
про підтвердження прав на архимандрію. 
1511 – Отримання київським митрополитом 
Йосипом Солтаном від польського короля 
 Сигізмунда I привілеїв на незалежність духів-
ництва від світської влади. 
1516 – Відновлення Успенського собору на ко-
шти князя Костянтина Острожського. 
1516, 1525 – Приїзд до Києва посла Сигізмунда 
Герберштейна, що склав опис міста і монасти-
ря в «Записках про Московію» (видання 1549г.) 
1579 – Створення і встановлення в Успенсь-
кому соборі пам'ятника князеві Костянтину 
Острожському. 
1594 – Приїзд до Києва посла Еріха Лясоти, 
що склав докладний опис Києва і монастиря. 
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1596-1615 – Спроби польського короля Сигіз-
мунда III і папи римського Климента VIII підпо-
рядкувати київську Лавру унії. 
1614 – Заснування печерським архімандритом 
Єлісеєм Плетенецьким лаврської друкарні. 
1616 – Видання «Часослова» – першої книги 
лаврської друкарні. 
1619 – Відновлення православної ієрархії 
антіохійським патріархом Феофаном. 
1621, 1630 – Напади уніатів на монастир 
1627 – Обрання печерським архімандритом 
Петра Могили 
1631 – Відкриття в Києво-Печерській Лаврі 
вищого училища і з'єднання його з братською 
школою 
1632 – Обрання на київську кафедру печерсь-
кого архімандрита Петра Могили 
1635 – Видання в лаврській тіпографії 
 «Патерікона» Сильвестра Косова. 
1638 – Видання «Тератургими» Афанасія Каль-
нофойського. 
1643 – Канонізація митрополитом Петром Мо-
гилою 69-ти печерських святих. 
1644 – Відновлення Петром Могилою церкви 
Спаса на Берестові. 
1661 – Перше друкарське видання Києво- 
Печерського Патеріка при архімандритові 
 Інокентії Гизелі. 
1674 – Будівництво дерев'яної дзвіниці. Вида-
ння «Синопсису». 
1675 – Видання в Ієні Іоанном Гербінієм книги 
«Релігійні київські печери». 
1679 – Будівництво Аннозачатієвської церкви. 
1688 – Закріплення за Печерським монасти-
рем титулу «Лавра» і підпорядкування його Мо-
сковському Патріархові. 
1691 – Створення підземної церкви на честь 
прп. Варлаама в Ближніх печерах. 
1696 – Будівництво церкви Різдва Богородиці. 
1696-1700 – Будівництво церков Воскресін-
ня Господня і Феодосія Печерського на кошти 
білоцерківського полковника Костянтина 
Мокієвського. 
1696-1702 – Будівництво на кошти гетьмана 
І. Мазепи церкви Всіх Святих, кріпосної стіни 
навколо монастиря з шістьма баштами, віднов-
лення Успенського собору, Троїцької надбрам-
ної церкви і друкарської майстерні. 
1700 – Будівництво кам'яної церкви Хрестовоз-
движенської на кошти полтавського полковни-
ка Павла Герцика. 
1718 – Пожежа в Лаврі, знищення монастирсь-
ких споруд і бібліотеки. 

1720 – Будівництво нової  лаврської друкарні. 
1721 – Заснування Святійшого Синоду і підпо-
рядкування йому Києво-Печерської Лаври. 
1722-1729 – Відновлення Успенського собору. 
1731-1744 – Будівництво Великої лаврської 
дзвіниці. 
1761-1763 – Будівництво дзвіниці над Ближні-
ми печерами. 
1763 – Створення іконописної майстерні. 
1776 – Будівництво дерев'яної церкви Благові-
щенської. 
1786 – Підпорядкування Києво-Печерської Лав-
ри київському митрополитові з присвоєнням 
йому титулу священноархимандрита Лаври. 
184-1845 – Будівництво кріпосної стіни навко-
ло нижньої території Лаври. 
1845 – Будівництво братської лікарні. 
1860 – Відкриття двокласного народного учи-
лища 
1893 – Знахідка монетного кладу в Успенсько-
му соборі. 
1893-1895 – Будівництво нової Трапезної церк-
ви і трапезної палати. 
1894-1901 – Розпис Успенського собору під 
керівництвом В. Верещагіна. 
1911 – Поховання прем'єр-міністра Російської 
імперії П.А. Столипіна в Києво-Печерській Лав-
рі. 
1919 – Створення Київо-Лаврської сільсько-
господарської і ремісничої трудової громади 
на земельних володіннях монастиря. 
1919-1922 – Вилучення церковних цінностей 
радянською владою. 
1923 – Відкриття на території Лаври Музею 
культів і побуту. 
1926 – Створення Києво-Печерського істори-
ко-культурного державного заповідника (Всеу-
країнське музейне містечко). 
1930 – Виселення з Лаври чернечої общини. 
1941 – Підрив та руйнування  Успенського 
собору. 
1942 – Відновлення монастиря на нижній 
 території Лаври. 
1941-1943 – Розграбування німецькими оку-
пантами лаврських цінностей. 
1944 – Відновлення роботи Києво-Печерського 
заповідника. 
1961 – Закриття монастиря на нижній тери-
торії Лаври. 
1988 – Передача Церкві Дальніх печер і назем-
них споруд, відновлення монастиря і Духовної 
семінарії. 
1990 – Передача Церкві Ближніх печер. 
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1990 – Вирішення XIV сесії ЮНЕСКО про вне-
сення Києво-Печерської Лаври до Списку 
пам'ятників всесвітньої спадщини.
1992 – Обрання на кафедру київських святи-
телів Митрополита Володимира (Сабодана) 
і присвоєння йому титулу священноархі-
мандрита Лаври. Обрітення мощей першого 
в архієрейському сані новомученика XX ст. 
 Митрополита Київського і Галицького Володи-
мира (Богоявленського).
1994 – Призначення намісником Лаври архі-
мандрита Павла (Лебедя), нині – митрополита.
1995 – Відродження лаврської друкарні. 
9 грудня президентом України Л. Д. Кучмою ви-
даний указ про відновлення Успенського собо-
ру.
1996 – Канонізація митрополита Київського, 
Галицького і всієї Русі Петра (Могили) як міс-
цевошанованого святого.
1998 – Почалися будівельні роботи в Успенсь-
кому соборі (за проектом архітектора Граужи-
са О. О.)
2000 – Урочисте освячення відновленого Успен-
ського собору.
2001 – Святкування 950-ліття Лаври. На за-
прошення Блаженнішого Митрополита Воло-
димира, Лавру відвідала офіційна делегація 
Еладської Православної Церкви, яку очолив 
Предстоятель Еладської Православної Церкви 
архієпископ Афінський і всієї Греції Блаженні-
ший Христодул. Разом з делегацією Грецької 
Церкви до України прибула Чесна Глава свято-
го апостола Андрія Первозванного.
2005 – Імена свт. Петра (Могили) і благовірного 
князя Ярослава Мудрого внесені до календаря з 
благословення Святійшого Патріарха Олексія II 
і встановлено загальне шанування цих святих у 
Руській Православній Церкві.
2006 – У Києво-Печерську Лавру прибув 
 Животворящий Хрест Господній. 
2008 – Репринтне видання Пересопницькго 
Євангелія. Загальноцерковне прославлення 
в сонмі святителів митрополитів Київського 
і  Галицького Філарета (Амфітеатрова) і Тобо-
льского і Сибірського Павла (Конюскевича). 
Святкування 1020-ліття Хрещення Русі. Візит 
до Лаври патріарха Константинопольського 

Варфоломія I і патріарха Московського і всієї 
Русі Олексія II.
2012 – Митрополитом Київським Володими-
ром (Сабоданом) звершено чин причислення  
до лику місцевошанованих святих Київської 
єпархії схиархієпископа Антонія (Абашидзе),  
духівника лаврського чернецтва в роки війни.
2013 –  Святкування 1025-ліття Хрещення Русі. 
За святковою Божественною літургією Бла-
женнішому Володимиру співслужили патріарх 
Московський і всієї Русі Кирилл, предстоятелі 
Олександрійської, Єрусалимської, Грузинської, 
Сербської, Болгарської, Кіпрської, Польської 
Церков, Православної Церкви в Америці, пред-
ставники інших Помісних Церков, єпископат 
і духовенство УПЦ.
2014 – 24 лютого місцеблюстителем Київсь-
кої митрополичої кафедри обирається митро-
полит Чернівецький і Буковинський Онуфрій 
(Березовський), 5 липня почив о Господі ми-
трополит Київський Володимир (Сабодан), 
13 серпня собором єпископів Української 
Православної Церкви митрополит Онуфрій 
обраний і наречений новим митрополитом 
Київським і всієї України. 17 серпня відбулась 
інтронізація на кафедру Київських митро-
политів, на якій співслужили представники 
11 Помісних Церков, єпископат і духовенство 
УПЦ.
2015 – Урочистості на честь 1000-ліття кончини 
святого рівноапостольного князя Володимира. 
За святковою Божественною літургією Блажен-
нішому Онуфрію співслужили представники 
Румунської, Болгарської,  Польської Церков та 
Церкви Чеських земель і Словакії, єпископат і 
духовенство УПЦ.
2018 – На честь святкування 1030-річчя Хре-
щення Русі відбувся 200-тисячний хресний 
хід від Володимирської гірки до Святої Лаври. 
За святковою Божественною літургією Блажен-
нішому Онуфрію співслужили представники 
11 Помісних Церков, єпископат і духовенство 
УПЦ.

Підготували архімандрит Феофан (Бурлака),
 ієродиякон Ілія (Грінченко)
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Каждый человек, который хотя бы раз 
переступал врата Свято-Успенской Кие-
во-Печерской Лавры, не может оставаться 
равнодушным к тому, что он здесь увидел. 
Более того, он никогда не забудет ощуще-
ние благодати от пребывания в монастыре, 
которому уже почти тысяча лет.

Каждый камень, каждое дерево или зда-
ние – это свидетели истории нашей оби-
тели. Идя по Киево-Печерской Лавре, ста-
новишься невольным участником этой 
истории. Все то, что человек видит и ощу-
щает – это касается его сердца. И как же хо-
рошо, если сердце человека открыто Богу, 
если оно ищет Бога и, ощущая духовность, 
видя это благолепие, эту красоту, которые 
наполняют Лавру, еще больше укрепляется 
в своей вере. Неизбежно приходит пони-
мание того, что тысячелетняя традиция 
монашества, которая непрерывно сохраня-
ется в Печерском монастыре и по сей день, 
призвана к тому, чтобы укрепить челове-

ка в вере, дать ему силы никогда не отсту-
пить от Бога, даже во время всевозможных 
испытаний.

Очень легко быть верующим, когда в от-
ношении Церкви существует относитель-
ное спокойствие. Гораздо труднее выстоять 
в вере, когда на Церковь клевещут, когда 
монахов поносят, а священников и еписко-
пов обвиняют в том, в чем они не виноваты. 
Но идя по Лавре, в которой двадцать четы-
ре часа в сутки возносятся молитвы, сердце 
само собой чувствует истину, чувствует эту 
молитву и понимает, что оно там, где долж-
но быть, оно там, где Господь и Пресвятая 
Богородица наполняют душу благодатью.

И даже когда человек ощущает кризис 
веры, когда вера ослабевает, когда человек 
теряет надежду на свое спасение и спуска-
ется в пещеры Лавры – он видит свидетель-
ство глубокой веры. Святые подвизались 
в этом монастыре на протяжении тысячи 
лет, и мощи угодников Божиих свидетель-

«Стоит только прийти…»
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ствуют о том, что, несмотря на все грехопа-
дения, несмотря на смятение внутреннего 
мира, которое иногда посещает даже веру-
ющую душу, все возможно человеку в укре-
пляющем его Господе.

Святые Лавры принесли тот плод пока-
яния, который теперь является примером 
для каждого. Их молитвами каждое опусто-
шенное сердце наполняется благодатью. 
Стоит только прийти и попросить. Стоит 
только прибегнуть к молитвам Печерских 
святых, и кризис веры сам собой проходит. 
Выходя из пещер, проходя мимо храмов, 
в которых совершается богослужение, уже 
не можешь не зайти и не помолиться вме-
сте со всей Церковью.

Богослужение – это ведь тот самый дей-
ственный инструмент, который только 
приближает человека к Богу. И открытое, 
жаждущее правды сердце понимает это. 
Совсем не обязательно, чтобы все люди 
оставались в монастыре. Не все должны 

становиться монахами. Но все в своей жиз-
ни призваны стать чуть-чуть лучше, чище 
и своим примером нести свет Христовой 
веры для тех, кто его еще не обрел.

И уже возвращаясь к себе домой, чело-
век будет помнить эти моменты пребыва-
ния в Киево-Печерской Лавре. Никогда не 
смогут исчезнуть из его памяти те мину-
ты, которые он провел здесь, соприка са  лся 
с  живым опытом молитвы и покаяния, 
с Самим  Богом в Доме Его Матери.

Не нужно далеко ходить за примером. 
В Киево-Печерском патерике мы находим 
житие преподобного Феодосия Печерского, 
одного из основателей нашей святой обите-
ли, который, придя к преподобному Анто-
нию, не смог уже покинуть этот монастырь. 
И пусть тогда все только начиналось, пусть 
не было великолепных и величествен-
ных храмов, не просияло еще множество 
святых, но уже тогда он положил то доб-
рое начало, свидетелями плодов которого 
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мы являемся сейчас. Ни уговоры матери, 
ни прельщение богатством и славой не 
смогли заставить его уйти. Он остался здесь 
и своей жизнью достиг главнейшей славы 
– он прославил Бога, прославил своим под-
вигом, своей жизнью, своей любовью.

Даже неверующий человек, войдя в 
Лавру, не может не почувствовать того, 
что  Господь касается его сердца. Душа по 
природе своей – христианка, говорил Тер-
туллиан, живший в ІІІ веке по Рождестве 
Христовом. И с того времени ничего не 
изменилось. Душа, которая даже борется с 
Богом, все равно остается носителем хри-
стианской сущности, как бы не пыталась 
побороть это евангельское настроение и 
сменить его на иное, прикрываясь мнимым 
жела  нием свободы. Но свободным человек 

становится только тогда, когда понимает, 
что он освобожден от греха, свободен не 
творить ничего плохого, а не тогда, когда 
чувствует вседозволенность и безнаказан-
ность.

И когда именно такой человек ради 
 интереса, ради любопытства входит в мо-
настырь, видит храмы, спускается в пеще-
ры, – то даже у такого человека не может 
остаться никакого сомнения в том, что 
не просто так миллионы людей шли к этому 
источнику благодати, тысячи людей оста-
вались в этом монастыре, а больше сотни 
достигли высшей награды – святости.

И пусть сердце его не готово к принятию 
всей полноты радости общения с Богом, 
пусть такой человек не знает всего, что ему 
нужно знать о Боге, может, он сознатель-
но и не хочет этого знать, но… Но воспо-
минания о Лавре навсегда останутся в его 
сердце, навсегда останется ощущение, что 
место это на самом деле призвано стать 
свидетелем Истины для него, равно как 
и для всех, кто переступает врата Лавры 
и оказывается в ином мире, в мире, где 
 человек ищет и находит Бога.

Богатейшая сокровищница духовности, 
благолепие храмов, благоустроенность 
монастыря – все это остается в сердце че-
ловека, а иногда оставляет его сердце тут, 
и уже ничего не нужно такому человеку. 
Он навсегда остается с Богом и Церковью, 
где бы впоследствии он не находился – 
в Киеве или другом городе, пусть даже и за 
океаном. Покров Богородицы и молитвы 
Печерских святых непременно будут пре-
бывать с таким человеком.

Но есть люди, которых можно называть 
сверхсчастливыми. Эти люди тут живут. 
Они, осознавая свою греховность и посто-
янно принося покаяние о своих грехах, 
 являются продолжателями той монаше-
ской традиции, которая возникла в еги-
петской и сирийской пустынях в IV веке 
и была принесена тысячу лет назад на Киев-
ские холмы. На них лежит ответственность 
быть примером для каждого приходящего 
в Киево-Печерскую Лавру. А в помощь это-
му служит только молитва, молитва святых, 
которые так же подвизались на этом месте, 
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молитва насельников обители и  молитва 
о них, идущая из сердца прихожан и палом-
ников монастыря.

Автор этих строк однажды приехав в Лав-
ру как простой турист, увидев всю ее духов-
ную незримую и явную видимую красоту, 
великую благодать, остался здесь и боль-
ше никогда не покидал Святую Печерскую 
обитель. Стены Лавры сами указали на 
то, что здесь особое место, храмы не мог-
ли оставить равнодушным, а оказавшись 
в пещерах, долгое время не хотелось из них 
выходить. Годы обучения в Духовных шко-
лах под сенью лаврских куполов подарили 
ощущение того, что вне этого места невоз-
можна и моя жизнь. Так и случилось.

Лавра призвана объединить и даровать 
успокоение души каждому. Лавра сво-
ей историей и современностью является 
 духовным центром не только Украины, но 
и одним из главных духовных оазисов всего 
христианского мира. Верим, что так будет 
и дальше. И сердце каждого человека, хоть 
частичка его, но навсегда останется в этом 
монастыре, а монастырь останется в его 
памяти навсегда. Навечно…

Иеромонах Иннокентий (Пидтоптаный)
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Доклад на Международной научной кон-
фереции «Киевский митрополит сщмч. 
Владимир (Богояленский) и начало гоне-
ний на Православную Церковь в ХХ веке» 
(Киево-Печерская Лавра, 7 – 8 февраля 
2018 г.) – приводится в сокращении.

Вся жизнь и служение священномуче-
ника Владимира (Богоявленского) (1848–
1918) – это, действительно, очень великое 
и славное наследие Православной Церкви. 
Однако митрополит Владимир был слав-
ным не только тем, что он был единствен-
ным архиереем в истории Русской Церк-
ви, кото рый нес архипастырское служение 

на трех главных митрополичьих кафе-
драх – Московской, Санкт-Птербургской 
и  Киевской, и стал первым архипасты-
рем-мучеником, возглавившим великий 
сонм святых Новомучеников и Исповед-
ников ХХ в. Но величие священномучени-
ка Владимира заключается и в том, что он 
был самым славным просветителем народа 
в это трудное время конца ХIХ – начала ХХ 
в., время распространения и внедрения 
идей марксизма и атеизма в обществе.

Митрополит Евлогий (Георгиевский) 
так характеризовал святителя: «Митропо-
лит Владимир был старец чистейшей, пре-
красной души. Застенчивый, непоказной, 
незлобивый, необыкновенно кроткий, 
он всегда безропотно принимал испыта-
ния, которые выпадали на его долю».

С самых ранних лет будущий священ-
номученик Владимир, – Василий Богояв-
ленский, сын благочестивого священника 
Никифора, который был впоследствии так-
же зверски убит, всем сердцем возлюбил 
просвещение, видя, как его не хватает в об-
ществе. Поэтому, прежде всего, он всецело 
посвятил свою жизнь тщательному изуче-
нию православного богословия и духовно-
го наследия Православной Церкви, начав 
учебу в Тамбовском духовном училище 
и затем в Тамбовской духовной семинарии. 
Эти годы стали для юного Василия настоль-
ко важными в его духовном возрастании, 
что он во время своего архипастырского 
служения с большой радостью возвращал-
ся мыслью к началу своего становления, 
вдохновляясь этой памятью, как свиде-
тельствует об этом митрополит Евлогий 
(Георгиевский): «Он любил вспоминать 
детство, идеализировал семинарию, своих 
 учителей».

И действительно, молодой Василий 
Бого явленский, исполненный жажды уче-

Просветительское служение и исповеднический путь 
священномученика Владимира (Богоявленского), 

митрополита Киевского и Галицкого
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бы, углубления духовного познания, при-
бывает в Киев и продолжает свою учебу 
в древнейшей богословской школе на Руси 
– в Киевской духовной академии, которую 
успешно оканчивает в 1874 г. со степе-
нью кандидата богословия за сочинение 
«О праве церковного отлучения». В акаде-
мии, специализируясь на церковно-прак-
тическом отделении, Василий Богоявлен-
ский не остался в Киеве, а был направлен 
в родную Тамбовскую духовную семина-
рию, где он преподавал Священное Писание 
и другие предметы. Но на этом он не оста-
навливался и параллельно преподавал в 
епа р   хи альном женском училище и в жен-
ской гимназии.

Начало просветительской деятельности

Женившись и приняв сан священника 
в 1882 г., иерей Василий еще с большей 
 силой продолжил свою просветительскую 
деятельность, став выдающимся пропо-
ведником. А в 1883 г. он становится насто-
ятелем Троицкой церкви города Козлова 
и благочинным местных городских церк-
вей. Здесь он вводит в приходскую практи-
ку внебогослужебные беседы как необходи-
мое средство для утверждения и развития 
религиозного просвещения.

Не остановила молодого священника 
в развитии просветительского служения 
и скоропостижная смерть от чахотки его 
супруги и единственного ребенка в 1886 г., 
а наоборот, еще больше подтолкнула к по-
искам развития и внедрения в церковную 
жизнь просветительских начал. В этом же 
году он принимает монашеский постриг 
в Тамбовском Свято-Казанском Богородич-
ном мужском монастыре с именем святого 
крестителя и просветителя Древней Руси, 
равноапостольного Киевского князя Вла-
димира, которым в просветительском слу-
жении он будет еще больше вдохновляться 
и возрастать.

В том же году, став настоятелем Новго-
родского монастыря Антония Римлянина 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
а в 1889 г. быв хиротонисан во еписко-
па Старорусского, викария Новгородской 

епархии, владыка Владимир начал пере-
носить свой опыт духовного просветителя 
из Тамбовской земли в Новгородскую 
землю, помогая престарелому Митропо -
литу Новгородскому, Санкт-Петербургско-
му и Финляндскому Исидору (Никольско-
му) управлять Новгородской епархией.

Посещая приходы епархии, епископ 
Владимир знач  ительно оживил их жизнь: 
 повышением образовательного уровня 
клириков, открытием церковных библио-
тек со списком обязательно необходимых 
книг и введением на приходах воскрес-
ных внебогослужебных бесед по вопросам 
веры и нравственности. Епископ Владимир 
в 1888–1889 гг. в Софийском соборе провел 
18 бесед, посвященных религиозно-нрав-
ственному воспитанию детей, в которых 
участвовало городское духовенство и пре-
подаватели Духовной семинарии. В 1890 
г. он участвовал в открытии в Новгороде 
епархиальной публичной библиотеки и на-
чал проводить религиозно-нравственные 
чтения в семинарии.

19 января 1891 г. владыка Владимир 
уже был назначен епископом Самарским. 
Он здесь также, как и в Новгородской епар-
хии, прежде всего в своем служении много 
внимания уделяет духовному просвеще-
нию, развивая церковноприходские и вос-
кресные школы, приходские библиотеки, 
увеличивая их число. 

Епископ Владимир также и здесь сра-
зу вводит на приходах внебогослу-
жебные собеседования и поочеред-
но в разных храмах Самары проводит 
религиозно-нравственные чтения. Одна-
ко здесь владыка идет еще дальше, он уже 
в феврале 1892 г. в Самаре открывает рели-
гиозно-просветительское братство во имя 
свт. Алексия, митр. Московского, созы-
вая любителей духовного просвещения 
на духовно-нравственные чтения в семина-
рии. А в городской думе он открывает еще 
и вечерние чтения религиозного содержа-
ния. В мае этого же года владыка Владимир 
в Самаре проводит общешкольный празд-
ник в память равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, на который собираются все 
учащие и учащиеся города.
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Просветительское служение в Грузии

Имея такой хороший опыт просветитель-
ского служения, владыка Владимир в том 
же 1892 г. становится архиепископом Кар-
талинским и Кахетинским, Экзархом Гру-
зии, с званием члена Святейшего Синода. 
Продолжая уделять и во время служения 
в Грузии максимальное внимание просве-
тительской деятельности, архиепископ 
Владимир также и здесь вводит на при-
ходах внебогослужебные собеседования 
и религиозно-нравственные чтения. И это 
Экзарх Грузии делает так тщательно, что 
за время своего шестилетнего служения на 
грузинской земле он открывает более 300 
церковноприходских школ, подымая уро-
вень преподавания в них. К тому же, в 1897 
г. владыка Владимир учреждает епархиаль-
ное духовно-просветительское миссионер-
ское братство, которое помогает ему объе-
динять образованное духовенство и мирян 
Грузии, вовлекая их в эту широкую работу 
по просвещению общества.

Архиепископ Карталинский и Кахетин-
ский Владимир спешил вести и углублять 
эту непростую работу духовного просве-
щения грузинского общества, потому что 
в Грузии в 90-е годы ХIХ в., в связи с подъ-
емом рабочего движения через проникно-
вение социал-демократического движения 
рабочих Западной Европы, создается  почва 
для введения грузинской интеллигенци-
ей в жизнь местного общества идей на-
учного коммунизма и создания мощного 
марксистского движения. Под влиянием 
плехановской группы «Освобождения тру-
да» возникла первая марксистская орга-
низация «Месаме-даси» («Третья группа»), 
и научный социализм становится господ-
ствующим идейным течением грузинской 
общественно-политической мысли.

В такой сложной общественной обста-
новке архиепископ Владимир (Богояв-
ленский) не только старался развивать 
и расширять духовное просвещение в гру-
зинском обществе, но и укреплять, утвер-
ждать саму жизнь Церкви, делая жизнь 
 верующих добродетельной, сияющей све-
том Христовой истины. Особенно много 

внимания владыка уделял жизни духов-
ных школ. В 1894 г. он открыл Кутаисскую 
духовную семинарию, но больше всего 
 архиепископ трудился над духовным укре-
плением жизни и служения Тифлисской 
семинарии, которая особенно страдала 
от активного проникновения в студенче-
скую среду революционных и национали-
стических идей.

Конечно, Высокопреосвященнейший 
Владимир много сделал для духовно-
го утверждения Тифлисской семинарии, 
но именно эта духовная твердость семи-
нарской жизни ополчала ее врагов против 
него. К тому же, марксистское движение, 
возрастая и утверждаясь в грузинском 
 обществе, все более и более захватывало не 
только грузинскую молодежь вообще, но и 
некоторых студентов семинарии,  которые, 
интересуясь марксизмом, посещали соци-
ал-демократические кружки, заражаясь 
вольнодумством и произволом. Для та-
ких студентов сама семинария, ее жизнь и 
дисциплина становились чуждыми и про-
тивными, а руководители ее воспринима-
лись ими как надзиратели, несмотря на то, 
что они были благостными, а некоторые 
из них впоследствии даже были прославле-
ны в лике святых, как, например, ставший 
в 1897 г. инспектором иеромонах Дими-
трий (князь Абашидзе), в схиме Антоний 
(1867–1942) – схиархиепископ Тавриче-
ский и Симферопольский, преподобнои-
споведник, который в 2011 г. был причис-
лен к лику преподобных местночтимых 
святых Киевской епархии. В 1894 г. в Тиф-
лисскую семинарию поступил Иосиф Джу-
гашвили, будущий глава СССР Сталин, 
который, подружившись с учащимися, по-
сещавшими кружки социал-демократов, 
стал утверждаться в марксизме и атеиз-
ме, став в 1898 г. членом «Месаме-даси». 
На последнем году обучения, в 1899 г., 
Иосиф Джугашвили был исключён.

Для архиепископа Карталинского и Кахе-
тинского Владимира эти годы трудного слу-
жения становятся исповедническим путем, 
потому что общество Российской империи, 
охваченное марксистским движением, 
утверждаясь в свободомыслии и атеиз-
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ме, не воспринимает Церковь и становит-
ся ей в оппозицию. И поэтому ненависть 
к  Экзарху Грузии, такому великому све-
тильнику Церкви, все возрастала и воз-
растала: писались в Синод многочислен-
ные жалобы на святителя, полные клеветы 
и наветов. Как свидетельствуют совре-
менники, «нестяжательность, простота, 
всем известное трудолюбие, исправность 
во всем, даже, и по преимуществу, иноче-
ское целомудрие, – все в экзархе подвер-
галось заподозриванию и всевозможным 
клеветническим доносам».

Просветительские труды на Московской 
кафедре

21 февраля 1898 г. архиепископ Владимир 
возводится в сан митрополита и назнача-
ется на Московскую кафедру.  Митрополит 
Владимир прибывает в Москву с бога-
тейшим опытом архиерейского служения 
и просветительской деятельности. Пре-
жде всего, в Москве святитель Владимир 
упорядочивает работу внебогослужебных 
 собеседований. Для того, чтобы они хорошо 
работали, он в 1899 г. создает координиру-
ющий Комитет по устройству внебогослу-
жебных собеседований в Московской епар-
хии. Митрополит Владимир особый акцент 
ставит на религиозно-просветительских 
и назидательных чтениях для народа, для 
детей, для учащихся школ, для рабочих, для 
интеллигенции. В 1902 г. в Москве в здании 
Исторического музея на Красной площади 
начинают проводиться пользовавшиеся по-
пулярностью общеобразовательные курсы 
для рабочих, а в 1903 г. открывается епар-
хиальный дом с храмом во имя равноап. 
кн. Владимира для непрерывного препо-
давания народу православного христиан-
ского учения, который становится цен-
тром просветительской и миссионерской 
деятельности в епархии. В феврале 1905 г. 
Святейший Синод издает постановление о 
необходимости повсеместного введения ре-
лигиозно-нравственных бесед с рабочими, 
«представляющими из себя массу, склон-
ную под влиянием злонамеренных лиц вос-
принимать ложные экономические учения 

и антиправительственные идеи». Святи-
тель Владимир особенное внимание уделя-
ет молодежному духовному просвещению. 
В 1907 г. в епархиальном доме начинает 
действовать молодежный Златоустовский 
религиозно-философский кружок, который 
помогает учащейся  молодежи познавать 
христианские истины и духовное наследие 
Православной Церкви.

Поддерживал владыка Владимир широ-
ко известную деятельность московских 
пастырей-духовников о. Валентина Амфи-
театрова, о. Алексия Мечева, а также при-
езжавших в Москву о. Иоанна Кронштадт-
ского, оптинских старцев отцов Анатолия 
(Зерцалова), Варсонофия (Плиханкова), 
поддерживал издание «Троицких листков» 
в Троице-Сергиевой Лавре. Но особен-
но важной для святителя была проповедь 
и христианизация московской аристокра-
тии и интеллигенции. Заботами митропо-
лита Владимира в Москве организуются 
аристократические салоны, которые стано-
вятся для высшего сословия средоточием 
религиозной мысли.

Много внимания Владыка уделял духов-
ным учебным заведениям, учредил жен-
ские богословские курсы, женское епархи-
альное училище, курсы для преподавате       лей 
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церковноприходских школ, ежегодные 
мис      сионерские курсы для духовенства, 
 учредил Московский епархиальный мисси-
онерский совет, миссионерское братство. 
Так широко митрополит Владимир вел про-
светительскую деятельность, потому что 
прекрасно знал русское общество, подвер-
женное мощному влиянию марксистских 
идей, понимал, что оно нуждалось в ско-
ром и непременном христианском просве-
щении. Поэтому перед святителем стояла 
одна из наиболее важных миссионерских 
задач в его непростое время: борьба с рас-
пространением социалистических и рево-
люционных идей, которые он критиковал 
с христианской и научной точек зрения.

Освящая придел св. Иоанна Воина в церк-
ви Живоначальной Троицы на Капельках 
28 декабря 1908 г., Высокопреосвященней-
ший Владимир в своем слове «О причинах 
безцерковья» указывает на четыре причи-
ны печального недуга охлаждения к хра-
мам: незнание предметов веры, недостаток 
религиозного чувства, господствующий 
дух неверия и господствующую страсть 
к чувственным наслаждениям. Поэтому 
время 14-тилетнего служения митрополи-
та Владимира (Богоявленского) на Москов-
ской кафедре было труднейшим временем 
борьбы с распространившимся в обществе 
пренебрежением верой и духовной жизнью 

и погружением в плотскую жизнь. Ми-
трополит Владимир (Иким), характери-
зуя время служения святителя Владимира 
в Москве, подчеркивает: «Но Москва кон-
ца ХIХ – начала XX века являлась уже не 
хранительницей святорусского благоче-
стия, а одним из главных очагов револю-
ционной чумы. […] Как много в тогдашней 
России было семейств (особенно интелли-
гентных), где родители, зараженные без-
божным вольнодумством, прививали этот 
смертоносный яд собственным детям, го-
товя гибель их душам». Сам святитель Вла-
димир (Богоявленский) в своем слове 5 
июля 1909 г. в Троице-Сергиевой Лавре, в 
день открытия I-го Всероссийского иноче-
ского съезда, восклицает: «Море неверия и 
нечестия затопило весь христианский мир. 
[…] Братие христиане! Хорошо просвеще-

ние, приятны успехи гражданственности, 
 коими гордится наш век, но страшно стано-
вится за русский народ наш, когда видим, 
как он все глубже и глубже погружается 
в жизнь чувственную. […] Наша народная 
сила возникла от святых корней. Дадим ли 
ложному просвещению и обаятельному 
влиянию чувственного мира лишить нас 
этой силы, обездушить нас?»

Владыка Владимир, рассуждая о трудно-
стях воспитания детей в его время, обра-
щает внимание на глубокий упадок нрав-
ственности в современном ему обществе: 
«Посмотрим теперь, не заключается ли 
при  чина неблагонравия и нравственной 
испорченности нашего юношества глав-
ным образом в испорченности духа  нашего 
времени? Многие из родителей так дей-
ствительно и думают, говоря: “Да време-
на-то наши стали далеко не таковы, как 
прежде. Прежде, когда мы были молодыми, 
все было совсем другое, тогда и родители 
имели более весу и пользовались большим 
доверием и почтением”. Нельзя не согла-
ситься с тем, что в этом есть значительная 
доля правды. К сожалению, настоящее вре-
мя действительно таково и господствую-
щий дух нашего времени есть дух какого-то 
противления, произвола и самочиния. Ни 
власть родительская, ни власть церков-
ная, ни власть гражданская – ничто не со-
хранило у нас своей обязательной силы 
и значения. Утрачен авторитет старших, ро-
дителей и светского начальства, подорвано 
доверие к пастырям и учителям. Что этот 
недобрый дух времени оказывает свое 
растлевающее влияние преимуществен-
но на детей и на подрастающее поколение 
– это факт очевидный и не подлежащий 
ни малейшему сомнению». А в докладе 
на соб  рании религиозно-просветительных 
и патриотических организаций г. Москвы 
2 апреля 1912 г. митрополит Владимир 
прямо говорит о распространяющемся 
в обществе атеизме: «Мы собрались сейчас 
выслушать речь о доказательствах бытия 
Божия. Все вы знаете, что в настоящее вре-
мя, при усилившемся социал-демократиче-
ском  материалистическом движении, воз-
горалась борьба не только против Церкви 
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и против христианства, но и против Само-
го Бога. Есть ли живой Бог, или нет никако-
го Бога?»

Подымая вопрос праздника и семьи как 
священного установления Божия, святи-
тель указывает, к чему приводит атеизм че-
ловека: «Но великий и тяжкий недуг  нашего 
времени состоит в том, что многие не име-
ют уже уха для голоса души своей, что ма-
териализм, который отвергает бытие души, 
низвел человека на степень животнаго, так 
что он, как животное, имеет способность 
чувствовать только потребность тела. Вот 
где конечная причина великаго безверия 
и безцерковия, причина непочитания 
праздников, пренебрежения таинствами 
и Божественным Словом. При таком на-
строении человек думает только о теле-
сной пище и питье, о работе и покое и, если 
он в продолжение будних дней находился 
в положении вьючнаго животнаго, то с на-
ступлением праздника он старается возна-
градить себя каким-нибудь удовольствием, 
давая полный простор своей господству-
ющей страсти. Всякое высшее, идеальное 
стремление, всякий размах души для него 
чужд и недоступен. Человек теряет способ-
ность возводить взор свой горе, теряет веру 
и всякую надежду на будущую жизнь; он 
всецело погружается в земное и делается 
машиною, которая до тех только пор дви-
жет механическое его жизненное колесо, 
пока смерть не остановит этого движения. 
Тогда конец; всему!.. Но еще всему ли?» – 
и затем добавляет, – «Когда исчезает из дома 
Дух Христов, тогда входят в него все злые 
духи, и дом этот перестает быть местом 
радости и отдохновения для тех, коих Сам 
Бог сочетал, – тогда разрываются все связи 
единения, тогда обнаруживаются явления, 
о которых ежедневно приходится читать 
в газетах: частые разводы между мужем 
и женою вследствие ссор и разнаго рода 
внутренних безпорядков, гражданские 
браки, семейныя убийства и самоубийства 
и другия мрачныя картины, которые, как 
громовая молния, освещают темный гори-
зонт нашей народной жизни и показыва-
ют, куда придем мы, если наше общество 
будет идти далее по этой скользкой пока-

тости. Жалобы на развращение и одича-
ние юношества,   на умножение юношеских 
и детских преступлений, на непокорность 
и неповиновение подчиненных началь-
ству, на недовольство во всех классах – суть 
ясные свидетельства о разложении и упад-
ке семейной жизни».

Рассуждая о предложении социал-де-
мократов об отмене частной собственно-
сти, митрополит Владимир прямо про-
рочествует о разложении личности при 
введении такого закона, и это затем люди 
увидели в социалистическом обществе: 
«По его учению, всякое обладание землею 
должно принадлежать всем в одинаковой 
мере. Частной отдельной собственности не 
должно быть ни у кого, но плоды этих благ 
и трудов должны быть разделяемы меж-
ду всеми поровну. Это учение называется 
коммунизмом. Цель этого учения та, чтобы 
отменить всякую частную собственность, 
ввести всеобщее владение землею и хозяй-
ством и равномерный дележ плодов его. 
Но куда, братие, ведет такое учение? Если 
бы все блага земли были в общественном 
распоряжении и общее было обрабатыва-
ние земли, тогда немыслимо было бы хоро-
шее и правильное хозяйство, ибо каждый 
стал бы избегать труда и слагать его на дру-
гих; каждый стал бы надеяться на друго-
го, естественная леность и праздность до-
стигли бы тогда высшего своего развития, 
и ослабела бы охота к труду, так как лич-
ный труд никому не приносил бы особен-
ной пользы. Равным образом не могло бы 
быть порядка при управлении и распо-
ряжении общественным имуществом, и 
вечные происходили бы недоумения и за-
мешательства, если бы каждый заботился 
о всем и о всех. Это всеобщее владение 
представило бы особенно широкое поле 
спорам и несогласию. […] Тогда род чело-
веческий представил бы из себя печальную 
арену ссор, распрей и ужасных мятежей. 
Таким образом, учение о коммунизме не-
минуемо привело бы к величайшему вреду 
и погибели людей, если бы оно было осу-
ществлено на деле».

Это критическое отношение, прямое 
 обличение и указание на абсурдность ком-
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мунистических идей в словах митрополи-
та Владимира воспевается в богослужеб-
ных текстах стихиры вечерни на Господи 
воззвах Службы священномученику Вла-
димиру (Богоявленскому), митрополиту 
 Киевскому: «Да рaдуется земля москов-
ская, прославляющи богомyдраго святите-
ля Владимира, той бо во дни рaспрей и не-
строeний дух мятeжный века сего обличи, 
ко богоустроeнию и миру призывaя». Одна-
ко мир, склоняясь к либерализму и утверж-
даясь в коммунистических идеях, не мог 
спокойно и мирно воспринимать обличе-
ния святителя и все больше и больше опол-
чался против него.

Митрополит Санкт-Петербургский (Пе-
троградский) – исповеднический путь

Враждебное настроение социал-демо-
кратов против святителя Владимира проя-
вилось и возросло с особенной силой, когда 
он стал митрополитом Санкт-Петербург-
ским и Ладожским (после переименова-
ния С.-Петербурга в Петроград с 19 августа 
1914 г. титуловался «Петроградским и Ла-
дожским»), священно-архимандритом Свя-
то-Троицкой Александро-Невской Лавры 
и первенствующим членом Святейшего 
 Синода. Простившись с московской паст-
вой, со всеми, кто тесно сотрудничал со 
свя  тителем в его широком архипастырском 
служении и, прежде всего, в просветитель-
ской деятельности, митрополит Владимир 
прибыл в столицу Российской империи 
не только с огромным опытом служения, 
но и с прекрасным пониманием возрас-
тающих трудностей, и особенно в про-
должении просветительских трудов. Еще 
в Москве, когда владыка покидал город, 
 переселяясь в Петербург, либеральная 
пресса начала критиковать личность ми-
трополита, представляя его несправедли-
вым, самовластным и суровым иерархом. 
Потому что простота и твердость в дей-
ствиях и жизни владыки были настолько 
яркими и непреложными, что либеральные 
и революционные круги российского обще-
ства, видя непоколебимость, бескомпро-
миссность владыки просто раздражались 

и восставали против него. И действительно, 
по воспоминаниям современников, митро-
полит Владимир «был человек необычай-
ного смирения и скромности, вместе с тем, 
необычайной силы духа. В течение мно-
гих лет он был первенствующим иерархом 
не только по своему общественному поло-
жению, но и по тем высоким качествам 
духа, коими он ярко выделялся среди всех 
других русских архиереев».

Таким образом, трехлетнее пребывание 
митрополита Владимира на столичной 
кафедре в это предреволюционное время 
роста антимонархических и радикалист-
ских настроений в народных массах было 
периодом сильных нападок на него сторо-
ны очень возбужденного общественного 
мнения. Это время было настолько слож-
ным, что даже церковные деятели кри-
тиковали святителя за его отрешенность 
и невовлеченность в бурное состояние об-
щества. Так, например, протопресвитер 
Георгий Шавельский, бывший членом Си-
нода в предреволюционные годы, крити-
куя первенствующего члена Святейшего 
синода, говорил: «Благочестивый и скром-
ный, добрый, простой, честный и прямой – 
он однако совсем не подходил для свое-
го поста. Ему не доставало нужного ума 
и широ ты взгляда, быстрой сообрази-
тельности и необходимой деловитости. 
Для  какой-либо провинциальной кафедры 
он ока зался бы весьма достойным архипа-
стырем, но в вожди Русской Церкви, да ещё 
в столь бурное время, он совершенно не 
годи  лся: для этого ему не хватало и автори-
тета, и кругозора, и такта, и даже ловкости. 
[…] Нужен был совсем иной кормчий для 
Церкви и Синода».

Однако святитель Владимир не сходил 
с принятого им пути бескомпромиссности 
и твердости в своем архипастырском слу-
жении, идя, воистину, исповедническим 
путем, будучи всегда готовым претерпеть 
и пострадать за Истину – Самого Госпо-
да Иисуса Христа, за Его святую Церковь. 
Об этом прекрасно сказал митрополит 
Антоний (Храповицкий) в своем слове в 
адрес митрополита Владимира, уступав-
шего  место первенствующего архиерея 
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митрополиту Тихону, новопоставленно-
му Патриарху: «В то время, как другие 
совершенно изолгались и постоянно из-
меняли своим убеждениям, митрополит 
Владимир не боялся говорить “правду царям” 
и не “с улыбкой”, как наш старинный поэт, 
но со слезами, сознательно подвергая себя 
огорчениям и страданиям, и в то же вре-
мя претерпевая все житейские скорби 
со смирением и с величайшей твердостью 
души. Да, это был живой пример нашим 
владыкам, часто в последние годы пережи-
вавшим борьбу между правдой и выгодой, 
между совестью и честью от людей, – при-
мер тому, как должно предпочитать первое 
второму!»

Таким митрополит Владимир был всегда, 
в том числе и на личной аудиенции у Им-
ператора Николая II, «на которой высказал 
протест против произвольных перемеще-
ний архиереев и влияния на внутрицер-
ковную жизнь посторонних лиц, в частно-
сти Г. Е. Распутина». После этой встречи 
 отношения святителя с императором и 
императрицей св. Александрой Федоров-
ной охладели и положение митрополита 
Владимира усложнилось. Это владыка Вла-
димир уже предвидел перед своим переез-
дом в Санкт-Петербург, когда он молился у 
святынь древнего Новгорода, и на вопрос 
епископа Новгородского, о чем он так скор-
бит, владыка ответил: «Я привык бывать 
там в качестве гостя, но я человек не эти-
кетный, могу не прийтись там “ко двору”; 
там разные течения, а я не смогу следовать 
за ними, у меня нет характера приспосо-
бляемости».

Митрополит Киевский – мученическая 
кончина

23 ноября 1915 г. митрополит Владимир 
был переведен в Киев, на место скончавше-
гося митр. Флавиана (Городецкого), с сохра-
нением статуса первенствующего члена 
Синода. Однако, простившись с петроград-
ским  духовенством в зале Общества рас-
пространения религиозно-нравственного 
просвещения в духе православной Церкви, 
владыка Владимир довольно таки часто 

возвращался в Петроград, чтобы работать 
в Синоде, как первоприсутствующий в нем. 
И так часто он уезжал в Петроград, что за 
время управления Киевской епархией он 
провел в Киеве едва несколько месяцев, 
потому что видел, как важно ему, кротко-
му и смиренному архипастырю, пребывать 
в среде епископов в те бурные предреволю-
ционные годы.

И хотя в Киеве у него было также много 
работы, поскольку там было много нестро-
ений и паства ждала своего архипастыря, 
митрополит Киевский и Галицкий Влади-
мир трудился в Святейшем Синоде в Петер-
бурге. Особенно это было важным в 1917 
г. Уже во время Февральской революции 
1917 г. святитель прилагает все усилия, 
чтобы помочь Церкви спокойно перенести 
государственные изменения и преобразо-
вания. После прихода к власти Временного 
правительства владыка Владимир, пережи-
вая трудности отношений с государствен-
ной властью в Петербурге и напряжения, 
связанные с движением за независимость 
Украинской Церкви в Киеве, трудился над 
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подготовкой проведения Поместного Собо-
ра Русской Православной Церкви. В связи 
с нестроениями в государстве митрополит 
Владимир в Киеве в начале августа 1917 г. 
обращается к народу со своим архипастыр-
ским посланием и говорит: «Великое несча-
стие нашего времени – более всего в том, 
что считают высшим достоинством быть 
либеральными в вопросах веры и нрав-
ственности… Многие находят особую за-
слугу в том, чтобы вселить в души русских 
людей такое либеральное отношение к вере 
и нравственности. Против свободы веры 
и совести никто не возражает. Но не нуж-
но забывать, что христианская вера не есть 
человеческое измышление, а божествен-
ные глаголы, и не может она изменяться 
сообразно с человеческими понятиями, 
и если человеческие убеждения стоят в про-  
тиворечии с божественными истинами, 
то разумно ли придавать значение этим 
убеждениям, считать их правильными и ру-
ководствоваться ими в жизни? Мы, конеч-
но, должны терпеть и несогласных с нами, 
и даже явно заблуждающихся, относиться 
к ним снисходительно, но от заблуждений 
их должны отвращаться и с заблуждения-
ми бороться и доказывать их несостоятель-
ность. Это должны считать своим долгом 
и пастыри христианской Церкви, и истин-
ные последователи Христова учения».

15 августа служением Божественной 
литургии в Успенском соборе Московского 
Кремля открылся Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви, избравший 
Митрополита Киевского и Галицкого Вла-
димира почетным председателем. Следует 
отметить, что большевистская октябрьская 
социалистическая революция, принесшая 
в страну ужасные нестроения и гонения 
на Церковь, не только служение святителя 
Киевского Владимира не расстроила, а на-
оборот, сплотила его и направила на муче-
ническое перенесение борьбы безбожной 
власти с Церковью.

21 ноября 1917 г. митрополит Киевский 
и Галицкий Владимир в своей речи Святей-
шему Патриарху Тихону в день восшествия 
его на Патриарший Престол Всероссийской 
Православной Церкви говорил: «Сколько 

прозорливости требуется от церковного 
вождя! А какия большия силы духовных 
разбойников: атеистов, материалистов, 
социалистов и т.п., стоят на пути Святой 
Церкви Христовой! Не они-ли употребляют 
всю свою мощь для того, чтобы препятство-
вать развитию святого церковного дела? 
Сколько, следовательно, предусмотритель-
ности требуется от церковного кормчаго. 
Да и на самом корабле церковном есть ведь 
и такие корабельщики, которые вступают 
в заговор с противниками Церкви Христо-
вой. И в мирное время трудно управлять 
церковным кораблем, а в наше время… 
это – страшное для Церкви время! Положе-
ние ея ужасно. К настоящему положению 
нашей Церкви можно применить такое же 
сравнение, какое сделал в свое время Свя-
той Василий Великий в отношении Церкви 
Вселенской. Он уподобил ее морской бит-
ве темною ночью во время страшной бури. 
Но да не смущается сердце твое, Святей-
ший Патриарх. Не ужасайся этих врагов 
Святой Божией Церкви. Ведь ты не один 
и не беспомощен. С тобою Тот, Кто указал 
тебе быть Патриархом, с тобою Заступ-
ница наша Матерь Божия, с тобою святые 
митрополиты Московские и всея России 
– Петр, Алексий, Иона и Филипп и святый 
Патриарх Ермоген, нетленные мощи коих 
почивают в сем святом храме».

После этой речи, понимая, как без-
божная власть реагирует на такие выска-
зывания, святитель утверждал: «Я никого 
и ничего не боюсь. Я во все время готов 
отдать жизнь свою за Церковь Христо-
ву и за веру православную, чтобы только 
не дать врагам ее посмеяться над нею». 
7 января 1918 г. в Киеве начал работу Всеу-
краинский церковный Собор. Однако, уже 
19 января 1918 г. работа Собора была пре-
рвана из-за приближения к Киеву Красной 
Армии. Вечером 23 января большевики ов-
ладели Киево-Печерской Лаврой, где в то 
время находился митрополит Владимир, 
не раз оказывавшийся под обстрелом, вме-
сте с братией, с которой святитель служил 
молебны, читал акафисты. Солдаты, заняв-
шие Лавру, грабили помещения, глумились 
над монастырскими святынями и насель-
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никами. 25 января вечером в Лавру пришло 
пять вооружённых солдат во главе с матро-
сом за митрополитом Владимиром. Митро-
полит Евлогий (Георгиевский), описывая 
со слов очевидцев, как был взят ими святи-
тель,  пишет следующее: «Матросы ворва-
лись в его квартиру, отпихнули старика-ке-
лейника, пригрозив ему револьвером, – и 
бросились в спальню. Там они оставались 
около двух часов. Что в спальне происходи-
ло, неизвестно. Потом они вывели владыку 
Владимира и направились с ним к черному 
ходу. «Прощай, Иван…» – успел сказать ке-
лейнику митрополит». По-видимому, взяв-
шие владыку солдаты, за время пребывания 
с ним в его кельи, обвинили святителя за 
его отрицательные отзывы к большевикам, 
и вынесли смертный приговор. Описывает 
свидетельство одного случайного очевидца 
мученической кончины митрополита Вла-
димира протоиерей Федор Титов: «Убий-
цы привезли последнего к месту расстрела 
на автомобиле. Когда убийцы вывели 
митрополита из автомобиля и останови-
лись на площадке, то архипастырь-муче-
ник спросил: «Что, вы здесь хотите меня 
расстрелять?» «А что же, церемониться 
с  тобою?» – был ответ. Тогда митрополит 
попросил у них времени помолиться Богу. 
Один из убийц сказал: «Только поскорее». 
Тогда митрополит воздел руки кверху 

и сказал: «Господи! Прости мои согреше-
ния – вольныя и невольныя, и прими дух 
мой с миром». Потом он благословил кре-
стообразно обеими руками своих убийц 
и сказал: «Господь вас благословляет и про-
щает». И после этого, когда митрополит 
еще не успел опустить рук, послышалось 
четыре выстрела, и митрополит упал. Тогда 
убийцы подошли к митрополиту и еще в ле-
жащего сделали несколько выстрелов…». 
Помимо огнестрельных ран на теле митро-
полита-мученика было найдено множество 
колотых».

Так был замучен безбожниками митро-
полит Киевский и Галицкий Владимир, 
первый архиерей-новомученик Право-
славной Церкви ХХ века, всю жизнь стре-
мившийся просвещать народ истинами 
Христова Евангелия, чтобы отвести его 
от участи, куда его вели большевики-атеи-
сты. Однако, если святитель не смог предот-
вратить наступающую волну безбожного 
преобразования общества просветитель-
ской деятельностью, он смог стать первым 
архипастырем-новомучеником, возглавив 
славный сонм святых Новомучеников и Ис-
поведников, молившихся о преодолении 
атеистического режима и давших нам но-
вое время возрождения Церкви и духовно-
го просвещения общества.

Архимандрит Амвросий (Макар)
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О почитании святых мощей

В своём Толковании на Евангелие от 
Матфея преподобный Иустин (Попович) 
пишет: «Материя представлена в челове-
ческом теле, без сомнения, самым загадоч-
ным, таинственным и сложным образом... 
Очевидным доказательством этого являет-
ся то, что Бог-Слово стал плотью, вочелове-
чился (Ин. 1:14). Тем самым материя была 
удостоена божественного величия и вошла 
в благодатно-добродетельный подвиг обо-
гочеловечения»1. 

Бог стал плотью, вочеловечился, чтобы, 
став человеком, все тело приняло в себя 
Бога, исполнилось Его чудотворных сил 
и мощи, преобразилось, освятилось, вос-
кресло, вознеслось к надхерувимской славе 
и вечности. И все это бывает через бого-
человеческое тело церкви, которая и есть 
Богочеловек Христос во всецелой полноте 
своей богочеловеческой личности, полно-
те «Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23). 
Этой богочеловеческой своей жизнью 

в церкви тело, как материя, как вещество 
освящается Духом Святым. Так, материя по-
стигает свой высший божественный смысл 
и цель, свое вечное блаженство и свою 
богочеловеческую бессмертную радость.

«Святость святых, святость их души и их 
тела, – пишет в другой своей работе прп. 
Иустин – имеет своим источником их рев  -
ностную благодатно-добродетельную жи -  
знь в богочеловеческом теле Церкви Хри-
стовой. Таким образом, святость охватыва-
ет всю целокупную личность человека: всю 
душу и тело, все, что входит в таинствен-
ное устройство человеческого существа. 
Святость святых не содержится только 
в их душе, но неминуемо распространяется 
и на их тело, у святых святы и душа и тело»2. 

Поэтому, по учению Православной Церк-
ви, благочестиво почитая святых, мы почи-
таем их целокупную личность, не разделяя 
их при этом на святую душу и святое тело. 
Отсюда и благочестивое почитание мощей 

Храмы и святыни Лавры
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святых – естественная составная часть бла-
гочестивого почитания и молитвенного 
призывания святых. Все это составляет еди-
ный неделимый подвиг, так же, как душа и 
тело составляют единую неделимую лич-
ность святого. За время своего земного бы-
тия святой целостной жизнью своей души 
и своего тела достигает святости своей лич-
ности, наполняет благодатью Святого Духа 
и душу, и тело и так претворяет их в сосуды 
святых тайн и святых добродетелей. Поэто-
му вполне естественно воздавать благоче-
стивое почитание и тому и другому сосуду 
Божией благодати. Ведь благодатная сила 
Христова проницает, облагодатствует все 
составные части человеческой личности 
и всю личность как целое. Непрестанными 
евангельскими подвигами святые посте-
пенно исполняются Духа Святого, так что 
и святые тела их становятся храмами Свя-
того Духа (I Кор, 6, 19; 3, 17).

В переводе с греческого слово «мощи» 
означает «останки», т.е., всё, что осталось 
от человеческого тела после его смерти. 
История Церкви говорит нам, что мощами 
всегда именовались и среди верующих бла-
гоговейно почитались останки святых му-
чеников, великих подвижников не только 
с сохранившейся в большей или меньшей 
степени и присохшей к костям плотью, но 
и всякие останки, т.е. просто кости и даже 
пепел от них.

И хотя само по себе нетление тела ещё 
не может быть доказательством святости 
умершего человека (напр., если оно нахо-
дилось в специфических природных усло-
виях, которые не дают телу тлеть), тем не 
менее такое нетление плоти в большей или 
меньшей степени было обнаруживаемо 
иногда и при открытии мощей святых угод-
ников Божиих.

 В творениях святых отцов Христианской 
Церкви мы находим троякое основание для 
установления почитания святых мощей тех 
или других угодников Божиих. 

1. Останки святых оказывают сильное 
религиозно-нравственное воздействие на 
душу человека, служат живым напомина-
нием о личности святого и возбуждают 
верующих к подражанию его благочести-

вым подвигам. Иоанн Златоуст говорит: 
«Вид гробницы святого, проникая в душу, 
и поражает ее, и возбуждает, и приводит 
в такое состояние, как будто сам лежащий 
во гробе молится вместе, стоит пред нами, 
и мы видим его, и таким образом человек, 
испытывающий это, исполняется вели-
кой ревности и сходит отсюда, сделавшись 
иным человеком»3. 

Гробницы мучеников и подвижников 
веры и благочестия в Церкви Христовой 
всегда производили неотразимое, сильное, 
могучее впечатление на всех верующих 
и чтущих их святую память. 

2. Почитание мощей в Церкви Христо-
вой имеет также литургическое значение. 
Земная и Небесная Церковь соотносятся 
друг с другом как общение любви, и одним 
из выражений такого общения Церкви зем-
ной и Небесной является молитва, венец 
которой составляет возношение Святой 
Евхаристии. Мощи святых и являются за-
логом их участия в наших молитвах. Вот 
почему древняя Христова Церковь пре-
имущественно совершала Евхаристию 
на могилах мучеников, причем самые гро-
бы их служили престолом для Таинства. 
Когда гонения ослабевали, христиане спе-
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шили воздвигнуть храм над усыпальницей 
мученика. Здесь у останков мученика осо-
бенно живо чувствовалось его невидимое 
присутствие. Поэтому и самый храм в честь 
мученика назывался его «домом», «жили-
щем», а сам мученик – его домовладыкой. 

К концу VII века обычай совершать Евха-
ристию только на мощах мучеников сде-
лался уже почти узаконением: Франкский 
Собор постановил, что престол может быть 
освящен только в церкви, в которой есть 
мощи святых. А Вселенскую веру Церкви 
о благочестивом почитании святых мощей 
подтвердили богоносные отцы Седьмого 
Вселенского Собора своим постановле-
нием – в Правиле 7 Собора говорится: «Аще 
которые честные храмы освящены без свя-
тых мощей мученических, определяем: да 
будет совершено в них положение мощей 
с обычною молитвою»4. С этих  пор введе-
ны повсюду в храмах антиминсы, в которые 
обязательно влагаются частицы святых мо-
щей и без которых невозможно соверше-
ние Таинства Евхаристии. 

Таким образом, в каждом храме обя-

зательно есть мощи святых, и эти мощи, 
по вере Церкви, служат залогом присут-
ствия святых при богослужении, их уча-
стия в наших молитвах, их предстательства 
пред Богом, подкрепляющего наши молит-
вы. 

3. Третьим основанием для почитания 
святых мощей служит учение Православ-
ной Церкви о мощах как носителях благо-
датных сил. Это основание стоит в связи 
с самыми глубокими догматами право-
славной веры, с догматами Воплощения 
и Искупления. Благодать преподается че-
ловечеству также чрез посредство тех или 
других святых людей, которые и при жизни 
своей творили чудеса, и по смерти сообщи-
ли эту чудотворную силу своим останкам. 
Прежде всего сам Христос как Бог излил 
Духа Святого на Свое тело, и оно, само по 
себе не способное творить чудеса, все было 
проникнуто животворящими силами Бо-
жества. Поэтому многие чудеса Свои Бого-
человек совершал чрез посредство Своего 
тела: простерши руку, коснулся прокажен-
ного (Мф. 8, 3), взявши тещу Петра за руку, 
поднял ее и исцелил от горячки (Мф. 8, 14-
15), прикосновением исцелил глухонемо-
го (Мк. 7, 32-36), брением отверз очи сле-
порожденному (Ин. 9, 6), поднял за руку 
умершую дочь Иаира (Мф. 9, 25), прикос-
нулся ко гробу наинского юноши и воскре-
сил его (Лк. 7, 14-15).

Зная чудодейственность тела Христова, 
народ всегда теснился ко Христу, чтобы 
прикоснуться хотя бы только к одежде Его 
(Мк. 3, 10); так чрез прикосновение толь-
ко к краю одежды Спасителя получила вне-
запно исцеление жена, страдавшая кровот-
ечением целых 12 лет (Лк. 8, 43-46).  «Само 
тело Христово, – говорит святой Кирилл 
Иерусалимский, – было животворно, ибо 
было храмом и жилищем Бога Слова…»5. 
Поэтому и мы в настоящее время соединя-
емся с Божеством Христа, вкушая Его Тело 
и Кровь во оставление грехов и в жизнь 
вечную в Таинстве Евхаристии. 

Но Христос есть глава обновленного че-
ловечества. Чрез Его воплощение Божество 
соединилось со всей человеческой приро-
дой, со всем родом человеческим, а потому 
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люди, достойные стать храмом Божиим, 
делаются до некоторой степени причаст-
никами и Божественной Его славы (1Кор. 
3, 16). Святой Григорий Богослов говорит: 
«Ум человека подобен зеркалу. Если он об-
ращен к Богу, то и тело, это зеркало зерка-
ла, подчиняясь уму, носит в себе отблеск 
его Божественной красоты»6. Если святой 
апостол Павел тело каждого христианина 
именовал храмом живущего в нем Духа 
Божия (1Кор. 6, 19), действия Которого 
могут быть в обыкновенных людях более 
или менее сокровенными, то в святых эти 
действия могут проявляться с особенно 
разительною силою… «Как огонь входит 
во все поры раскаленного железа, – гово-
рит преподобный Макарий Египетский, 
– так и Дух Святой всецело проникает Сво-
ею силою и душу, и тело святого. Но это не 
воплощение и по существу, и по силе обла-
годатствования. Во Христе при двух есте-
ствах (Божеском и человеческом) единая 
ипостась Божеская; в святых же сохраняет-
ся человеческая ипостась… Христос – пло-
тоносный Бог, а святые – богоносные или 
духоносные люди»7. 

Вследствие такого тесного соединения 
с Богом святые становятся носителями 
чудотворной силы, действующей чрез по-
средство их тела. Божьей силой Илия про-
рок заключил небо, Моисей разделил Чер-
мное море, простерши над ним жезл свой, 
пророк Елисей воскресил умершего маль-
чика (4Цар. 4, 34-35); апостол Петр исце-
лил хромого от рождения (Деян. 3, 6-8) 
и восставил расслабленного Енея, восемь 
лет прикованного к одру болезни, именем 
и силою Иисуса Христа (Деян. 9, 33-34). 
И эта сила Христова до того присуща была 
святому апостолу Петру, что даже и тень 
его, осенявшая болящих, чудодейственно 
исцеляла их от болезней (Деян. 5, 15).

Но благодатные силы, действующие чрез 
тела святых при их жизни, продолжают 
действовать в них и после смерти. На этом 
именно и основывается почитание святых 
мощей как носителей благодати. Ради Духа 
Святого и праведных душ человеческих, 
когда-то обитавших в телах святых мужей 
и жен, самый прах и кости их сохраняют 

свою чудодейственную силу. Умерший, 
прикоснувшийся к костям пророка Елисея, 
ожил и встал на ноги (4Цар. 13, 21). И это 
для того, чтобы показать, что в тело святых, 
когда и нет в нем души, вложена бывает 
некая сила, ради многие годы обитавшей 
в нем праведной души, которой служило 
оно. «Мертвые святые, – говорит преподоб-
ный Ефрем Сирин, – действуют, как живые: 
врачуют больных, изгоняют демонов, ибо 
в святых останках всегда находится благо-
дать Святого Духа»8. Иоанн Златоуст гово-
рит: «Не говори мне о прахе, не представ-
ляй пепла и истлевших от времени костей 
святых, но открой очи веры и посмотри на 
присущую им силу Божию»9. 

Поэтому почитание останков святых 
в верованиях Церкви связано с коренными 
истинами православной веры и что основа-
нием для такого почитания мощей служит 
не их нетление, а присущая им благодатная 
сила Божия. Точно так же основанием и для 
канонизации святых служит не нетление их 
останков, а разительное проявление Духа 
в святости их жизни и в чудотворениях 
от их мощей. Вот почему Православною 
Церковью причтены были к лику святых 
некоторые подвижники веры и благоче-
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стия, мощи которых не открыты и до сих 
пор и о нетлении которых мы совсем ниче-
го не знаем, но которые известны были сво-
ею святою жизнью и по смерти оказывали 
чудесную помощь с верою обращавшимся 
к ним. 

Таким образом, наличность нетления 
останков умершего не может считаться 
необходимым признаком его святости, рав-
но как и тление тела не есть признак без-
закония. По свидетельству церковной исто-
рии, встречались и встречаются нетленные 
тела некоторых усопших, которые при от-
сутствии чудотворений не признавались 
и не признаются, однако, за мощи святых 
угодников Божиих. 

Но, принимая на себя право при налич-
ности чудотворений причислять того или 
другого подвижника веры и благочестия 
к лику святых, Церковь всегда относилась 
к свидетельским показаниям о чудесах 
с чрезвычайной осторожностью: обсле-
довала беспристрастно и с полным вни-
манием все показания, и только после не-
оспоримых данных известный подвижник 
причислялся к лику святых.

В значительные моменты своей жизни 
каждый православный человек стремится 
приложиться к святым мощам угодников 
Божиих, веря и уповая, что через них и от 
них он получит Божественную благодать, 
которая исцеляет разные болезни, как ду-
шевные, так и телесные. Святые мощи 
угодников Божьих с самого основания 
Церкви Христовой являются бесценным да-
ром нам, грешным, для укрепления в вере, 
для того чтобы и наша жизнь стала све-
тильником перед Богом и окружающими 
нас людьми.  Так, если говорить, например, 
о нашей святой Киево-Печерской Лавре, 
то на протяжении всей её истории собира-
лось множество свидетельств, подтверж-
дающих дерзновение Печерских святых 
пред престолом Божиим. Часто эти чуде-
са по смирению, или каким-либо другим 
причинам скрывались. Поэтому буквально 

по крупицам люди  собирали свидетель-
ства очевидцев, соприкоснувшихся с мило-
стью Бога, дивного «во святых Своих» (Пс. 
67:36). На святых угодниках Божиих испол-
нились слова Господни: «Кто имеет запове-
ди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; 
а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам» (Ин.14:21). По этой причине, 
по словам прп. Иоанна Дамаскина, святые 
«сделались сокровищницами и чистыми 
жилищами Бога»10. Почитая святые мощи, 
мы поклоняемся Духу Святому, Который 
почивает в телах святых как в храме (1 Кор. 
6, 19).
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Святые  мироточивые главы прпп. Печерских
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Духовная жизнь сегодня

Объективная ценность святости
Под объективной стороной святости 

 (которая нераздельна с ее внутренней, 
субъективной, стороной) понимается тот 
ее «результат», который представляет важ-
нейшую ценность не только для самого 
святого, но и для окружающих, – это пло-
ды его глубокой любви, т.е. дела любви, во-
площенная любовь – любовь, являющаяся 
началом и концом его чистоты, целому-
дрия, благости, праведности, благочестия, 
человеколюбия, благоутробия, милосер-
дия, кротости, сострадательности, воздер-
жания и прочего, одним словом, всего того, 
чем и должен быть человек. Уильям Джеймс 
писал о святых: «К обостренной мораль-
ной чувствительности примешивается еще 
стремление отказаться ради Бога от всего, 
что могло бы оскорбить Его. Скромность 
и аскетические привычки предохраняют 
его от тех мелких личных притязаний, ко-
торые портят человеческие отношения. 
Чистота, счастье, независящие от внешних 
условий, терпение, милосердие к другим, 
суровость к себе – эти прекрасные свойства 
достигают в святых наиболее совершенно-
го развития» (1, гл.15).
    Святые, с их любовью к людям, так сильно 
превышающею обычные нормы, являются 
пророками будущего. И во многих случаях 
им удается еще в пределах настоящего во-
плотить свои чаяния. Относясь ко всем лю-
дям, несмотря на их прошлое и на отталки-
вающий вид в настоящем, как к существам 
достойным любви, они поистине преобра-
жают природу этих людей, и силою своего 
примера и ожидания от человеческой души 
только хорошего пробуждают в ней стрем-
ление к добру. Св. апостол Павел принес 
человеку мысль, что каждая душа священ-
на. Христос умер за всех без исключения, 
и мы не имеем права отчаиваться ни в ком 
из нас. Эта вера в то, что в существе своем 
природа человека священна, выражается 
в настоящее время во многих обычаях 
и в учреждениях, цель которых – нрав-
ственное возрождение личности. 

     «Святые, – пишет Джемс, – отдельные 
сверкающие на солнце брызги великого 
потока, предтечи новой жизни. Мир еще 
не с ними, и потому среди его суетных дел 
жизнь святых часто кажется ему лишен-
ной смысла. А между тем, призвание их 
жизни – оплодотворить мир, оживить те 
семена добра, которые без них не дали бы 
всходов. После того, как святой пройдет пе-
ред нами, мы не можем больше оставаться 
такими, какими были раньше. Пламя всег-
да порождает пламя… И когда являют-
ся налицо его результаты, мы видим, что 
успех здесь гораздо полнее успехов, дости-
гаемых силою или благоразумием. Святой 
является... орудием постепенного перехода 
от земного порядка к небесному в нашем 
земном устроении» (1, гл.15).
«Последнее, абсолютное бытие есть бла-
женство и совершенство, - пишет Си-
меон Франк, – и наоборот: блаженство 
и совершенство есть последнее, глубочай-
шее бытие, основа всего сущего – так воо-
чию раскрывается перед нами последняя 
тайна бытия. Лучший образец и символ 
этой тайны есть…любовь. Ибо любовь, 
истинная любовь, и есть не что иное, как 
радость жизни, или жизнь как полнота 
радости - внутреннее, неразрывное един-
ство жизненной полноты и интенсивности, 
удовлетворения. Жажда жизни и бытия 
с радостью, блаженством, счастьем. И по-
тому мы понимаем, что «Бог есть любовь». 
«Любовь от Бога, и всякий любящий ро-
жден от Бога. Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь» (1Ин. 
4: 7-8). «Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1Ин.4:16)» (2; гл.6). Такая «любовь, - 
говорит св. Василий Великий, - должна быть 
во всех такая же равная и общая, какую 
человек естественным образом имеет к ка-
ждому из своих членов» (3; V, 72).
Человек, в сильной степени обладающий 
таким религиозным чувством, естествен-
но приходит к мысли, что все в этом мире 
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исполнено громадного значения, посколь-
ку в нем проявляется невидимый боже-
ственный порядок. Уверенность в этом 
порядке доставляет ему высшее счастье 
и необычайную стойкость души. Он чув-
ствует себя готовым на служение людям 
и одушевлен постоянным стремлением по-
могать им. Эта помощь простирается не 
только на внешнюю, но и на внутреннюю 
жизнь, потому что он глубоко чувству-
ет  человеческую душу и обладает даром 
оживлять в ней духовные возможности, 
которых она и сама в себе не подозревала. 
Счастье его не в жизненных удобствах, как 
у большинства людей, а в особом горении 
духа, которое превращает его лишения 
в радости и делает его не доступным ощу-
щению несчастья. Он не отказывается ни 
от одной обязанности даже в тех случа-
ях, где его заведомо ожидает неблагодар-
ность; и когда мы нуждаемся в помощи, 
мы с большей уверенностью можем ожи-
дать ее со стороны святого, чем от всякого 
другого человека. 
     Жизнь святых – это самые отрадные 
страницы в истории человеческого духа, 
где жизнь достигает своей наибольшей 
нравственной высоты. Высшие ступени 
милосердия, благочестия, доверия, терпе-
ния, мужества, до которых поднялись рас-
простертые крылья человеческой природы, 
были достигнуты стремлением к христиан-
скому Идеалу. Непоколебимая вера в Тро-
ичного Бога, как Бога-Любовь, неослабная 
надежда на Него, пламенная и непреходя-

щая к Нему любовь – любовь, доходящая 
порой до самоотверженности и героизма 
(например, феномен мученичества), явля-
ются источником «абсолютного отдыха» 
и доверчивого спокойствия. Они рассеива-
ют в христианине всякий страх за будущее. 
Близость Бога служит постоянной защитой 
от всякого рода беспокойств и ужасов. 
В евангельской этике точкой опоры в ду-
ховном самораскрытии человека является 
само преображение, начинающееся с ис-
купления. Преображение есть акт духов-
ный. Для человека преображение означает, 
«приобретение силы во Христе и через Хри-
ста, – писал Николай Бердяев, – силы перед 
лицом жизни и смерти, приобретение силы 
жизни, для которой не страшны страдания 
и тьма, силы реально преображающей» (4; 
101). «Победа над страхом смерти, – про-
должает он, –  есть величайшая победа над 
страхом смерти вообще, это есть победа 
духовной личности над биологическим 
индивидуумом» (5; гл.4). Поэтому, «когда 
страх смерти побежден, достижение свято-
сти становится возможным» (6; 89). 
     Это, конечно, не значит, что святой уве-
рен в своей физической безопасности или 
считает себя под защитой особого благово-
ления со стороны Бога, в котором отказа-
но другим людям: это лишь означает, что 
он находится в таком состоянии души, при 
котором человек принимает с одинаковою 
готовностью невзгоды жизни и ее блага. 
Если его постигает несчастье, он с радостью 
переносит испытание, потому что считает 
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своим защитником Самого Бога и верит, 
что с ним ничего не может случится без 
воли Божией. Если же такова воля Госпо-
да, то несчастье перестает быть несчастьем 
и становится уже благословением. 

Если бы спросить настоящего христиани-
на, счастлив ли ты среди лишений, он, по-
жалуй, ответил бы так: «счастье – это сама 
жизнь, открытая глубине, со всеми ее беда-
ми, но и с той силой, которую дает глубина. 
Бог, скрытый в глубине,…дает силу перено-
сить несчастья и, потеряв все, начать жить 
заново. Продолжая путь, мы опять должны 
войти в темное ущелье, но знаем, что вый-
дем снова на свет и обрадуемся свету и эту 
радость будем нести сквозь тьму – до следу-
ющего взрыва света» (7).  
       Суммируя сказанное, можно указать 
на основные состояния жизни православ-
ного святого:
1) Аскетизм. Торжество чувства умерщвле-
ния плоти над обычной властью нашего 
тела; святые находят наслаждение в аске-
тизме, измеряя этим способом степень сво-
ей преданности Богу.
2) Сила души. Чувство расширения границ 
жизни может сделаться в такой мере захва-
тывающим, что все личные побуждения 
и преграды, обыкновенно представляю-
щие такую могущественную силу, окажут-
ся бессильными и незначительными, и пе-
ред человеком открываются новые области 
бодрого терпения. Опасения и заботы исче-
зают, и на их месте воцаряется блаженное 
спокойствие души; и ничто не может нару-
шить этого спокойствия.
3) Чистота души. Увеличивается чув-
ствительность к душевным диссонансам 

и стремление к очищению своей жизни  
от животных и низменных элементов. Воз-
можность соприкосновения с подобными 
элементами устраняется: состояние свято-
сти заставляет духовную сущность жизни 
уйти далеко вглубь нашего «я» и не дает ей 
запятнаться соприкосновением с наруж-
ным миром.
4) Милосердие. Перемещение эмоциональ-
ного центра влияет также на чувство ми-
лосердия и любовного отношения к окру-
жающим. Обычные причины антипатии, 
которые обыкновенно ставят такие тесные 
границы развитию любовного отношения 
к людям, подавляются. Святой человек 
любит своих врагов и обходится с каждым 
нищим, как со своим братом.
     Таким образом, святость – идеал, дан-
ный человеку в этой жизни, одновременно 
достижимый и недостижимый. Недости-
жимый в своей полноте, так как святость 
не ограничена объективным уровнем, 
и достижимый для конкретного человека 
в соответствии с его мерой и возможностя-
ми. Святость задает особую норму жизни 
человека. Нормой становится его посто-
янный рост, постоянное развитие – «раз-
витие как нормы» (Цит. по: 8; 72). «Чело-
веком нельзя быть, – заметил академик 
А. А. Ухтом ский, – им можно лишь де-
латься» (9; 492). «Показателем развития 
является сам человек, – писал известный 
психолог С. Л. Рубинштейн, – то, как он 
меняется по сравнению с собой. Это уже 
не только развитие как «организма», а лич-
ная история человека, которая вплетается 
в историю человечества» (10; 245).  
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Свобода не грешить –
современные ценности и свободы 

через призму христианства

В современном секуляризированном 
обществе понятие «свобода» понимается 
как абсолютная свобода нравственного 
выбора, которая отменяет понятие греха 
как такового, размывает границы меж-
ду добром и злом, отвергает всякие нрав-
ственные законы, принципы и авторитеты. 
Не ограничивает себя никакими рамками, 
разве что кроме уголовного кодекса, и то 
из страха наказания. На вершину всего ста-
вится сам человек как личность, который 
один только и вправе решать, что для него 
является «добром», а что «злом».

Такое понимание свободы вступает 
в резкое противоречие с  христианским  
благовествованием о свободе. Христиан-
ство проповедует свободу от греха и стра-
стей:

«Истина сделает вас свободными… 
Всякий, делающий грех, есть раб греха». 
(Ин. 8:32, 34)

«Итак стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства». (Гал. 5:1)

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, 
там свобода». (2Кор.3:17)

«Неужели вы не знаете, что, кому вы от-
даете себя в рабы для послушания, того 
вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы 
греха к смерти, или послушания к правед-
ности»? (Рим. 6:16) 

Современный же мир под  видом соци-
альных прав и свобод проповедует раз-
нузданную вседозволенность и безответ-
ственность.   

Дух антихриста витает в воздухе: то что 
раньше в общем сознании считалось  не-
приемлемым и недопустимым, мерзким 
и  развратным – сегодня преподносится 
как культурные ценности и свобода само-
выражения личности. Меньшинства дик-
туют свою волю большинству, опираясь 
на поддержку современного секулярного 
права, продвигаемого и утверждаемого 
на законодательном уровне в «развитых 
странах». Средства массовой информации 
в основной своей массе через фильмы, те-
левизионные шоу, новостные передачи слу-
жат пропаганде свободы вседозволенности 
и провозглашают такой образ жизни бла-
гом для всего человечества, насаждая его 
в сердцах людей как всеобщую идеологию.

Чем чревата такая социальная филосо-
фия, мы можем увидеть из истории чело-
вечества - изгнание Прародителей из рая, 
всемирный потоп: 

«И увидел Господь [Бог], что велико раз-
вращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время; и раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, и восскорбел 
в сердце Своем. И сказал Господь: истре-
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блю с лица земли человеков, которых Я 
сотворил...» (Быт. 6:5,6,7); 
история ветхозаветных городов Содома 
и Гоморы:

«И пролил Господь на Содом и Гомор-
ру дождем серу и огонь от Господа с неба, 
и ниспроверг города сии, и всю окрест-
ность сию, и всех жителей городов сих, и 
[все] произрастания земли». (Быт. 19:24). 

История всего человечества – это исто-
рия войн, но зная и помня об этом, совре-
менная социальная мысль, не слишком 
далеко продвинулась в понимании сути 
и смыслов войны как деструктивной, само-
убийственной социальной стратегии. 

В этом ряду также и события ангельского 
мира: Денница – высший ангел, был свер-
гнут с неба вследствие противопоставле-
ния себя Богу и воли Божией, отпал от Бога 
и сделался диаволом.

Причины такой мрачной исторической 
картины кроются в вследствие отпадения 
человека от Бога, человек согрешил  (греч. 
ἁμαρτία – непопадание в цель, промах), 
не верно вопреки замыслу Божию упо-
требил свой божественный дар свободы, 
направив  вектор движения своей свобод-
ной воли вне Бога.

Но Бог своим всеблагим промыслом спа-
сает человека:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную». ( Ин. 3:16)

В мир приходит Спаситель и через крест-
ные муки и Воскресение из мертвых, 
избавляет нас от власти диавола, греха, 
тленности, смертности, воссоединяя чело-
века с Богом. Христос указывает нам путь 
для приобретения блаженной вечной жиз-
ни в Царстве Небесном.

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня». (Ин. 14:6)

Чтобы пройти этим путем и завершить 
его благополучно наша вера должна быть 
живой и деятельной.

Апостол Павел увещевает нас:
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что (есть) воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная». (Рим.12:2)
призывая, преобразится в своих мыслях: 
не прилепляться умом к этому миру с его 
мимолетными и истлевающими «ценно-
стями», которые заключаются в пристра-
стии к наслаждениям, жажде богатства 
и тяге к власти, но возвысится над грехом 
и утвердится в добродетели,  приобретая 
нетленные ценности и вечное богатство.

Иеродиакон Парфений (Масалов)
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О посещении храма или 
где искать потерянную драхму?

Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей,

созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его...
(Пс. 26, 3-6)

В самой таинственной книге Ветхого 
Завета «Песнь Песней» царь Соломон 
изображает удивительный образ любви 
– любви неудержимой, куда-то от нас убе-
гающей, куда-то нас зовущей. Душа откли-
кается на этот зов, бежит и находит свою 
радость, но любовь снова уходит и манит 
за собою. Апостол Павел, постоянно нахо-
дясь в этом поиске, говорит об этом так: 
«братия, я не почитаю себя достигшим; 
а только, забывая заднее и простира-
ясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
Итак, кто из нас совершен, так должен мыс-
лить» (Фил. 3: 13-15). Те же, кто думает ина-
че, и останавливаются, надеясь на то, что 
любовь никуда от них не уйдет, неизбеж-
но ее теряют. И так может быть утеряна 
каждая наша ценность.

Такая же опасность ожидает христиа-
нина и в отношении к храму. Ведь многие 
верующие переживали момент, когда вме-
сте с царем Давидом готовы были восхва-
лять Господа словами: «Как вожделенны 
жилища Твои, Господи сил! Истомилась 
душа моя, желая во дворы Господни; серд-
це мое и плоть моя восторгаются к Богу 
живому... Ибо один день во дворах Твоих 
лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога 
в доме Божием, нежели жить в шатрах 
нечестия» (Пс. 83: 2-11). В этот момент 
кажется, что это навсегда, что другого 

отношения к храму уже не будет... Но про-
ходит время и нам становится не так легко, 
так что даже приходится едва ли не застав-
лять себя собраться, чтобы пойти на бого-
служение.

Какие только мысли не приходят нам 
в голову в момент колебания: это и то, что 
храм далеко и на улице плохая погода, или 
что в храме грубый священник и само бого-
служение не понятно, так что невозможно 
разобрать, о чем молятся, и что если по-
сещать храм, то некогда делать работу по 
дому и уделять время семье, да и вообще 
родственникам это может быть неприятно, 
и что, в конце концов, Бог в нашем сердце 
и уже только поэтому нет разницы, где Ему 
молиться. Таких отговорок очень много. 
Существует большое количество статьей 
и даже целые книги, например, книга свя-
щенника Даниила Сысоева «Зачем каждое 
воскресенье ходить в храм?», где содер-
жатся ответы на подобного рода вопросы. 
Но смогут ли эти ответы вернуть куда-то 
ушедшее от нас желание и успокоить 
сомневающегося человека? Не забываем 
ли мы в этом бесконечном споре с самим 
собой, что наша жизнь есть по большому 
счету то, чего мы желаем и, следователь-
но, если богослужение не входит в область 
наших желаний, то даже регулярно посе-
щая храм, он все равно будет оставаться 
в стороне от наших «сокровищ».
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Церковь никогда не должна говорить 
из положения силы. Она должна быть так-
же бессильна, как Бог, который никого 
не насилует. Он призывает и раскрывает 
красоту и истину вещей. Он не навязыва-
ет их, как и наша совесть, оставляя свободу 
прислушаться к истине и красоте или отка-
заться от них.

митрополит Антоний Сурожский

Согласно 80 правилу VI Вселенского 
Собора клирик извергается из клира, а ми-
рянин отлучается от церковного общения, 
если без уважительной причины на протя-
жении трех недель подряд не посетит цер-
ковное собрание. В толковании этого пра-
вила можно найти следующее объяснение: 
«произвольным удалением от церкви, они 
сами себя отлучают от нее, и церковное 
отлучение, определяемое для них прави-
лами отцов, служит только справедливым 
объявлением таких людей чуждыми церк-
ви, от которой они уже заранее сами себя 
отчуждили, а вместе с тем лишает их и всех 

тех благ, каких они сами не желали себе 
в общении церкви». 

Поэтому не правы те, кто думает, что 
с помощью этого постановления Церковь 
пытается удержать верующих в храме. Нет, 
это правило больше похоже на обращение 
к человеку - не обманывай себя, а присталь-
но взгляни в глубину своего сердца, к чему 
оно стремится, чего оно желает, каково 
настоящее его сокровище?

Фарисейского избежим высокоглагола   ния 
и научимся высоте смиренных слов мыта-
ря...

Кондак недели о мытаре и фарисее

Успокоение и довольство собой хоть 
в чем-то    – одно из самых опасных духов-
ных состояний. Именно от этого хочет убе-
речь нас Спаситель, когда приводит притчу 
о мытаре и фарисее. В этой притче по-
казан человек, который всегда доволен 
собою. Он так уверен в своей праведности, 
что смело ставит себя в пример для других. 
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Иеродиакон Христофор (Задорожний)

Это любование собою отводит его взор 
от самого главного, от того лучшего, кем 
на самом деле он может быть. Так бывает 
и с нами. Наше хвастовство как тучи 
закрывает от нас самого Бога и вместо того 
чтобы созерцать Христа, Его смирение 
и красоту, вместо того, чтобы постигать 
сущность Его творений и учиться во всем 
видеть Его спасительную волю, вместо все-
го этого - мы все силы тратим на то, чтобы 
всякое наше доброе дело, было достойно 
принято, оценено и стало известным. Ради 
этого мы готовы раньше всех приходить 
в храм, и ведем себя там, как бы боясь быть 
незамеченными, становимся поближе к ал-
тарю, напоказ крестимся, чинно кланяем-
ся, поправляем других. Мы почему-то с лег-
костью забываем, что мы в Божием доме, 
что это место, где ангелы предстоят Богу 
в благоговейном молчании, где они с трепе-
том служат Ему. Мы в это время так далеки 
от переживания мытаря, который боится 
находится в храме Божием, что становим-
ся хуже фарисея. Митрополит Антоний 
Сурожский об этом восклицает: «Какой это 
позор! Фарисей нас засудит… И ясно сказа-
но в каноне Андрея Критского, что предва-
ряют нас в Царство Божие не только мыта-
ри и блудницы, но и фарисеи кающиеся!»

Человек отдает себя и свое Богу, потому 
что, узнав Бога, он не может не любить Его, 
а возлюбив — не стремиться к Нему и к 
единству с Ним

прот. Александр Шмеман

С первых времен христианства храм 
перестает пониматься как сооружение для 
проведения религиозных обрядов. Христос 
дает храму совершенно другое понимание, 
когда говорит «разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Здесь 
Он говорит о храме Тела Своего, поэтому 
когда христианин идет в храм, это значит, 
что он идет в собрание верующих, что-

бы вместе во Христе стать Телом Его, как 
и апостол об этом говорит: «вы – тело 
Христово» (1Кор. 12:27). Это соединение 
со Христом и во Христе означает принятие 
в себя Его жизни, Его святости, Его люб-
ви. А это значит, что Бог дарует нам Свою 
жизнь, чтобы мы подобно апостолу Павлу 
могли сказать: «и уже не я живу, но жи-
вет во мне Христос» (Гал. 2: 20). Он также 
дарует нам Свою святость, чтобы мы по-
добно первым христианам были святы, но 
не своей личной святостью, а святостью 
Христовою. 

Бог также дарует нам и Свою любовь, 
чтобы мы весь мир могли любить не про-
сто человеческой любовью, но любовью 
Божественной, как и заповедовал Он нам: 
«ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА; КАК Я ВОЗЛЮ-
БИЛ ВАС, так и вы да любите друг друга» 
(Ин. 13: 34). Этой любовью живет Церковь 
и в ней выражается вся Ее сила и вся Ее 
красота. Эту любовь мы постоянно теряем 
в грехе. Это та потерянная драхма, нехват-
ку которой всю жизнь мы ощущаем на себе, 
ищем ее, но не там, потому что наше сердце 
всегда отвлекается на другие «сокровища». 
И вот эту затерявшуюся драхму возвра-
щает нам Христос. И невероятная радость 
наполняет нас. Это та самая радость, 
которой первые христиане удивили весь 
мир, радость, с которой собственно и на-
чинается Евангельское благовествование: 
«.... Я возвещаю вам радость великую, кото-
рая будет всем людям» (Лк. 2: 10), радость, 
которой это же благовествование и закан-
чивается: «...они поклонились Ему и воз-
вратились  в Иерусалим с радостью вели-
кою…» (Лк. 24:52)

Вот почему так важен храм для христиа-
нина. Ибо это то единственное место, где 
через евхаристическое собрание «дверем 
затворенным» приходит Господь, и мы 
забывая обо всем бежим к Нему, чтобы 
навсегда войти в радость Господа своего, 
и быть с Ним в Его Царстве.
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Как быть христианином
в современном мире

«Итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит одес-
ную Бога; о горнем помышляйте, а не о 
земном» (Кол. 3:1-2). Именно в этих сло-
вах Священного Писания вспоминается 
о рождении христианина – Таинстве Кре-
щения, в котором человек «умирает» для 
своей прошлой безбожной жизни и совос-
кресает со Христом в крещении во имя Свя-
той Троицы. С этого момента вектор его 
новой жизни направлен к Небу, к новой 
жизни с Богом. О горнем помышляйте, а не 
о земном, - подчеркивает апостол Павел. 
То есть заботьтесь о вечном, а не о времен-
ном. Смотрите не на видимое, но на неви-
димое: ибо видимое временно, а невиди-
мое вечно (2-Кор. 4:18). 

Господь направил это послание через 
апостола, зная, что его получат христи-
ане и через сто, и тысячу лет, и сегодня, 
в современном мире, получим мы с вами. 
Меняется мир, меняемся мы, люди, и отто-
го христианину, по слову святителя Игна-
тия (Брянчанинова), так необходимо пони-
мать дух времени, в которое ему пришлось 
жить. Не для того, чтобы следовать ему, 
а для того, чтобы от него уклониться, 
сохранить себя от его лукавства, от того, 
что в нем противно Христу и христианству.

Согласно книги Деяний апостольских, 
ученики Христа были названы христиана-
ми, так и сегодня мы можем считать хри-
стианином того, кто следует за Иисусом. 
Все люди в той или иной степени «связаны» 
грехами, из-за которых не являются угод-
ными Богу. Поэтому христианином так-
же можно назвать того человека, который 
понял серьёзность значения «быть врагом 
Божьим».

Ответ на вопрос, что значит быть хри-
стианином сегодня, дан две тысячи лет на-
зад. Апостол Павел в послании ко Евреям 
говорит: «Иисус вчера и сегодня и во веки 

Тот же» (Евр. 13, 8). Значит, и требования 
к нам те же, что и в апостольские времена, 
и в последующие века.

Старец Паисий Святогорец, подвизав-
шийся на Афоне во второй половине XX 
века, предупреждал: «Православно ду-
мать легко, но для того, чтобы православ-
но жить, необходим труд». В современном 
мире, к сожалению, мы видим, что прила-
гать даже какой-то незначительный труд 
к духовной жизни практически никто не 
желает. Наша действительность показы-
вает: мы привыкли к потребительскому 
отношению. Пришел, увидел, купил — нам 
хочется, чтоб и в духовной жизни было так, 
чтобы мы получали просимое как можно 
быстрее и проще. Поэтому главное в жизни 
современного христианина — преодолеть 
облегченное, потребительское отношение 
к вере, вернуть понятие о духовном труде.

Одну из главных задач христианина мож-
но обозначить так – понуждать себя быть 
христианином.  Понуждать – совершать 
над собой усилия, которые станут шагами 
на пути к Спасению. Конечно, первое – чте-
ние Писания, посещение храма, участие 
в Таинствах, чтение духовной литературы, 
общение с людьми более опытными в жиз-
ни Церкви. Немаловажно – «отделение» 
себя от тех людей, которые тянут нас вниз, 
к нашим грехам, потому что мы должны 
обезопасить свою веру и правильную хри-
стианскую жизнь. Хоть нам это и не удает-
ся до конца. При этом мы обязаны никого 
не осуждать, чтобы самим не получить осу-
ждение в будущем веке. Т.е. христианин 
должен выстраивать свою жизнь так, что-
бы не отходить от Заповедей Господних, 
от Церкви, от того образа жизни, который 
ему понравился по-настоящему, потому что 
человеку, пришедшему ко Христу, хорошо 
с Богом и он радуется этому. Каждый чело-
век живет для радости и именно христи-
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анство может дать ему эту Радость, и если 
же человек уже нашел свой путь, то он дол-
жен его держаться, конечно, не без искуше-
ний. 

Часто приходится слышать, что веру-
ющий человек, живущий по Заповедям, 
– белая ворона. Но, во-первых, человек, у 
которого действительно есть вера, не чув-
ствует себя одиноким никогда – он с Богом. 
Во-вторых, люди, которые этого челове-
ка отторгают, – они к нему же и придут за 
утешением и советом, когда у них что-то 
случится, когда им будет плохо. И это тоже 
наш долг – суметь такому человеку помочь.

Также важно для каждого христианина 
уверенно идти к своей цели, никогда не 
сбиваться с правильного вектора, постав-
ленного при принятии крещения, – пути 
к Спасению. «Начну читать молитвенное 
правило с понедельника», «начну держать 
среду и пятницу со следующего месяца», 
– такие обещания больше напоминают 
принцип новомодных диет, но никак не 

жертву. Конечно, каждый из нас оступает-
ся, в силу духовной немощи впадает в грех 
уныния, поддается лени. Но сила христиа-
нина именно в том, что он может начать все 
заново: с новым днем, службой или постом 
стать лучше, по маленьким шагам идти 
к своей цели, падать и снова подниматься. 

Быть христианином в современном мире 
– плыть против течения идеологий духа 
времени, которым не удобен христианский 
духовно-нравственный образ жизни, про-
тиворечащий безнравственному образу 
жизни, который пропагандируется и вли-
вается в общество. 

Христиане не должны стеснятся своего 
положения и образа жизни, потому что, 
помнят слова Христа: «Если кто постыдит-
ся Меня и Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда прийдет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами» (Мр.8:38).

Иеродиакон Павел (Музычук)
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Ïîýòè÷åñêèå ñòðàíèöû

А Лавра наша расцветает
Пасхальным цветом любящих сердец,
Душа поёт, уста глаголют:
Христос Воскрес, Христос Воскрес!

Светло и радостно в душе, 
Легко и весело на сердце,
Весь мир ликует на земле —
Воистину Христос Воскресе!
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Нам Райские отверсты вновь Врата,
Любовь Творца открыта подвигом Христовым, 
Крестом Своим врачует Он сердца, 
И жертвою Своей ведет в Небесные Чертоги.

Прославим Бога правой верою своей,
Стремлением к добру, чрез покаянье.
Покажем, что Христос Воистину Воскрес,
Делами милости, любви и состраданья.
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Воскресіння Христове
Христос воскрес, зірвав лихі печаті,
Звільнив серця, гріхів зламавши прес.
Злети за Ним, дерзай, душе, почати
З землі свою дорогу до небес.

Христос воскрес — життя не має краю;
Безмежний світ — один святий прогрес.
Відкрились для земних ворота раю:
Христо воскрес! Воістину воскрес!

Христос воскрес! Священна переміна
До вічності від смертної пітьми.
Христос воскрес, воскресне й Україна,
Як з Господом воскреснемо всі ми.

Христос воскрес, і для життя нового
Воскресне в покоління рід увесь.
І всі постанем, і прославим Бога:
Христос воскрес! Воістину воскрес!

вірші архімандрит Пафнутій (Мусієнко)
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Христос воскрес! Печера спорожніла,
Земля ж дзвенить відлуннями словес:
«Нема між нами дорогого Тіла —
Христос воскрес, воістину воскрес!»
Христос воскрес — нечисті відступили,
Душа і серце проясніли днесь.
Розгорнем, браття, крила, повні сили:
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Христос воскрес! Відкрилось небо,
Згасає марний інтерес,
Бо рай наблизився до тебе:
Христос воістину воскрес!
Життя наповнюється світлом
З усіх кінців, з усіх адрес,
Воно дзвенить, буяє, квітне:
Христос воістину воскрес
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После речи Святейшего Патриарха Алексия 

о церковном пении, произнесенной 18 апреля 1948 

года в Московской Духовной Академии, в Патриар-

хию поступило множество устных и письменных 

просьб дать список одобренных к богослужебному 

употреблению духовно-музыкальных произведе-

ний. Эта просьба не могла быть выполнена уже, 

прежде всего, потому, что духовно-музыкальных 

произведений существует бесконечное количество 

и составлять списки рекомендуемых к исполнению 

духовно-музыкальных произведений практически 

бесполезно.

Самый надежный способ определения пригодно-

сти музыкальных произведений к богослужебному 

употреблению — уметь оценивать их с точки зре-

ния церковности. Для этого не требуется специаль-

ного музыкального образования.

Ровно сто лет тому назад, в 1849 году, Москов-

ский Митрополит Филарет, представляя в Святей-

ший Синод свой отзыв о переложении А.Ф.Львовым 

нотного Ирмология, писал: «Теория музыкально-

го искусства мне неизвестна. Но, около 60-ти лет 

тому назад наученный петь по Октоиху, а потом по 

Обиходу, древним иереем, сведущим в церковном 

песнопении, которого пример наставлял не только 

выбирать ноты, но и чувствовать дух церковного 

пения, и с тех пор постоянно знакомый с сим пени-

ем, думаю, могу позволить себе некоторое сужде-

ние о сем предмете». Далее в этом своем отзыве, 

а также и другом докладе Святейшему Синоду, от 

3 февраля 1850 года за № 78, Митрополит Филарет 

высказал ряд замечательных суждений о недостат-

ках Ирмология и Октоиха А.Ф.Львова и опроверг 

учение Львова о несимметричном ритме древних 

церковных песнопений знаменного роспева. Время 

доказало справедливость суждений Митрополита 

Филарета: целые томы Октоиха и Ирмология пере-

ложений А.Ф.Львова не вошли в употребление.

Слова и пример Митрополита Филарета доказы-

вают, что каждый церковный человек, и не будучи 

музыкантом, может правильно судить о достоин-

ствах музыкальных произведений с точки зрения 

церковности. Но, чтобы судить правильно, надо 

критику самому ясно понимать смысл, значение 

церковного пения в богослужении и задачи бого-

служебного пения.

Настоящая статья является попыткой наметить 

основные положения для практических решений

по поставленному вопросу.

Представляется естественным взглянуть на цер-

ковное пение с точки зрения религиозной психоло-

гии. Христианская жизнь есть стремление к обще-

нию с Богом. Средства богообщения: благодатные, 

исходящие от Бога, — таинства, и естественные, 

исходящие от человека, — молитвы. Молитва есть 

обращение души человека к Богу. Наша душа имеет 

О церковном пении

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы изгнать мирской дух из нашего 
церковного пения, обратиться к древним его прекрасным образцам, столь любезным 
сердцу верующего и молящегося православного христианина»

(Из речи Святейшего Патриарха Алексия І 18 апреля 1948 г.)

«Пойте Богу нашему, пойте: 
пойте Цареви нашему, пойте»

Псалтирь 46:7
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три стороны: ум, сердце и волю. Ум — свет, который 

озаряет путь жизни к Богу. Сердце — теплота души, 

с которой душа переживает свое земное существо-

вание. Воля — это сила, энергия, повинующаяся 

то уму, то сердцу или же и уму, и сердцу.

Каким путем человек ближе подходит к Богу: рас-

судочным или путем сердца? Путем сердца, одним 

умом человек не может многого достигнуть в обще-

нии с Богом.

«О, глубина премудрости и разума Божия!.. Кто 

бо разуме ум Господень?» — восклицает апостол Па-

вел (Рим. 11, 33–34). «Изумевает и премирный ум» 

пред тайной воплощения Сына Божия от Пресвятой 

Девы Марии. И если пред одной этой тайной в изум-

лении преклоняются ангелы, а апостолы — «витии 

многовещанные» — становятся «яко же рыбы без-

гласные», то обыкновенные люди — и премудрые, 

и немудрые, и взрослые, и дети, лишь в чувствах 

могут достигнуть Богообщения. Примерами тому 

— фарисей и мытарь, евангельская блудница и Иуда 

Искариотский, Закхей и апостол Петр. Одно холод-

ное признание ума не приближает людей к Богу: 

«и беси веруют», но «трепещут» за свою судьбу (Иак. 

2, 19); и раскаявшийся Иуда, сознавши умом свое 

преступление, не приблизился к Богу (Мф. 27, 5).

Истинное Богообщение наступает тогда, когда 

религиозные истины становятся достоянием серд-

ца, когда возникает сердечная вера, когда созна-

ние своих грехов переходит в чувство сокрушения 

о своих грехах. Например, если душа не только 

умом признает догмат воплощения Сына Божия, 

но и сердцем откликается на любовь Бога, Который 

так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного 

дал на спасение мира,— она изливается в словах 

молитв и пения. Если же нет сердечной веры, если 

сердце молчит, оно и не изливается в молитвах, 

и нет потребности в пении.

Молитва и пение — одни из главных средств вы-

ражения религиозных чувств. Пение есть соеди-

нение слов с музыкой голоса. Ум выражает свою 

работу в простых словах, в формулах, в сухой прозе. 

Чувства не довольствуются одними лишь словами, 

для чувств мало простых слов, они требуют возвы-

шенных слов — поэзии. Это прекрасно доказывают 

православные богослужебные книги. Они состоят 

из поразительно возвышенных поэтических тво-

рений, изъясняющих религиозные истины и поло-

женных на гласы и роспевы. Творцами песнопений 

были святой Иоанн Дамаскин, преподобные Косма 

Маиумский, Роман Сладкопевец, Андрей Крит-

ский, Ефрем Сирин и другие святые люди, которые 

принимали религиозные истины не только умом, 

но и переживали их сердцем.

Каждое православное богослужение есть почти 

сплошь пение молитв, к чему призывал св. апостол 

Павел: «Будем непрестанно приносить Богу жерт-
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три стороны: ум, сердце и волю. Ум — свет, которыйй ние своих грехов переходит в чувство сокрушения 
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ву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя 

Его» (Евр. 13, 15). Еще яснее сказал апостол Павел 

в послании к Ефесянам: «Поступайте как чада све-

та..., назидая самих себя псалмами и славословиями, 

и песнопениями духовными» (Еф. 5; 8, 19).

Святитель Иоанн Дамаскин в своем ирмосе 

на Богоявление призывает: «Радуимся и разширим 

уста, Слову плетуще от словес сладкопения, имже 

к нам наслаждается дарований», то есть возраду-

емся, раскроем уста, чтобы Богу — Слову сплетать 

из слов сладкопение: то, что Ему приятно из наших 

даров. Раньше преп. Иоанна Дамаскина эту мысль 

выразил чрезвычайно ярко свт. Григорий Богослов: 

«Я приношу в дар слово, — говорит св. отец, — 

слово, как лучшее и драгоценнейшее из всего, что 

имею, особенно же, когда воспеваю Слово за благо-

деяния к словесному существу».

Итак, религиозная жизнь есть по преимуществу 

жизнь чувств, которые находят выражение в мо-

литвах и песнопениях. Церковное богослужебное 

пение есть язык, с которым человек приходит к Богу, 

есть дар, угодный Богу, выражение души, благого-

веющей пред Богом и утреннюющей пред лицом 

Его. «К Тебе утреннюю милосердия ради...» — пел 

св. Косма Маиумский, то есть с раннего утра пою 

Тебе, Боже, ради Твоего милосердия ко мне. «Зау-

тра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой…» — 

молитвенно взывал пророк Давид (Пс. 5, 4).

Далее, значение богослужебного пения с точки 

зрения религиозной психологии заключается в том, 

что это пение есть средство общения членов Церкви 

друг с другом.

Церковь — Тело Христово. Церковь — одушев-

ленный организм, живое существо, владеющее 

и живой речью, общим языком и общим голосом. 

«Составляя одно тело, мы, — говорит Тертуллиан, 

— сходимся вместе в собрание, чтобы приступить 

к Богу с молитвами сообща».

Ничто так не способствует осуществлению зада-

чи объединения всех, как пение, которое, по выра-

жению св. Климента Александрийского, «создает 

общий голос»

Пение роднит людей, сплачивает их вокруг обще-

го дела или общей идеи. И это всегда учитывалось 

творцами движений, организаторами и историче-

ски доказано. Одно зрелище безмолвной толпы, как 

бы она ни была велика, не вселяет в нашу душу мыс-

ли об ее единодушии. Напротив, общее пение этого 

множества делает толпу одушевленным и единым 

существом.

Наконец, богослужебное пение есть средство 

наставления истинам, выраженным в словах пес-

ней. «Когда мы поем песни из Минеи и Триоди, мы 

поем то же, что в Писании, только другими слова-

ми, ибо все сии книги: Триоди, Минеи и прочие, — 

содержат правое и истинное богопознание».

Так же смотрел и святитель Василий Великий: 

«Святый Дух знал, что трудно вести род человече-

ский к добродетели, что по склонности к удоволь-

ствиям мы нерадим о правом пути. Что же Он со-

делывает? К учениям примешивает приятность 

сладкопения (мелодию), чтобы вместе с усладитель-

ными песнопениями для слуха принимали мы неза-

метным образом то, что есть полезного в слове».

Блаженный Иероним учит: «Да внемлют те, 

коих долг есть петь в церкви, что Богу петь должно 

не гласом, но сердцем, — да не слышаны будут 

в церкви театральные песни, — но должно петь 

в страхе, во тщании, в ведении Писаний. Пусть так 

поет раб Христов, чтобы не глас поющего приятен 

был, но слова, произносимые при пении».

Блаженный Августин говорит в «Исповеди»: 

«Когда со мною случается, что меня трогает больше 

пение, нежели то, что поется, то я признаюсь, что 

тяжко согрешаю, и тогда желал бы я не слышать 

поющего».

Приведенные свидетельства говорят о взгляде 

свв. отцов и учителей Церкви на значение пения, 

как средства Богопознания, а не эстетического на-

слаждения.

Итак, церковное пение есть: 
1) выражение религиозной жизни человека, 
2) средство общения живых членов церкви и 
3) средство научения истинам веры.

Из сказанного следует определенный вывод: 

в церкви петь должен каждый верующий, пение 

должно быть общим.

История говорит, что пение с самого начала хри-

стианской Церкви было общим. В апостольский 

период не было хоров, а пели все. «Егда сходитеся, 

— говорит апостол, — кийждо вас псалом имать» 

(1 Кор. 14, 26).

Иудейский писатель Филон, живший в первом 

веке по Рождестве Христовом, так описывает ис-

полнение народом церковного пения: «Христиане 

во время бдения, все, встав, разделялись на два лика 

посреди храмины, мужи с мужами, жены с женами, 

и на общих ликах был свой искусный запеватель; 

потом они пели Богу песни, состоящие из разных 
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стихов, то поодиночке, то попеременно, с прилич-

ными припевами. Наконец, оба лика соединялись 

в один общий лик, или хор, подражая древнему при-

меру на берегу Чермного моря».

Святитель Иоанн Златоуст в Беседе 36-й на пер-

вое послание апостола Павла к Коринфянам пишет: 

«В древности (то есть в первые три века по Р.X. — 

Л.П.) все сходились и пели вместе; это мы делаем 

и ныне».

В древности пение при богослужении всеми мо-

лящимися было столь распространенным явлени-

ем, что св. Василий Великий, в одной Беседе, отме-

чая эстетический момент общего пения, сравнивает 

мощное общее пение с волнами, набегающими на 

берег в час прилива: «Если прекрасно море во время 

прибоя, — пишет св. отец,— то не гораздо ли пре-

краснее собрание такой церкви, в которой, подобно 

волне, ударяющей о берег, совокупный глас мужей 

и жен и детей воссылается к Богу в наших к Нему 

молитвах?». В самом деле, если пение есть выраже-

ние души верующего человека и дар, угодный Богу, 

если всякое дыхание и вся вселенная призываются 

хвалить Творца (Пс. 150, 6), то тем более в пении 

церковном должен лично участвовать всякий хри-

стианин.

Затем, если пение есть средство общения верую-

щих, то следует использовать это средство во всей 

полноте для объединения всех молящихся. Слушать 

пение и запомнить его — одно дело, но уметь само-

му петь с другими — другое, два различных акта, 

различных и по своему значению. Слушая, мож-

но оставаться чуждым пению, можно относиться 

к нему свысока, критически, оставаться с самим со-

бой, лишь со своими впечатлениями и мнениями, 

так сказать, замыкаться в себя. Напротив, вступая 

в общее пение, поющий приобщается к братии, 

идет с ней одним путем, заботится о согласии, гар-

монии, единении.

Наконец, нет никакого сомнения в том, что пение 

вводит поющего в великую своеобразную школу для 

научения истинам веры, всему тому прекрасному, 

что заложено в церковных песнопениях, что прохо-

дит мимо слуха слушателей, пока они не станут лич-

но поющими. Церковь — школа, и в ее песнопениях 

показана глубина и изобилие премудрости Божией.

Что все эти мысли о живом участии в пении всех 

молящихся в церкви не есть плод фантазии или 

неправильных умозаключений, свидетельствует 

авторитетное замечание законоположительной 

церковной богослужебной книги Типикона, или 

Церковного Устава, в верности которому еписко-

пы перед хиротонией всенародно дают клятвенное 

обещание, а священники — пред посвящением — 

присягу.

Вот это указание: «Когда диакон возглашает: 

«Рцем вси...» — этот глагол не иное что дает понять, 

как то, чтобы всем вкупе молиться, не клиру едино-

му, но и всем, обретающимся в церкви. Во Святей 

Восточной Церкви не иначе творится, как и пишет-

ся. Где написано: «людие глаголют», то все вкупе, 

сколько их есть в церкви, глаголют: или «Господи, 

помилуй», или «Подай, Господи», или «И со духом 

твоим», или «Отче наш»... А если у нас так не тво-

рится, то надлежит творить.

Если бы к одному клиру обращались эти слова 

и ему одному указывалось бы отвечать на них, 

то не написали бы: «людие глаголют». Все это гово-

рится к тому, чтобы мы познали, что все мы одно 

тело и различаемся друг от друга только как отдель-

ные члены».

Приведенное выразительное наставление Типи-

кона, отличаясь полной ясностью и определен-

ностью своего содержания, дает, между прочим, 

надежное методическое указание пользоваться 

уставными замечаниями, рассеянными в богослу-

жебных книгах: в Октоихе, Триоди, Минеях. «В Вос-

точной церкви то или иное не иначе творится, как 

и пишется, — говорит Типикон. — ...А если не тво-

рится, то надлежит творить». Вооружившись этим 

указанием, можно извлечь из Типикона много цен-

ных данных о смысле и значении церковного пения 

и о характере его исполнения.

Основной закон, положенный Типиконом для 

церковного пения, заключается в подчинении его 

канону осмогласия.

Церковные напевы канонизованы, то есть введе-

ны в определенные рамки 8-ми гласов.

Глас есть система мелодических попевок. Каждая 

гласовая мелодия есть цепь периодически повторя-

ющихся музыкальных строк. Строки гласового на-

пева отличаются необыкновенной мелодической 

яркостью, позволяющей лично запомнить как их, 

так и повторяющийся период их.

Подведение церковных песнопений под зако-

ны осмогласия имеет огромное значение, ибо: 

1) дает возможность каждому певцу без 

 помощи композитора роспевать все вели-

кое множество богослужебных песнопений; 

2) избавляет слух от бесконечной пестроты напе-

вов, которая создалась бы вне осмо гласного канона; 
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3) создает основу для прочной певческой традиции и, 

4) что всего важнее, — дает возможность всем, зна-

ющим мелодические строки гласа, объединяться 

в пении любого песнопения, вести общее пение. Что 

церковный Устав имеет в виду участие всей церкви 

в пении, об этом свидетельствует также установле-

ние чина пения с канонархом и с головщиком.

Схема гласовой мелодии может быть удержана 

в слуховой памяти всяким человеком, не лишен-

ным музыкального слуха и внимания, но текст всех 

стихир и тропарей, даже воскресных, запомнить 

невозможно. Канонарх тут и приходит на помощь 

поющим. На доминирующей ноте гласового напе-

ва он монотонирует, т. е. однозвучно поет строку 

за строкой текста, а поющие повторяют слышан-

ную строку, но уже в мелодии. Значение канонарха 

очень велико: он заменяет поющим память и книгу, 

но в то же время вносит раздельность в исполнение 

напева, отмечает своим голосом моменты вступле-

ния поющих и дает возможность всем молящимся 

петь вместе.

Такое же важное значение имеет и головщик 

(запеватель), обязанности которого могут совме-

щаться с обязанностями канонарха.

Психологически известно и понятно, что для 

поющих, будут то солисты или хористы, всего 

труднее начать пение, ибо для этого необходимо 

иметь ясное умственное слуховое представление об 

известном сочетании музыкальных звуков. Голов-

щик громко, во всеуслышание, берет на себя пер-

вую фразу, или запев песнопения и, выпевая ее, 

сразу выводит в поле сознания поющих весь даль-

нейший напев песнопения, и они смело его воспри-

нимают и продолжают. Чем больше число поющих, 

тем нужнее головщик: при общем пении без него 

обойтись трудно.

Церковный Устав придает большое значение 

пению по чину ипакои и по чину антифона.

На богослужебном языке слово «ипакои» означа-

ет припевание, припев, — такое пение, которому 

предшествует пение, исполняемое певцом или мно-

гими певцами.

В «Постановлениях апостольских» (2, 57) читаем: 

«Один кто-нибудь пусть поет песни Давида, а народ 

пусть припевает заключение стихов».

Святитель Афанасий Великий пишет: «Я (то есть 

Афанасий — Л.П.), сев на своем престоле, велел ди-

акону читать псалом: «Исповедайтеся Господеви», 

а народу подпевать: «яко в век милость Его». Святой 

Василий Великий в письме своем к неокесарийским 

клирикам, описывая ночные моления, утвердивши-

еся в его время во всех церквах Божиих, сообща-

ет: «Востав по молитвах начинают псалмопение. 

И иногда, разделившись на две части, поют попере-

менно одни за другими... Потом опять предоставив 

одному певцу начинать пение, прочие подпевают».

Святитель Иоанн Златоуст в Беседе на псалом 

3-й говорит: «Возьмем псалтирь Давидов и займем-

ся тем припевом, который все мы подпевали сегод-

ня: «Имже образом желает елень на источники во-

дныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже».

В Русской Церкви сохранились ипакои в пении 

концов Троичных песней, в пении заключительных 

слов акафистов. По чину ипакои можно петь три 

припева псалма 103-го на великой вечерне: «Благо-

словен еси, Господи», «Дивна дела Твоя, Господи», 

и «Слава Ти, Господи, Сотворившему вся». Так же 

мог бы исполняться псалом «Блажен муж...», с 

припевом «аллилуиа» после каждого стиха, пса-

лом «Хвалите имя Господне...» киевским роспевом, 

с припевами — сначала кратким: «аллилуиа», 

а потом полным: «Яко в век милость Его».

Антифонное пение состоит в том, что песнопе-

ние или псалом делится на равномерные стихи, 

или строки, которые и поются поочередно двумя 

ликами или двумя сторонами поющих. Так поются 

на всенощной стихиры, а на Литургии: «Благосло-

ви, душе моя, Господа...», Блаженны, прокимен, 

«Верую…» и прочее.

Антифонное пение, ипакои, пение под канонар-

ха, пение с головщиком — все это явно рассчитано 

на большие массы поющих и, несомненно, вызвано 

обычаем и желанием верующих принять участие 

в богослужебном пении.

Кроме Типикона, об общем пении говорится 

в Кормчей (один из источников русского церковно-

го права), в толковании Вальсамоном 17-го прави-

ла Лаодикийского собора: «Отцы определили, что 

псалмы в собраниях не должны быть возглашаемы 

непрерывно, но среди них должны быть и чтения, 

чтобы народ отдыхал и опять пел».

В Большом Требнике, в чине святого крещения, 

об общем пении говорится: «Поющим всем триж-

ды: «Елицы во Христа крестистеся...».

Приведенные выше соображения не оставляют 

сомнения в том, что общее пение за богослужени-

ем вытекает из самого существа богослужения и из 

самого понятия о Церкви, как Теле Христовом, что 

оно не есть какое-то новшество, что-то искусствен-

ное, случайное, временное или только терпимое, 
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или мыслимое в идеале, но неосуществимое в жиз-

ни. Напротив, все исторические данные говорят, 

что оно было всегда в христианской древности, 

и все предписания церковного Устава подтвер  ж -

дают, что оно осуществимо.

В итоге всех этих рассуждений можно сделать 

определенный вывод: живое и непосредственное 

участие каждого верующего в храмовом пении 

не только допустимо, но и желательно, и обязатель-

но.

Перейдем теперь к вопросу о положении церков-

ного хора и церковных певцов. Какое назначение 

хора в церкви, его задачи? Является ли церковный 

хор естественным и жизненным явлением, жела-

тельным и обязательным, как и общее пение, или 

же хор есть что-то чуждое церкви и нежелательное?

Церковный хор — не что-то побочное, но, напро-

тив, очень важное в церковной жизни; не есть слу-

чайное, а постоянное; хор — не внешний придаток 

храма вроде орнамента на колоннах или росписи на 

стенах, а один из устоев в церковной жизни. Хор по-

истине принадлежит к жизненным нервам церков-

ности и заслуживает самого внимательного к себе 

отношения.

Истинное значение хора состоит в том, что 

он является передовым вождем поющей массы, учи-

телем ее, руководителем ее, так сказать, коллектив-

ным канонархом и коллективным головщиком. Хор 

не должен отвлекать народ от богослужения своей 

музыкой, но должен привлекать молящихся к Богу 

текстом священных песнопений, исполненных раз-

умно и сладкогласно.

Каждый верующий, присутствующий в храме 

за службами, должен не только молча молиться, 

но и петь вместе со всеми. Однако пению надо 

учиться, ибо сразу не запоешь. Как младенцы нау-

чаются говорить материнским языком через слух, 

слыша слова матери, так и в церкви: чада церкви 

должны учиться церковному пению через слух, слу-

шая хор.

Хор от лица Матери-Церкви должен стать учите-

лем верующих, как надо петь молитвы. Хор — это 

избранные певцы из верующих, ядро, центр, от 

которого исходят уставные песнопения, хор — это 

живой образец, живой пример, как требуется петь 

в церкви. Исполняя песнопения, положенные по 

чину богослужений, хор должен петь так, чтобы сто-

ящие в храме, наслышавшись, могли усвоить песно-   

пе          ние и так же запеть.

Это назначение хора определяет выбор напевов 

и гармонизаций, допустимую меру художествен-

ных приемов хорового пения, характер пения хора 

и даже психологию и поведение регента и каждого 

певца. Хор — не бездушный орган. Каждый певец 

— активный участник богослужения. Поднимаясь 

на клирос, певец должен сознавать, что он пришел 

служить Богу своим голосом. Серьезность задачи 

должна предостеречь хор от увлечения музыкаль-

ными эффектами, которые почти всегда затемня-

ют, а иногда даже вовсе искажают значение текста. 

Главное внимание певцов должно быть приковано 

к тексту и к службе в целом.

В церковном пении можно и со слабыми голоса-

ми произвести сильное впечатление.

Задачи хора тесно связывают регента хора 

с настоятелем храма.

Настоятель, как руководитель церковной жизни 

прихода, должен считать одним из своих важных 

дел религиозное воспитание прихода чрез пение 

хора и поэтому не может не следить за правильным 

направлением пения хора.

Регент, понимающий истинный смысл своего 

звания и призвания, должен действовать в полном 

единодушии со священником.

Эти задачи, конечно, не ведут к обеднению бого-

служебного пения, к сужению и упрощению его.

Православные богослужения, как уже указано 

выше, почти сплошь состоят из пения. Седмич-

ные и воскресные службы поются поочередно 

на восемь гласов, то есть на восемь разных напевов, 

но каждый из 8-ми гласов имеет свои различные на-

певы для стихир, тропарей, антифонов, прокимнов, 

канонов, светильнов.

В году 12 двунадесятых праздников. Службы 

на двунадесятые праздники тоже имеют свои осо-

бые роспевы. Все стихиры на эти праздники или 

«самогласны», или поются «на подобны». На эти 

праздники положены и особые каноны, светильны, 

тропари, кондаки и прочее.

Службы Постной и Цветной Триоди охватывают 

период почти в три месяца и полны неповторяющи-

мися в другие периоды особенностями песнопений, 

бесподобных по своей красоте. Церковный Устав 

с величайшей тщательностью определил на все 

службы глас каждого песнопения, и не только глас 

его, но и роспев, и способ исполнения.

В предупреждение нарушений Устав дает следую-

щее указание: «Количество пения несть лепо прези-

рати ниже великому законоположителю».

Пропеть правильно по Уставу и благозвучно все 
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стихиры, тропари, антифоны, кондаки, проким-

ны, ирмосы, ексапостиларии — главное дело хора. 

Задача эта нелегкая... Надо соблюсти все истори-

ческие средства и приемы, выработанные Уставом 

и освященные многовековой древностью для нази-

дания верующих: пение с канонархом, с головщи-

ком, антифонное, ипофонное пение, ипакои, ката-

васия, подобны, самогласны... Регент хора должен 

изучить Устав, богослужебные книги, Обиходы цер-

ковного пения, знать в совершенстве типы знамен-

ного и киевских роспевов.

Русская Православная Церковь владеет род-

ным, неисчислимым, музыкальным певческим бо-

гатством. В наших древних крюковых рукописях 

роспеты все службы на воскресные, двунадесятые 

праздники, на Великий пост, Страстную седмицу, 

Пасху и период Пятидесятницы. В 1772 году древ-

ние крюковые рукописи, по благословению Свя-

тейшего Синода, были переведены на квадратные 

церковные ноты. Возникли нотные Обиходы, но все 

они изложены в мелодии только для одного голоса, 

предназначены для унисонного пения. Эти Обихо-

ды являются основными нотными книгами русско-

го православного храмового пения, составляют его 

фундамент.

В настоящее время существуют многочисленные 

переложения обиходных мелодий на четыре голоса 

в Церковно-певческих Сборниках издания Святей-

шего Синода, в Обиходах Певческой капеллы под 

редакцией А.Ф.Львова, Н.И.Бахметева. Имеются 

переложения отдельных композиторов: А.А.Архан-

гельского, Е.С.Азеева. А.Д.Кастальского, Г.Ф.Львов-

ского, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова, 

Д.М.Яичкова, В.А.Фатеева и многих, многих дру-

гих. Кроме того, существует большое количество 

безыменных переложений. Сюда относятся нотные 

четырехголосные Обиходы монастырей, Херувим-

ские: Симоновская, Софрониевская и другие.

Чем руководиться в выборе переложений? Уже 

указанными принципами: пение должно объеди-

нять верующих и служить к их назиданию. Это на-

ходит для себя основание в Священном Писании.

Святой апостол Павел в первом Послании 

к Коринфянам пишет: «Ревнуя о дарах духовных, 

старайтесь обогатиться ими к назиданию Церкви... 

Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть пса-

лом, есть поучение, есть... истолкование, — все сие 

да будет к назиданию» (1 Кор. 14; 12, 26).

Некоторые коринфские христиане любили гово-

рить на собраниях на иностранных языках. Их апо-

стол Павел не одобряет: «Ты хорошо благодаришь, 

но другой не назидается. Благодарю Бога моего: 

я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу 

лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других 

наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» 

(1 Кор. 14, 17–19).

Применяя принцип назидательности к многочис-

ленным и разнообразным переложениям, следует 

для богослужебных целей преимущественно поль-

зоваться переложениями в самом простом, ясном 

русском стиле, где мелодия не повреждена и звучит 

ясно, гармонизация — самая легкая и естественная.

Русский народ за три почти века существования 

у нас партесного, то есть четырехголосного, пения 

так сильно привык к гармоническому сложению, 

что сопровождающая мелодию партия возникает 

в слухе и на устах поющих само собой, инстинктив-

но и бессознательно со стороны поющего. Гармо-

низация мелодии терциями в другом голосе, с лег-

ким аккомпанементом на главных ступенях у баса, 

вполне удовлетворяет современного русского певца 

и даже радует его. Доказательством служит жизнен-

ность написанных по такому способу переложений 

протоиерея Петра Турчанинова. Примерами люби-

мой всеми простой, чистой и ясной гармонизации 

церковных роспевов в русском стиле, кроме произ-

ведений протоиерея Петра Турчанинова, являются 

переложения Д.С.Бортнянского, «Достойно есть...» 

М.А.Балакирева киевского роспева, переложения 

Г.Ф.Львовского, литийные стихиры, стихиры Пас-

хи, «Достойно есть...» и целый ряд произведений 

Д.М.Яичкова и многие другие.

Что можно иметь против сложной гармонизации 

древних роспевов?

Она препятствует проникновению древних ро-

спевов в массы и затрудняет их усвоение. Очень ча-

сто сложная гармонизация требует большого соста-

ва певцов и недоступна небольшим хорам. Нередко 

такая гармонизация в искусственном строгом стиле 

делает мелодию знаменного роспева как бы нароч-

но скучной и сухой. Часто сложная гармонизация по 

принципам западно-европейской оркестровой или 

органной католической музыки совсем заслоняет 

мелодию или украшает ее несоответствующими му-

зыкальными приемами и эффектами. О роскошном 

гармоническом одеянии, особенно в западном сти-

ле, знаменных мелодий — забота лишняя. Эти ме-

лодии так хороши, что в украшениях не нуждаются. 

Главная забота — довести их до слуха молящихся, 

сохранить мелодии в чистом виде.
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Для иллюстрации интересно привести отзыв 

Московского Митрополита Филарета об известной 

композиции А.Ф.Львова на кондак «Взбранной Во-

еводе» и на стихиру «Постящеся, братие, телесне...» 

— «Нотное положение кондака «Взбранной Воево-

де», — пишет Митрополит Филарет, — имеет досто-

инство, но не церковное. Внезапные в ходе напева 

то ускорения, то возвышения и усиления звуков про-

изводят такое впечатление, как бы хотели удивить 

слушателя искусством, а не сообщить ему чувство, 

свойственное церковному песнопению. Прослушав 

стихиру музыки Львова: «Постящеся, братие, теле-

сне» и затем велев пропеть сию стихиру обыкновен-

ным церковным напевом, мы удивились, для чего 

напев правильный, удобный к исполнению, соот-

ветственный тексту и времени, хотят заменить про-

извольною игрою звуков, в которой, может быть, 

найдут пищу знатоки искусства, но которая не мо-

жет дать пищи благочестивому чувству».

Что касается оригинальных музыкальных сочи-

нений (не переложений), которых у нас великое 

множество, то не следует ограничивать пригод-

ность таких произведений к богослужению кругом 

определенных авторов и направлений.

Благоразумное правило церковной икономии 

(приспособляемости для пользы дела) не позволяет 

подойти к решению этого вопроса с голой теорией. 

Нельзя объявить, что только унисон и знаменный 

роспев есть идеал, и начать петь все унисоном и зна-

менным роспевом. Это была бы такая же ошибка, 

как объявить идеалом произведения Рахманинова. 

Идеал напева — в его объединяющей силе. Напев 

тем сильнее, чем он доступнее массе, чем большее 

число поющих и припевающих он способен при-

влечь.

Нельзя поэтому ставить вопрос так, что такого-то 

композитора можно петь, а такого-то нет. Были 

у нас гениальные композиторы, и нет сомнений, 

что они не переведутся и в будущем. Надо рассма-

тривать каждое произведение независимо от имени 

автора, отдельно. Даже у самых известных церков-

ных композиторов, какими были Д.С.Бортнянский 

и А.Ф.Львов, можно указать произведения, раз-

личные в отношении их пригодности к богослу-

жебному употреблению. Неодинаково, конечно, 

церковно-богослужебное значение концертов 

Д.С.Бортнянского на итальянский лад и его же пере-

ложения знаменного роспева: «Помощник и Покро-

витель...», «Приидите, ублажим Иосифа...»

Неодинаково значение нотных стихир А.Ф.Льво-

ва в духе протестантских хоралов и его же «Хвалите 

имя Господне...» на полиелее или «Милость мира...» 

на Литургии святого Василия Великого, проникну-

тых истинным церковным вдохновением.

Иногда можно не замечать некоторых недостат-

ков переложений ради пользы произведений в дру-

гих отношениях. Например, Обиход Бахметева име-

ет недостатки в ритме, мелодии и гармонизации 

гласовых роспевов. Все же можно рекомендовать 

пользоваться его гласовыми роспевами за богослу-

жением в тех местностях, где они прочно привились 

и где древние, лучшие, роспевы гласов незнакомы, 

так как, наряду с указанными недостатками стиля, 

те же произведения Бахметева имеют много других 

достоинств.

Но в некоторых случаях, особенно по отношению 

к новым сочинениям, следует, в случае их непри-

годности к богослужебному употреблению, быть 

непримиримыми и бороться против допущения 

их на клирос, несмотря даже на высокую талантли-

вость авторов. Можно верить в искренность рели-

гиозных чувств композиторов и добрых намерений, 

когда они писали свои сочинения для храма, мож-

но находить крупные музыкальные достоинства 

в их сочинениях, но, тем не менее, необходимо при-

знавать их неуместными к употреблению в церкви, 

приравнивать их к тем говорящим на незнакомых 

языках, которых осуждал апостол Павел: «Ты хоро-

шо благодаришь, но другой не назидается» (1 Кор. 

14, 17), и решительно отказывать им в исполнении 

при богослужении. Они хороши в музыкальном 

отношении, но храм — не место для развлечений 

и эстетических наслаждений. «Применение в цер-

ковном пении искусства музыки, — поучает Мо-

сковский Митрополит Филарет, — должно иметь 

свои границы, переходя которые музыка увлекает 

церковное песнопение в чисто музыкальную об-

ласть».

Меркой для оценки таких произведений, помимо 

оценки по слуховому восприятию, должно служить 

их отношение к предписаниям церковного Устава 

и к нашим национальным роспевам — киевскому 

и знаменному. Знаменный роспев ведет свое нача-

ло от принятия нашими предками христианства. 

Церковные напевы были принесены к нам болга-

рами и греками с IX века. Святые Кирилл и Мефо-

дий жили спустя лишь 50 лет после смерти творца 

канона осмогласия — святого Иоанна Дамаскина 

(† 776). Напевы осмогласия спреподобного Иоан-

на, несомненно, были приняты ими и переданы 
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нам в неповрежденном виде. Так утверждают все 

авторитетные исследователи древнего русского 

пения: протоиерей Димитрий Васильевич Разумов-

ский, протоиерей Иоанн Вознесенский, протоиерей 

Михаил Лисицын, Г.Ф.Львовский и другие. Глубо-

кая древность, восходящая к временам до святого 

Иоанна Дамаскина, сообщает особый церковный 

авторитет нашему церковному роспеву.

Принятые церковные роспевы были не механиче-

ски усвоены русским народом. Одаренный больши-

ми музыкальными способностями, он церковные 

напевы, принесенные из греческой и болгарской 

Церквей, переработал в духе национальном. У каж-

дого народа есть свои национальные излюбленные 

мелодии и свое техническое построение их. Сохра-

няя основные черты принятых роспевов, русский 

народ развил, дополнил их своими родными зву-

ками, обогатил их, усовершенствовал и составил 

на основе их великое множество церковных пес-

нопений. Что русское церковное пение и народное 

бытовое пение имеют много сходного в построе-

нии мелодии, это всякому исследователю видно 

сразу, хотя бы по одним и тем же общим приемам 

построения: смена голосов, чередование двух пою-

щих сторон, запевание интересной мелодии одним 

голосом, присоединение к ней подголосков и потом 

продолжение ее всем хором.

Эти приемы церковного и народного бытового 

пения как нельзя лучше подошли к требованиям 

церковного Устава о пении с канонархом, с голов-

щиком, пении ипакои, антифонном пении.

Знаменный роспев не только во всем соответ-

ствует предписаниям церковного Устава, но во мно-

гом объясняет, дополняет и развивает его. Напри-

мер, только из знаменного роспева мы знаем, как 

следует исполнять псалом 103-й на великой вечерне 

и как петь кафизмы на воскресной утрени. 

Музыкальный талант всего русского народа уди-

вительно искусно соединил мелодию знаменного 

роспева с текстом. Мелодические строки этого ро-

спева обычно совпадают с текстовыми, и мелодия 

всегда подчиняется тексту. В текстах исторически 

повествовательных, например, в стихирах, ирмо-

сах, мелодия приближается к речитативу; в песно-

пениях покаянного характера, например, «На реках 

Вавилонских...», мелодия движется на низких нотах 

в объеме трех–четырех звуков; там, где выражается 

величие и восторг души, например, в стихирах Пас-

хи, мелодия стремится вверх и требует ускоренного 

движения.

Знаменный роспев никогда не стремится пре-

обладать над текстом, напротив, он стремится 

быть фоном, средством к усилению мысли текста. 

Это — важнейшая отличительная черта знаменного 

роспева. Примерами могут служить всем известные 

напевы: «Се Жених грядет в полунощи...». «Чертог 

Твой вижду, Спасе мой, украшенный...», «Да молчит 

всякая плоть человеча...» В этих песнопениях мело-

дия целиком устремлена на текст, сама же отходит 

на задний план, приковывая мысль и сердца слуша-

телей только к тексту.

Вообще знаменные мелодии по простоте, серь-

езности, строгости, правдивости чувства, отсут-

ствию пустого сентиментализма, по соответствию 

с церковным Уставом отвечают всем требованиям, 

предъявляемым церковному пению. Знаменное 

пение будит мысль и зажигает сердце огнем веры.

Знаменный роспев преимущественно развивал-

ся на Севере России и сохранил через все века свою 

чистоту и строгость. Другая большая ветвь нашего 

национального церковного роспева — киевский 

роспев, под влиянием длительной борьбы Киев-

ской Руси за веру и национальность, ослабил свою 

прежнюю чистоту и строгость, не сохранил в пол-

ном объеме того богатства мелодий, какое имеется 

в знаменном роспеве, но приобрел задушевный, ли-

рический характер.

Православные верующие в нашей стране всегда 

любили и ценили знаменный и киевский роспе-

вы. Во все века от начала христианства на Руси 

и до наших дней церковные напевы стихир, тропа-

рей, ирмосов, великопостные, на Страстной седми-

це и пасхальные песнопения воспитывали в наших 

предках уважение и любовь к Церкви и передава-

лись из рода в род, несмотря на все бури и натиски. 

Вот почему церковность новых сочинений надо 

проверять церковным и национальным роспевом.

В течение последних трех веков русские верую-

щие люди с большим успехом вели борьбу за свои 

древние роспевы с иноземными и иноверными вли-

яниями.

В XVII веке на русское церковное пение нахлыну-

ли сильные волны католическо-польского влияния, 

в XVIII веке — католическо-итальянского, в XIX веке 

(в первой половине) — немецко-протестантского, 

а затем (во второй половине) — оперной католиче-

ской музыки.

Верующие русские люди, крепко связанные рус-

ской душой с звуками церковных древних песно-

пений, всегда отличали церковное направление 
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в пении от нецерковного и противились последне-

му. Чем дальше шла борьба, тем успешнее было это 

противодействие.

Большое значение в охранении русских церков-

ных начал в пении имел в XIX веке Митрополит 

Московский Филарет, который почти на протя-

жении 50 лет вел борьбу за сохранение древнего 

церковного пения. В Петербурге движение борьбы 

за национальный характер в богослужебном пении 

начал М.И.Глинка, а продолжал М.А.Балакирев.

С конца XIX века и до настоящего времени идет 

знаменательное движение против всего наносного 

и чуждого в церковном пении. Н.А.Римский-Корса-

ков, Г.Ф.Львовский, С.В.Смоленский, А.Д.Касталь-

ский, а за ними многие другие вникли и показали 

удивительные красоты наших древних напевов и по-

вели решительную борьбу против всех иноземных 

и иноверных влияний в области церковного пения. 

В результате общих усилий церковное пение из года 

в год делается по своему содержанию лучшим и бо-

лее национальным. Этот процесс идет под влияни-

ем все более проясняющегося сознания о значении 

национальности в искусстве... Есть еще попытки 

со стороны некоторых руководителей церковного 

пения — певческих гурманов, — услаждающихся 

так называемым художественно-концертным пе-

нием, покровительствующих ему денежными ре-

сурсами и другими путями и в конце концов навя-

зывающими ему, может быть, несознательно, все 

несимпатичные атрибуты католического пения. 

Они отрицают принцип национальности в церков-

ном пении, выдвигают принцип о нейтральности 

искусства, являются в своей сфере, так сказать, 

проводниками безродного космополитизма. Но не-

сомненно, что развитие искусства не может проис-

ходить в отрыве от родного, национального искус-

ства. Долг каждого православного деятеля вложить 

долю своего труда в борьбу за охранение чистоты 

русского национального церковного пения.

Вредное влияние католического стиля пения 

на православное проявляется в том, что музыка 

в католическом пении занимает главное положе-

ние, а текст — служебное. Органная музыка в ка-

толических храмах завладевает душой молящего-

ся, чрезмерно возбуждает чувствительность, дает 

широкий простор неопределенным мечтам, то гру-

сти, то радости, то тревоге. Она воспринимается 

субъективно, вводит слушателей в состояние музы-

кального гипноза. Но для богослужения важно, что-

бы пение объединяло молящихся, будило в них одни 

и те же мысли и чувства и чтобы чувства всех обра-

щались на одну определенную религиозную мысль. 

Если этого нет, пение в церкви теряет смысл.

В наших храмах пение должно быть не католиче-

ским, а православным. Как нельзя в православные 

храмы вносить католические престолы, совершать 

службы в католических облачениях, пользоваться 

сосудами католического образца, так нельзя вво-

дить и католическое пение.

Русский народ создал великолепные храмы, укра-

сил их изумительной иконописью, художественной 

утварью, облачением, и он же создал свое право-

славное, церковное пение.

Древние храмы, утварь, облачение, иконопись 

являются нашей национальной гордостью и на-

ходятся под охраной государства. Такой же наци-

ональной гордостью являются коренные вековые 

знаменный и киевский роспевы. Обязанность 

бережно охранять их лежит на всех православно ве-

рующих. Нельзя выбрасывать за борт свое древнее 

священное пение как устарелое и теперь ненужное. 

В нем отразилось все, что дано русскому народу 

христианством, что прошло через мысль и сердца 

многих поколений русских людей, что легло одним 

из краеугольных камней в наше богослужение. Зна-

менный и киевский роспевы созданы возвышен-

ными мыслями и чувствами наших предков; звуки 

этих роспевов и теперь возвышают нашу душу. Они 

— не умирающие роспевы, а вечно живущие с наро-

дом, они — источники воды живой для музыкально-

го церковного вдохновения.

Все, сказанное здесь, лишь намеки на то дело ве-

ликой важности и сложности, которое указано Свя-

тейшим Патриархом Алексием в его речи 18 апре-

ля 1948 года, в целях поставить пение в церквах 

на должную высоту и историческую основу.

Но, имея широкие программы и замыслы, следу-

ет дело начинать с немногого и проникнуться взгля-

дом, что: 1. церковное собрание молящихся за бого-

служением нельзя разделять на слушающую публику 

и услаждающий ее нанятый хор, создающий «мо-

литвенное» настроение;  2. пение в церквах наших 

должно быть не только молитвенным, но и объеди-

няющим и назидающим всех; 3. оно должно быть 

строго церковным в отношении исполнения пред-

писаний церковного Устава; 4. пение в храмах долж-

но быть национальным, стоящим на основе родных 

начал в нашем вдохновенном церковном пении.

Парийский Лев Николаевич  
Магистр богословия, профессор 

Ленинградской Духовной Академии
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Обзор литературы
Ф. М. Достоевский «Бесы»

В истории мировой литературы есть про-
изведения, которые вдохновляют, завора-
живают красотой своего литературного 
языка и, наряду с этим, наталкивают на се-
рьезный и глубокий анализ существующей 
реальности. К таковым относится роман Ф. 
М. Достоевского «Бесы». Изначально автор 
задумывал данный роман в качестве осно-
вательного антинигилистического памфле-
та, однако его сюжет настолько глубок, что 
намного превосходит рамки данного жанра 
и объединяет в себе одновременно несколь-
ко направлений. Рассказ в романе «Бесы» 
ведется от имени третьего лица-свидетеля 
и участника событий Антона Лаврентьеви-
ча, который весьма обстоятельно дает ха-
рактеристики героям романа и дополняет 
повествование фактами из прошлого. 
События романа начинаются осенью в ти-
хом губернском городке. Первый, кого мы 
встречаем на страницах этого произведе-
ния – это Степан Трофимович Верховен-

ский. Это умный и проницательный че-
ловек, жизнь которого вплотную связана 
с Варварой Петровной Ставрогиной – вид-
ной губернской дамой. Двое этих людей 
живут вместе, однако между ними чисто 
платонические отношения.  Степан Трофи-
мович – одна из ключевых личностей рома-
на, поскольку именно он воспитал многих 
его героев, в том числе и Николая Ставро-
гина.
Личность Николая Ставрогина загадочная и 
противоречивая. В губернском городке все 
с нетерпением ждут его приезда и многое 
о нем говорят. Однако, после его прибытия 
в город, спокойная жизнь там моменталь-
но заканчивается из-за экстравагантных 
выходок Николая. Он умудрился протянуть 
за нос Гаганова, укусить за ухо губернато-
ра и поцеловать чужую супругу у всех на 
глазах. Личность Николая Ставрогина од-
новременно и притягивает к себе людей, 
и в то же время,  отталкивает от себя. Глав-
ная черта этого героя – двойственность его 
характера и противоречивость. Этот чело-
век способен на ужасные поступки. Он до-
вел до самоубийства совсем юную девушку 
и именно он убил Шатова.
В данном произведении, во всей своей 
истинной сути, показано зарождение рево-
люционного движения России. Лидер ре-
волюционного движения в романе – Петр 
Степанович Верховенский, руководитель 
тайного кружка, распространяющего атеи-
стические идеи, очень хитрый и коварный 
человек, главное качество которого – уме-
ние манипулировать и управлять людь-
ми. Этот человек очень увлечен своими 
революционными идеями, из-за которых 
он и организовывает убийство Шатова – 
ни в чем неповинного человека.
Основная парадигма романа «Бесы» зву-
чит так: «Без совершенных личностей не 
может быть совершенного общества». Эту 
мысль автор доказывает последовательно 
и обстоятельно, через сложный сю-
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жет романа. В представлении писателя, 
выбор пути человеческого общества связан 
именно с его духовным благоустроением 
и самосознанием. Сам Федор Михайлович 
неоднократно подчеркивал: «Жертвовать 
собою и всем для правды – вот националь-
ная черта поколения. Благослови его Бог 
и пошли ему понимание правды. Ибо весь 
вопрос в том и состоит, что считать за прав-
ду. Для того и написан роман».

Л. Н.Толстой «Смерть Ивана Ильича»

Иван Ильич Головин, член судебной пала-
ты, 4-го февраля 1882 года на 45 году жиз-
ни умер. Это был живой, умный, приятный 
и приличный человек, а также профес-
сионал своего дела. Казалось бы, ничего 
особенного, – все умирают, разве только 
его товарищи по службе ожидали повы-
шения, и бюджет супруги, а теперь вдовы, 
Прасковьи Федоровны значительно умень-
шился. Все дальше будет как обычно – род-
ственники в слезах, бывшие знакомые, 
друзья, панихида, прощание, похороны. 
И как бы, и не было человека.
Все очень просто: «умер он, а не я, меня это 
не касается», – думал, наверное, каждый, 
кто знал Ивана Ильича. Также и наш герой 
думал, когда был жив.
Иван Ильич был сыном чиновника, и так-
же как и его отец сделал успешную карьеру, 
приобрел друзей, влиятельных знакомых 
и чтобы он не делал, все было легко, при-
лично и главное одобряемо высшим обще-
ством. Он никогда не злоупотреблял своей 
властью, не выходил и за рамки своих обя-
занностей, для него все просители были 
стандартные, не было личностей, только 
бумага, факты, свидетели, и решение.
Когда он женился, могло показаться, что 
его жизнь перестанет быть шаблонной, 
в нее наконец-то войдет любовь. Так оно 
и произошло, но только ненадолго, до пер-
вых трудностей. Иван Ильич, уже отец, 
понял что семья может лишить его того 
идеального, приятного и приличного об-
раза жизни, какой он так усердно созда-
вал, потому он быстро создал стену между 
со  бой и семьей с ее проблемами, – пусть 

ними занимается жена. Он научился 
от семьи брать то, что ему нужно, а давать, 
– ну разве деньги и статус. Жена хотела 
от него внимания, участия, сочувствия, 
настоящей, а не формальной любви, но он 
этого не хотел, зачем страдать, переживать 
вместе с ней? Какой в этом смысл, если 
это нарушает привычный образ жизни? 
Так они и жили дальше: жена своей жиз-
нью, а он своей, только изредка маленькие 
островки влюбленности появлялись между 
ними, но и они быстро исчезали.
И вот болезнь, и что странно для Ивана 
Ильича, все к ней относятся формально, 
но ведь ему больно, он страдает, а никто 
даже не пожалеет, а дальше еще хуже: 
он понимает что умирает, и что это проис-
ходит с ним, а не с кем-то другим. Но самое 
страшное, что он остается один, в полном 
одиночестве, никто не понимал, не хотел 
его понять, да хотя бы просто пожалеть, 
посидеть рядом, посочувствовать. Только 
холодные формальные слова «все пройдет», 
«а может вам другого доктора?». «Да хватит 
врать и притворятся! Как все не понимают, 
какие доктора, какие диеты, я умираю!» – 
кричала его душа. Он возненавидел свою 
жену, друзей, всех кто притворялся, что 
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все хорошо. Но ведь он сам так воспиты-
вал свою семью. Сам подобрал себе таких 
друзей, он так жил, и он понял – он жил не-
правильно, в его жизни был только он сам, 
а все что его окружало должно было ему 
служить. Но что это за жизнь, полная эго-
изма, лжи и одиночества?
За час до смерти он понял, что не все по-
теряно, что еще есть шанс стать счастли-
вым. Иван Ильич простил всем и попросил 
прощения за свою жизнь. Он умер, но умер 
в мире с совестью, с надеждой на настоя-
щую жизнь.

Митрополит Веніамін (Федченков) «На 
рубежі двох епох»

Митрополит Веніамін (Федченков) – 
визначна особистість, яка залишила вели-
кий слід в історії Церкви, держави, суспіль-
ства і літератури. Серед творчих здобутків 
владики особливе місце займають мемуари, 
в яких він себе розкриває як особистість, як 
громадянин держави, як пастир Христової 
Церкви. В одному з таких мемуарів, який 
отримав назву «На рубежі двох епох», він 
зміг себе розкрити чи не найширше. Цей 
твір написаний надзвичайно легко, доступ-
но, зроумілою мовою і вивіреними через 
призму років словами та роздумами. 
Перше, чим починає дивувати даний 
мемуар – це відкритість, добродушність 
та щирість автора. Гортаючи сторінки, 
усвідомлюєш, наскільки свідомою, зрілою, 
цікавою та приємною людиною є автор цих 
спогадів.
Владика Веніамін взявся за написання 
даної книги зовсім не для того, щоб дати 
оцінку чи історичний опис подій, а для 
того, щоб зобразити, як тоді жилось та-
ким як він. Саму назву та ідею написання, 
як нам стає відомо зі вступної промови, 
підказав генеральний консул Радянського 
Союзу в Нью-Йорку Кисельов. Сам про-
цес написання був більше схожий на що-
денники, в які записували не нещодавно 
пережиті події, а те що довелось пережи-
ти десятки років тому, усвідомлюючи які 
це мало наслідки, переваги або недоліки 
на момент написання. Владика писав спо-

гади власноруч в 1954-1956 роках, неза-
довго до відправлення на спокій в Псков-
Печерський монастир.
Автор починає розповідь з далеких років 
свого дитинства, описуючи побут зви-
чайнісінького, типового сільського насе-
лення, яке тільки починало дізнаватись, 
як можна жити без панського ярма. Май-
бутній митрополит походив з простої роди-
ни колишніх селян-кріпаків, був не єдиною 
дитиною в сім’ї. Матір завжди собі у всьо-
му відмовляла, відкладаючи кошти дітям 
на навчання, бо бажала їм кращого життя. 
Запамйятався, наприклад, такий момент: 
матір застудила ноги і не могла нормально 
пересуватись, тому що заощаджувала гро-
ші саме для своїх дітей, а не для власного 
тепла і комфорту. Такі любов і самопожерт-
ва дуже вражають.
Ще в дитинстві хлопчик зробив вибір 
подальшого життєвого шляху, зосередив-
шись на духовності. Його серйозно готува-
ли до вступу в духовне училище, але всту-
пити вдалось не з першої спроби. Однак 
надалі юнак був як в училищі та семінарії, 
так і в академії – одним з кращих на курсі.
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Владика Веніамін – людина, якій вдалось 
пережити дуже велику кількість значу-
щих історичних подій: революції, війни, 
переслідування тощо. Він був очевид-
цем всього цього. Він пройшов шлях від 
звичайного сільського хлопчика з бідної 
родини до шанованого архієрея. На цьому 
шляху він зустрівся з багатьма цікавими 
та відомими постатями, серед яких були 
не лише церковні ієрархи, а й різні генерали 
та чиновники, про що в мемуарах йдеться 
неодноразово. Ректор-
ські посади, архієрей-
ські собори, засідання 
з генералами були не-
від’ємною частиною 
його життя. Він знав як 
верхівку, так і простий 
народ, свою паству, 
з якою нерідко пере-
живав спільні турботи 
і незгоди, наприклад, 
перебуваючи під вар-
тою.
Автору довелось пере-
жити яскравий період 
в історії – злам епох, 
зміну інтересів суспіль-
ства, втрату влади 
монархом і набуття 
влади різними течія-
ми, серед яких най-
більш вагомою вия-
вилась більшовицька. 
Згадуюючи про поділ 
на партії – на білих чи 
червоних та інших, 
владика, як і належить 
священослужителю, займав нейтральну 
сторону, тобто таку, яка на його думку, най-
менше шкоди завдала б Церкві. У зв’язку 
з цим він тісніше спілкувався з білими, 
які також не були ідеальними та чистими, 
як той колір, який був їхнім. Недвилячись 
на усілякі обставини, архієрей завжди 
намагався утримуватись від приєднання 
до цих партій і завжди стверджував, 
що не належить до жодної з них.
Наприклад, про події 1917-1918 років 
розповідається не так багато і не так 

детально, але сказано досить важливу річ: 
до цього йшло давно, більше десятиліття. 
Сама ж революція вже стала неминучістю, 
яка тільки набирала обертів і чекала своєї 
останньої краплі. А все, що відбувалось далі 
– певні хаотичні, але частково закономірні 
дії, які відбувались спонтанно і без усвідом-
лення.
Ще одним цікавим підпунктом в мемуа-
рах є історія, що пов’язана з розколами: 
рухами обновленців та автокефалістів, ста-

рообрядців та інших 
менш значних груп. 
Згадується визнання 
Конс тантинополем 
обновленського руху,
і в цьому контексті 
висловлюється думка, 
що цієї проблеми мог-
ло би взагалі не бути, 
як і самого визнан-
ня, якби Православні 
Церкви були ближчи-
ми одна до одної, якби 
велась активна спі-
впраця та діалог, якби 
в кожній з Помісних 
Церков був представ-
ник інших.
За часи свого служін-
ня Високопреосвящен-
ний встиг побувати 
в багатьох країнах. 
Крім того, що розри-
вався між територія-
ми сучасних України 
та Росії, він був неод-
норазово в Парижі 

та інших куточках Європи, з генералом 
Врангелем з Криму відправлялвся в Кон-
стантинополь, а згодом навіть став екзар-
хом Руської церкви в США, після чого йому 
навіть вдалось повернутись на Батьківщи-
ну.
Книга митрополита Венаміна (Федчен-
кова) є дуже корисною для тих, хто хотів 
би більше дізнатись про життя та побут на-
роду до та після революції, для всіх, кого 
цікавить історія Церкви на території Росії 
та України в цей період.

Архимандрит Алексий (Коваль)
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В издательстве Киево-Печерской Лавры 
вышли в свет следующие книги:

«Повесть временных лет» 
преподобного Нестора Летописца

Киево-Печерская лавра переиздала «Повесть 

временных лет» преподобного Нестора Летопис-

ца. Новый вариант книги подготовлен на основе 

Ипатьевской летописи 1908 года.Основная цель из-

дания – передать читателю красоту древнерусской 

речи и письма, доступно донести изобразительные 

средства произведения, мысль, особенности пись-

ма летописца.«Повесть временных лет» снабжена 

отреставрированными художественными копиями 

миниатюр из Радзивиловской летописи, которые 

передают уникальные детали событий и мировоз-

зрения того времени.В наборе сохранена грамма-

тика переписчика, отличается написание одного 

и того же слова в разных местах текста. В сносках 

даны необходимые пояснения. Иллюстрации сопро-

вождаются подписями, авторский текст – парал-

лельным переводом.

До и после пострига

В книге собраны некоторые из творений препо-

добных подвижников древнего и нового иночества. 

Как отсветы звезд небесных, всегда влекут они тех, 

в ком возгорелся огонек монашеской ревности, 

к несметным вышним сокровищам святоотече-

ского наследия, к значимой правде опыта и дей-

ственному сиянию духа. Пусть некогда сказанное, 

но всегда живое, слово и теперь способно просве-

тить, уцеломудрить, восставить, напитать, утешить; 

растворить мужеством и отрадой горечь крестоно-

шения, взогреть теплым отеческим собеседованием 

этот начальный огонь делания, пока вовсе не угас 

он в современном монастырском маломонашеском 

шуме, - до великого пламени подлинной прекрас-

ной внутренней жизни, обогатить которую совер-

шенством и до равноангельных качеств в любой 

обители всегда простерта возможность каждому 

до последнего его вздоха. Великое дело и дар – 

обрести с началом пути иноческого доброго настав-

ника... 
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Ихже не бе достоин весь мир 
(фотоальбом)

Фотоальбом посвящен 30-летию возрожд-

ения монашеской жизни в Свято- Успенской 

Киево-Печерской Лавре. В нем отраже-

на связь Лавры с Иерусалимом и Афоном, 

жизнь насельников обители в период с 

1988 по 2018 год и судьба иноков, выходцев 

из Лавры, которые продолжили свое служе-

ние на ниве Христовой в архипастырском 

сане, а также наместниками других мона-

стырей; воспоминается почившая братия 

и отдельный раздел посвящен благодетелям.

Святоотеческое наставление о 
молитве и трезвении

...Нельзя, однако ж, не дивиться, как так 

бывает, что целый век молимся, а молить-

ся, как должно, все же не умеем. Предлагае-

мый сборник напомнит об этом, изображая 

достодолжную молитву, а кто возжелает 

достигнуть совершенства в ней, чтоб она 

и в его душе была достодолжною, того нау-

чит, как в сем успеть.

...Сопровождаем его желанием, да даст 

Господь всем читающим найти в нем благо-

потребное для созидания в сердце их духа 

молитвенного. (Святитель Феофан Затвор-

ник)

Интернет-магазин Свято-Успенской  Киево-Печерской Лавры: www.lavra.com 
Тел. 063 229-77-00, 096 310-00-79, 095, 102-63-20, 044 255-11-12
Эл. почта: lavka@lavra.com
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В сентябре 1996 года на-
чал свою деятельность От-
дел внешних отношений 
Свято-Успенской Киево-Пе-
черской Лавры. Отдел был 
создан решением Духовно-
го Собора  Лавры, ходатай-
ством Наместника обители 
архимандрита (ныне – ми-
трополита Вышгородского 
и Чернобыльского) Павла, 
с благословения Предсто-
ятеля УПЦ, священноархи-
мандрита Киево-Печерской 
Лавры (почившего) Бла-
женнейшего митрополита 
Владимира.

 Отдел внешних отноше-
ний явился основанием для 
формирования службы по 
приёму паломников в мо-
настыре и их экскурсион-
ному обслуживанию.

В 1998 году сотрудники 
Отдела помимо экскурсий 
по Лавре, стали организо-
вывать паломнические по-
ездки к святыням Украины, 
России, Белоруссии, на Свя-

тую Землю и   г. Синай. 
В 2002 году Отдел внеш-

них отношений меняет своё 
название на более прием-
лемое к своей деятельности 
– Паломнический отдел.

В 2003 году проводятся 
первые паломнические по-
ездки к святыням право-
славной Греции, в коптские 
монастыри прпп. Антония 
Великого и Павла Фивей-
ского, греческий мона-
стырь св. вмч. Георгия в г. 
Каире, и  в другие христи-
анские святыни Египта.

В 2005 году происходит 
расширение спектра па-
ломнических путешествий. 
Паломники посещают г. 
Стамбул (Константино-
поль), Принцевы острова и 
их значимые святыни. Про-
водятся первые поездки в 
православную Грузию и 
Румынию. С этого же года 
сотрудники Паломническо-
го отдела регулярно совер-
шают поездки по храмам и 

монастырям г. Киева.
17 мая 2005 года по бла-

гословению Блаженнейше-
го митрополита Владими-
ра, трудами Наместника 
и братии Лавры, сотрудни-
ками Отдела проводилась 
Первая Всеукраинская кон-
ференция «Православное 
паломничество на Украи-
не: проблемы и перспекти-
вы». В работе Конференции 
участвовали представители 
более 20-ти паломнических 
центров и служб Украины и 
России. 18-19 мая сотрудни-
ками отдела был проведён 
первый семинар на тему: 
«Паломнические поездки 
по г. Киеву и Украине».

Летом 2005 года груп-
па паломников, трудами 
сотрудников Отдела, по-
сещает величайшую свя-
тыню православного мира 
– мощи свят. Николая 
в г. Бари (Италия).

В 2006 году паломники 
от Отдела впервые посеща-

Краткая историческая справка о деятельности
Паломнического отдела Киево-Печерской Лавры

Паломнический отдел Лавры
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ют святыни и православ-
ные монастыри Сербии и 
Черногории.  Путешествен-
ники стали участниками 
праздника в день памяти 
Усекновения главы св. Про-
рока , Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна в г. 
Цетинье. По окончании тор-
жественного богослужения 
духовенство группы было 
любезно принято митропо-
литом Цетинским и Черно-
горским  Амфилохием.

  2007 год стал откры-
тием ещё одной страницы 
паломничества – посеще-
нием святынь Германии, 
Франции и Италии, а в 2010 
г. паломники побывали 
у мощей св. ап. Иакова Зе-
ведеева в г. Сантьяго де 
Компостела (Испания). 
  В 2009-2010 гг. посеща-
ются паломниками страны 
Прибалтики и Финляндии. 
Особенно интересным и 
духовно полезным было от-
крытие Ново-Валаамского 
монастыря в Финляндии, 
где сохранилось немало 
церковной утвари, икон и 
др., с Валаамского мона-
стыря в России. 

В 2011-2013 гг. группы па-
ломников имеют хорошую 
возможность ознакомиться 
со святынями Грузии, уча-
ствовать в богослужениях,  
побывать на церковно-го-
сударственном празднике 
в день памяти св. вмч. Геор-
гия Победоносца.  

 2015 год стал открыти-
ем христианской Армении. 
Паломники посещают наи-
более значимые святыни 
этой страны, в том числе 
музея в г. Эчмиадзин, где 
хранятся – копие св. мч. 
Лонгина сотника и часть 
Ноева Ковчега. В г. Ереван 
в кафедральном соборе по-
клоняются мощам Просве-
тителя Великой Армении, 
св. сщмч. Григория.

В ноябре 2016 г. Па-
ломнический отдел КПЛ 
отметил свой 20-летний 
юбилей. Многие из числа 
сотрудников были удостое-
ны высоких церковных на-
град.

За время работы Палом-
нического отдела его со-
трудниками, было проведе-
но экскурсий по лаврским 
пещерам и территории 

Лавры, более чем одно-
му миллиону паломникам 
и туристам. 

Нашими паломнически-
ми маршрутами по Укра-
ине, России, Беларуси 
и другим странам смогли 
воспользоваться десятки 
тысяч желающих право-
славных христиан. Лишь 
в наиболее востребован-
ный маршрут – Святая Зем-
ля отправилось за эти годы 
более пяти тысяч человек.

 В настоящее время 
в Пало мническом отде-
ле работают свыше 30-ти 
сотрудников, среди кото-
рых многие имеют много-
летний опыт работы с па-
ломниками, в том числе, 
в плане катехизации. 

Также часть сотрудников 
приобрели достаточный 
опыт в проведении экскур-
сий на английском языке 
и других языках Европы.

Сегодня Паломнический 
отдел приглашает всех, кто 
возимел желание узнать 
благодатный путь право-
славного паломника, стать 
участником наших путеше-
ствий!
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В настоящее время в жизни православ-
ного христианина прочно заняло место 
паломничество к святым местам и святы-
ням. Мы можем говорить сегодня о воз-
рождении паломничества, о его духовной 
пользе для всякого паломника, стремя-
щегося к святыне. И если хотя бы вкрат-
це обратится к истории паломничества, 
то мы увидим его незыблемую необходи-
мость для христианина на пути в Царствие 
Небесное.

Историческое происхождение слова 
«паломник» основано на производном 
от латинского «palma» «пальма» и означает 
носителя пальмы, или, или иначе говоря, 
путешественника, богомольца, ко гробу 
Господню, несущего из своего странствия 
пальмовую ветвь как память пребывания 
на Святой Земле.

Хождение верующих к святым местам 
на поклонение известно еще с глубокой 
древности. У христиан паломничество 
началось с четвертого века в Палестину, где 
совершались божественные деяния Спаси-
теля, Божией Матери и святых.

До нашего времени дошли некоторые 
документы, письма раннехристианских 
паломников. «И если и после этого я оста-
нусь в живых, то или  расскажу любви 
вашей лично, если Господь сподобит, о всех 
местах, которые я увижу, или, если сужде-
но иначе, то напишу обо всем. Вы же, доро-
гие сестры, будьте милостивы и поминайте 
меня, умру ли я или останусь в живых»   так 
пишет в своих письмах паломница IV века.

Блаженная Павла, знатная и богатая 
римлянка раздав свое имение нищим 
и оставив семью, отправилась на Святую 
Землю искать новых ценностей в жиз-
ни. В 386 году она пишет своей подруге 
монахине Маркелле письмо из Вифлее-
ма: «И сколько в городе мест для молит-
вы, одного дня недостаточно, чтобы их 
всех обойти! Но нет слов и голоса описать 

тебе пещеру Спасителя в селении Христа, 
у гостиницы Марии».

Знают путь в Иерусалим перед подвига-
ми Феодосий Великий, Антоний Великий, 
Епифаний и Григорий Богослов и другие 
подвижники. Этот путь освящен чудотвор-
цем Николаем и Василием Великим, Иоан-
ном Златоустом в дни их жажды прикос-
нуться к святыням Великого Града.

Пустынник Нитрийской пустыни  Иоанн 
говорил своим ученикам: «Места свя-
тые своею благодатью укрепляют меня». 
Жития святых передают повести о палом-
никах, получивших благодать святых мест. 
Примечательна повесть о грузинском свя-
том Давиде Гареджийском. Увидев изда-
ли Иерусалим, св. Давид со слезами пал 
на землю и сказал своим спутникам: 
«Не могу отсюда идти далее, поскольку 
считаю себя недостойным приблизиться 
к святым местам. Посему идите туда вы одни 
и принесите за меня грешного, молитвы 
у Святого Гроба Господня». Давид же взял 
на том месте, где остановился за сте-
нами города камень, как будто от Гро-
ба Господня и пошел обратно к себе 
в монастырь, в Иверию. Как повеству-
ет далее его житие, Господь видя его 
великое смиренномудрие явил людям 
его святость и веру. От иерусалимско-
го камня стали являться чудеса и многие 
немощные и страждущие исцелялись.

После принятия Русью христианства, 
начинают появляться паломники на Свя-
тую Землю из русского народа. Так, дваж-
ды наш преподобный Варлаам совершал 
паломничество к святым местам Иеруса-
лима и Константинополя. На обратном 
пути из второго путешествия он скончался 
во Владимирском Святогорском монасты-
ре на Волыни в 1065г., и был погребен, 
согласно завещанию, в Печерской обите-
ли, в Ближних пещерах. Повторил подвиг 
паломничества прп. Варлаама еще один 

Паломничество в жизни 
православного христианина



79

Печерский Благовестник        01 / 2019

Рецензии, обзоры и анонсы

подвижник Киево-Печерской обители – 
преподобный Аммон, почивающий в Даль-
них Пещерах. Он совершил странствие 
в Иерусалим и на святую гору Афон, после 
чего закончил свой путь в затворе нашей 
Лавры.

В 1167г. паломничество в Иерусалим 
совершила преподобная Евфросиния По-
лоцкая, где и удостоилась войти в небесный 
Иерусалим. Первоначальное погребение 
её тела удостоился монастырь преподобно-
го Феодосия Великого.

В настоящее время на Украине и в дру-
гих православных странах паломничество 
возродилось, может не в полной мере, 
но необходимо признать факт что сегод-
ня немало паломников направляют свои 
«стопы» на Святую Землю, св гору Афон, 
посещают город Бари, где находятся мощи 
святителя Николая. Много паломников 
можно увидеть в Почаевской Лавре, Ки-
ево-Печерской Лавре, Святогорской Лав-
ре, Троице-Сергиевой Лавре,  в Дивеево, 
на Валааме, на Соловках и во многих дру-
гих обителях нашей Русской Православной 
Церкви. Святые места сегодня, как и пре-
жде, ждут своих молитвенников. 

«Молитва имеет силу открывать небо 
и приобщать землю к небу». – говорит Си-
меон Солунский. А те места, где молился 
Господь, те места, где пролита Его кровь, где 
совершилась тайна Искупления, особен-
но святы, и, касаясь этих мест, паломники 
дотрагивались как бы до неба, освящались 
молитвами, некогда там звучавшими» - 
пишет расстрелянный в 1937 году священ-
ник Сергий Сидоров.

  В жизни православного христиани-
на важно, и имеет место необходимость, 
соприкасаться с  святынями, которые дал 
для человека Божественный Промысел. 
Велика сила святынь, где соприкасалось 
тело Спасителя, Божией Матери, апостолов 
и других святых. Мы видим их целитель-
ную силу, благодать святынь открывает 
человеку его внутреннюю завесу, т.е. – про-
свещающую силу, вразумляющую греш-
ника и наставляющую на путь спасения, 
силу, которая помогает преодолевать ка-
кие-то искушения и препятствия в жизни. 

Если разобрать составляющую значимости 
паломничества для верующего право-
славного человека, то необходимо выде-
лить прежде всего такие воспитательные 
действия его (т.е. паломничества) как: 1) 
Преодоление трудностей – особенно не-
лёгкое испытание дорогой. Путь палом-
ника к святыне подобен духовной брани 
подвижника, особенно это имело место 
во времена раннехристианс  кие. 2) Пре-
одоление собственных немощей и мир-
ских искушений, в стяжании  смирения. 
3) Приобретение глубокой веры и бла -
гоговения к святыням. Особенно ярко 
описывает такие состояния игумен Дани-
ил в своём «Хождения Даниила» в XII в.,: 
«И испытывает тогда всякий христиа-
нин огромную радость, виде святой город 
Иерусалим, и слезы льются тут  у верных лю-
дей. Никто ведь не может не прослезиться, 
увидев эту желанную землю и виде святые 
места, где Христос Бог наш претерпел стра-
сти нас ради грешных. И идут все пешком 
с радостью великою граду Иерусалиму». 4) 
Паломничество откладывает в памяти чело-
века неизгладимые впечатления от сопри   -
косновения к святыням, и даёт право дели-
ться с другими христианами этой инфор-
мацией. 5) Главное, безусловно, это беседа 
с Богом на святом месте или у святынь, ко-
торое дает надежду на исполнение проше-
ний, или просто благодарственная молит-
ва, которая никогда не пропадет.

В заключении хочется пожелать нынеш-
нему паломнику, устоять с молитвой и лю-
бовью к ближнему, в тех испытаниях и иску-
шениях которые посылает нам Господь, и 
очень часто мешает этому наша недально-
видность при подготовке к путешествию, 
и в самом странствовании. 

Сегодняшний паломник стал более изне-
женный, воспитанный современной ком-
фортностью, и зачастую ищет уже далеко 
не небесных радостей. Но с благодарно-
стью к Богу все таки будем не терять вре-
мя, которое Он нам дал, в том числе и для 
посещения святынь, а пользоваться этим 
временем для приобретения спасения сво-
ей души, и ближнего своего. 

Архимандрит Пимен (Дроздюк)
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«Пятое Евангелие – паломническое путе-
шествие на Святую Землю»

Мое паломничество на «Землю Иисуса 
Христа» началось с благословения духов-
ного отца: «Съездите, духовно укрепитесь, 
помолитесь в местах, где родился, жил, 
проповедовал, творил чудеса… Господь 
наш Иисус Христос». 

Раскрываю карту. Вот она, Святая Зем-
ля – узенькая полоска вдоль Средиземного 
моря с трёх сторон затиснутая Ливаном, 
Сирией, Иорданией и Египтом – духовная 
родина христиан, притягивающая к себе 
паломников уже почти две тысячи лет. 
В давние времена из Руси на Святую Зем-
лю ходили пешком – сейчас это сделать 
проще. Есть паломнические службы, где 
можно получить всю информацию, кроме 
того: визы, билеты, гостиница, питание, 
трансфер, длительные переезды по Святой 
Земле, проводник и т.д. – всё это обеспе-
чивает Паломнический отдел. Без лишних 

мытарств, через три часа я сошла с самолё-
та в «другом мире».

Моя первая поездка была на Пасху, и пер-
вое место посещения в Великий Вторник 
был Иордан – Вифавара, место Крещения 
Иисуса Христа. Бог дал, и я была на Свя-
той Земле много раз. Но, как и в первой 
поездке, так и в последней, в каждом свя-
том месте, где довелось побывать, сердце 
моё переполнялось любовью и благодарно-
стью Господу за то, что родилась я после Его 
прихода, что принял меня на Своей земле 
и выслушал здесь моё покаяние… Но раз-
ве можно выразить словами ту сердечную 
любовь ко Христу, Божией Матери, Его апо-
столам и святым?! И только слёзы градом 
выдают состояние души.

Перед первой поездкой, месяца за два, 
со мной произошла беда. Я выбила колено 
и ходить было очень трудно, даже с палоч-
кой. После благословения духовного отца 
я пошла к иконе "Всецарица", попросила 

Возжеленная Святая Земля

Очерки о паломничествах
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помощи у Божией Матери, и доверилась 
Ей...

Иерусалим. Дорога на Иордан длинная. 
В одном месте опускаемся на 400 метров 
ниже уровня моря, уши закладывает, как 
в самолёте. Взору открывается непривыч-
ный ландшафт пустыни. На песчаных розо-
во-желтых холмах виднеются кое-где дви-
жущиеся бугорки – оказывается, это овцы 
пощипывают выжженную знойным солн-
цем траву. По дороге встречаются посадки 
банановых «кустов» - гид объясняет, что это 
трава, на которой растут бананы. Проезжа-
ем мимо оливковых рощ, высаженных на 
террасках холмов, квадратных плантаций 
финиковых пальм, поселений бедуинов … 
и подъезжаем к храму св. Иоанна Предтечи 
– место стоянки автобусов в то время (сей-
час автобусы подъезжают к самой реке). 
Солнце поднялось выше и стало жарко. 
Я кое-как дошла до Иордана. В этом месте 
крестился Иисус Христос. Заканчивалось 
освящение вод Иордана Иерусалимским 
патриархом. Я одела три белые сорочки 
(одна из них – власяница для будущего 

монашеского пострига), подошла к мо-
крому, скользкому берегу, поскользнулась 
и упала больным коленом на гладко отшли-
фованный водой камень, что лежал на дне 
реки. И произошло первое чудо на Святой 
Земле - колено вправилось на место. Боль-
ше оно меня не тревожило. В Иордане я на-
брала 2 большие бутылки воды и попробо-
вала её. Она была соленоватая. Мне потом 
рассказали всё знающие паломники, что 
дважды в году – на Крещение и Великий 
Вторник – течение в Иордане идёт вспять, 
и солёная вода из Мертвого моря доходит 
до этого места.

День только начался, а уже столько 
событий! Возвращаемся в Иерусалим, 
а по дороге заезжаем в монастырь 
св. Герасима Иорданского. Издали он вы-
глядит, как небольшой оазис в пустыни. 
На входе стоит большая бронзовая скуль-
птура льва. Возможно, того льва, которого 
вылечил св. Герасим Иорданский и который 
потом служил ему до последних дней свято-
го. Некоторые паломники стали фотогра-
фироваться в обнимку со львом, а я захожу 

в монастырь. Слева от входа – небольшая 
пещера, в которой пряталась Божья Матерь 
с Младенцем и св. Иосифом, когда они убе-
гали в Египет. В глубине пещеры - икона 
"Млекопитательница". Здесь Богородица 
отдыхала и кормила Младенца. Нас елеопо-
мазали от лампадки у иконы.

Далее наш путь лежит в Иерихон, к горе 
Искушения. По дороге вспоминаю, как 
в Ветхом Завете описывается взятие евре-
ями этого укрепленного, окружённого вы-
сокими толстыми стенами, города. Семь 
раз обошли евреи город вдоль стен, а на 
седьмой громко затрубили и стены пали. 
В те далекие времена евреи еще верили 
Богу, а мы можем восхищаться тем, что 
делает истинная вера.

Подъехали к горе Искушения. Я подня-
лась со всеми на гору пешком. На этой горе 
Иисус Христос, после Крещения, пробыл 
сорок дней в посте и молитве и «взалкал». 
И приступил к Нему диавол и трижды иску-
шал Его. Но, не победил Господа и отошёл 
до времени. Посреди горы прилепился гре-
ческий мужской монастырь, построенный 
прп. Харитоном. В монастыре находится 
камень, на котором сидел Господь, скор-
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бя о будущем мира. Под нами – глубокая 
пропасть, в которую крепко нагрешившие 
евреи бросали козла "отпущения", возло-
жив на него свои грехи.

Но вот мы подъехали к монастырю 
св. пророка Елисея. Подходим к дереву 
Закхея, на которое он влез, чтобы видеть 
Господа. Закхей был бесчестным челове-
ком, мытарем. Жил себе, богател, Бога 
не боялся. Но вот пришёл Иисус Христос. 
Пришёл, чтобы спасти погибшее. Господь 
обратил внимание на него, и покаялся 
Закхей, отдал половину имения нищим, 
а кого обидел – отдал вчетверо. Вот так про-
изошло чудо превращения человека в Чело-
века. Закхей впоследствии стал епископом.

Заехали в Вифанию на гробницу святого 
 Лазаря, которого, на четвертый день после 
его смерти, воскресил Господь и поехали 
в Иерусалим.

Вечерняя служба в Свято-Троицком хра-
ме Русской Духовной Миссии. Мне запом-
нилась в одну из поездок в этом храме 
«Херувимская». Более красивой я не слы-
шала. Особенно один голос. Он поднимал-
ся, казалось, выше небес и пел Самому 
Господу. Это был монастырский мужской 
хор из Санкт-Петербурга.

Ну вот, наконец, мы посетили и Свя-
той Гроб Господень. Сколько чудес у меня 
было связано с этим святым местом! Слёзы 
радости при каждом посещении... «Ну, 
вот опять я здесь.» Бросая прощальный 
взгляд на открытую дверь Святого Гроба 
Господня, я молю Бога приехать сюда ещё. 
И так каждый раз… Четыре Пасхи на Гробе 
Господнем и много раз в другие праздники.

Великая Пятница. Начинаем с Гефсима-
нии. Подъезжаем к гробнице Пресвятой 

Богородицы. Спускаемся вниз по ступень-
кам в глубокую пещеру. Посреди спуска 
справа  - гробницы свв. Иоакима и Анны – 
родителей Богородицы, слева – св.  Иосифа 
Обручника. Сходим вниз. За поворотом 
справа маленькое помещение с низкой 
дверью. Внутри - гроб, в котором до Своего 
вознесения в теле находилась «уснувшая» 
Божия Матерь. Здесь на моих глазах прои-
зошло чудо, которое повергло меня в тре-
пет. Передо мной шла молодая женщина, 
одержимая злым духом. Пытаясь изгнать 
беса, она приехала сюда уже в десятый 
раз. Вот она наклонилась, стала на колени 
и поползла вдоль гробницы Божией Матери. 
Я тоже наклонилась, вошла и стала у входа. 

В этот момент злой дух начал её выкручи-
вать, изгибать дугой, парализовать дви-
жения… Если кто видел фильм «Остров» 
– там есть этот момент изгнания беса. То 
же самое происходило и с этой женщиной. 
Моя первая встреча с Божией Матерью 
произошла в момент страшного действа – 
очищения женщины от злой силы, которая 
много лет мучила её (это я потом узнала). 
Я не помню, слышала ли я какие-то звуки. 
Я только видела, что она всё-таки, превоз-
могая боль, ползёт вдоль гробницы. Я сто-
яла внутри у входа, в ужасе пытаясь вспом-
нить свои грехи, просила Божию Матерь 
простить меня. Божия Матерь изгнала 
из неё беса. На выходе из гробницы с дру-
гой стороны женщина вдруг успокоилась 
и сказала: «Вышел». Я тоже поползла 
на коленях, целуя гробницу и моля Божию 
Матерь о прощении и спасении. Когда я вы-
шла, то встретилась глазами с той женщи-
ной у иконы «Иерусалимская Богородица». 
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С колен она поднялась только здесь. Глаза 
её светились радостью. Это чувство радо-
сти не покидало её до конца поездки.

Здесь же у подножия горы раскинулся 
небольшой оливковый сад. Одна из олив 
настолько стара, что, вероятно, помнит  
события того вечера, когда здесь у кам-
ня Господь молился до кровавого пота 
о пронесении Чаши; «Впрочем не Моя воля, 
но Твоя да будет!» Здесь был предатель-
ский поцелуй Иуды, отсюда разбежались 
все ученики, оставив Иисуса Христа одно-
го, связанного воинами. И отсюда Он ушёл 
в Свой последний земной путь, чтобы вос-
креснуть.

Чуть выше – храм св. Марии Магдалины 
– жемчужина архитектуры. Там находятся 
мощи свв. кн. Елисаветы и ин. Варвары, 
а в саду при храме есть место, где упал пояс 
Богородицы, брошенный Ею св. ап. Фоме. 
Он сейчас сохраняется в Ватопедском 
монастыре на Афоне. От гробницы Божи-
ей Матери мы пошли на «Via Dolorosa» - 
Крестный путь Господень. По дороге зашли 
в храм св. Стефана Первомученика. Зашли 
в пещерку, где св. Стефан был побит кам-

нями. Кажется, что кровь святого, разлитая 
по камням, до сих пор сочится ручьями.

Проходим по Крестному пути Господа: 
римская претория, каменный «мешок», 
в котором сидел перед распятием Ии-
сус Христос в узах; лифостратон – место, 
на котором судил Господа Пилат. Во дво-
ре же было и бичевание, прикованного 
ко столбу Иисуса Христа: надели терновый 
венец на голову, заушали, плевали, а затем 
возложили крест на Его плечи и повели 
на казнь.

Проходим арку «Се Человек», места оста-
новок и падений Господа под тяжестью 
креста и подходим к месту, где св. Верони-
ка подала плат Иисусу Христу, чтобы Он 
отёр окровавленный Лик. И отобразился на 
плате Лик Господа в Терновом Венце. Этот 
образ нам известен как «Плат Вероники» 
… И наконец подходим к «Судным вратам». 
Это последнее и единственное место, где 
еще можно было бы выкупить Иисуса Хри-
ста. Но не нашлось никого! У меня каждый 
раз сердце «кричит» перед Судными врата-
ми. Еще вчера эти люди ходили за Ним тол-
пами. Он их исцелял, воскрешал, изгонял 
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бесов, кормил их хлебами и рыбами, учил 
их, а сегодня они жаждут Его смерти. Кто 
эти люди и тогда, и сегодня, что распина-
ют Его вот уже 2000 лет. Каких слов они 
достойны? Так кто же за Него заступился? 
Ученики разбежались. Св. ап. Пётр триж-
ды отрекся. На судилище в синедрионе, 
возможно, и были голоса в защиту Иисуса 
Христа, но они утонули в сплошном крике: 
«Повинен смерти!»

Распяли!.. Теперь всё так, как они хо-
тели. Теперь никто не будет им мешать, 
обличать их, напоминать о давно утерян-
ном – совести и вере.

Мы поднялись на Голгофу – Лобное место 
по-еврейски. Там, где стоял Крест с распя-
тым Господом, углубление в скале и тре-
щина, по которой стекала кровь и омыла 
череп Адама под ним. Пока движется оче-
редь, можно помолиться о своих близких: 
живых и упокоенных. Приложившись, 
спускаемся вниз к Камню Елеопомаза-
ния. Здесь Господа положили после снятия 
с креста, помазали елеем, спеленали по 
иудейскому обряду и отнесли в пещеру 
Иосифа Аримафейского, которая находи-
лась здесь же в саду.

Господь воскрес на третий день. Сви-
детелями этого были апостолы. Пещера 
же оставалась не нарушенной до п.п. IV 
века. Равноапостольная Елена, мать рим-
ского императора Константина Великого, 
после утверждения им в 313 г. христианства 
государственной религией поехала в Иеру-
салим и отыскала на дне заваленной мусо-
ром цистерны Крест, на котором был распят 
Господь. Это место находится в самой ниж-
ней точке Гроба Господня. Сейчас там лежит 
мраморная плита. Как же Господь оберегал 

этот Крест! Триста лет стекала в цистер-
ну вода, смешиваясь с мусором и грязью, 
но не повредила Его. Более того, Им тут же был 
воскрешен покойник. Почтив это славное 
святое место, мы поднимаемся вверх – 
51 ступенька.

Подходим к Кувуклии – маленькой ку-
польной часовенке, сооруженной внутри 
храма Гроба Господня на месте пещеры, 
в которой прежде три дня находился телом 
до Своего Воскресения Господь. Очередь 
в Кувуклию очень большая, огибает её по 
кругу. Можно прочитать не одну сотню 
«Иисусовой молитвы» за своих близких, 
помянуть упокоенных. Люди здесь на пу-
стые разговоры не отвлекаются. У каждого 
есть, о чём попросить у Господа.

Заходим в Кувуклию. Побыть подольше 
здесь возможности нет – ждёт большая 
очередь. Мысли в голове начинают лихо-
радочно метаться: о том надо попросить, 
о том - не забыть, о том – поплакаться, в том 
– покаяться… Кувуклия разделена на две 
части: Гробницу Спасителя и Придел Анге-
ла, посреди которого камень, на котором 
сидела ангел после воскресения Господа. 
Прикладываемся к Камню Ангела. Захо-
дим, пригибаясь, в низенькую дверь в Гроб-
ницу Господа. По телу растекается какая-то 
невыразимая теплота. Любовь к Господу 
сливается с любовью Его к нам и напол-
няет меня доверху. Отрываюсь от камня, 
на котором лежал Господь, и медленно, 
не чуя под собой ног, выхожу спиной впе-
рёд. Единственная надежда - завтра я сюда 
приду…

Завтра – Великая Суббота, схождение Бла-
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годатного Огня. А впереди – ночь на улице 
недалеко от Гроба Господня. Я заняла место 
у полицейского ограждения с вечера. Было 
очень холодно: ночью температура +8 С. 
И лишь часов в 11 утра нас начали пропу-
скать. Начались перегонки. Лидеры забега 
смогут занять внутри храма места получ-
ше. Я опять заняла место у полицейского 
ограждения. Стоим, ждём. Вдруг из-за угла 
от Кувуклии выкатился большой огненный 
шар и поплыл над головами людей, зажи-
гая по дороге свечи. Я потом узнала, что об-
разовался он у иконы Воскресения, которая 
находится над входом в Кувуклию. Вдруг 
раздался хлопок за спиной. Оглядываюсь. 
Сотни мелких, как горошины, шариков 
голубого, белого цветов опускаются с высо-
ты, а Придел Богородицы весь засветился 
голубым светом. Вдруг из Воскресенского 
храма, который находится внутри Гроба 
Господня, выбегает араб с пучком зажжён-
ных свечей. Полицейский позвал его, и он 
дал нам огонь. Я зажгла свои свечи и тут же 
умылась им. Огонь был белым и холодным. 
А в моем целлофановом пакете на полу  - 
ещё свечи. Я их достаю по пучку, зажигаю 
и тушу. А потом все свечи в пакете зажгла 
одновременно. Огонь поднялся высоко: 
полицейский кричит: «Потуши, потуши». 
Я потушила их. И подтверждением того, 
что Благодатный Огонь холодный, стал мой 

пакет – он не только не прогорел, но даже 
и не оплавился. В одной из поездок над 
моей головой мужчина держал много заж-
жённых свечей. Потом в порыве радости 
наклонил их, и парафин потёк по моему 
лицу ручьём. Но парафин был холодным 
и не обжёг моё лицо. Это ещё одно под-
тверждение чудесных свойств Благодатно-
го Огня.

Это было в четвертую пасхальную 
поездку. Я стояла в трёх метрах от Кувуклии. 
Вдруг ударила молния, и в то же мгнове-
ние Кувуклия стала как облитая серебром. 
Это было так красиво! И тут же стали за-
жигаться свечи у людей перед Кувуклией, 
на балконе, и Патриарх вынес огонь. Через 
какое-то мгновение огонь запылал по все-
му храму.

Все пасхальные чудеса, виденные мною 
на Гробе Господнем, я не могу описать, 
но еще об одном скажу. У самой Кувуклии 
меня благословил на пострижение в мо-
нашество о. Иона Одесский, что и сбылось 
впоследствии.

Побывали мы также и у гробницы прор. 
Самуила. Именно сюда дошёл грузин  ский 
святой Давид Гареджийский, путешествуя 
в Иерусалим. С этого места виден Святой 
Город, как на ладони. Посмотрел св. Да-
вид на холм вдали, на склонах которого 
раскинулся прекрасный город, вместив-
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ший в себя многие тайны мира, и сказал: 
"Не достоин я ступить на землю ту". Взял 
он с этого места три камня и повернул 
обратно. Иерусалимскому патриарху было 
видение ангела, который сказал: "Догоните 
святого, ибо он с камнями забрал всю бла-
годать Иерусалима." Догнали св.  Давида, 
забрали у него два камня, а один он при-
нёс в Грузию. Я смотрела с этого места 
на Иерусалим и пыталась понять силу сми-
рения святого. Дойти пешком из Грузии 
до самого Иерусалима и осознать себя 
недостойным ступить на землю, по кото-
рой ходил Господь!

Вифлеем (дом Давида) - место, где родил-
ся Иисус Христос. Главной святыней явля-
ется базилика, построенная царицей Еле-
ной, - единственная в Палестине, которая 
на протяжении 16 веков не была разруше-
на. Под ней находится Пещера Рождества 
Иисуса Христа. Место рождения Господа 
обозначено серебряной Вифлеемской звез-
дой. Удивительная икона у входа в пещеру 
– улыбающаяся Божия Матерь - притяги-
вает к себе тихой радостью паломников. 
Христос родился! И я повторяю и повторяю 
эти слова в сердце своем. Пришёл и дал мне 
шанс на спасение. Мы поклонились и тем 
14 тыс. Вифлеемским младенцам, убитых 
за Его приход, косточки и черепа которых 
покоятся здесь же у храма.

Галилея. Назарет. Набрали водички 
из источника, у которого Архангел Гавриил 
известил Марию, что Она избрана у Бога 
и что у Неё родится Спаситель мира.

Кана. Здесь произошло чудо превра-
щения Господом Иисусом Христом воды 
в вино.

По витиеватой дороге меж холмов опу-
скаемся вниз и подъезжаем к Галилейско-
му морю. Среди высокой зеленой травы 
и полевых цветов показались ярко-красные 
купола монастыря Двенадцати Апостолов. 
Белый храм с алыми куполами на фоне 
лазурного моря вдохновляет на поэтиче-
ский лад. Захотелось взять кисть в руки 
и живописать или же писать стихи и, глядя 
в высокое синее небо, славить Бога. В саду 
прокричал павлин и «вернул» на землю. 
Он ходил такой важный, слегка покачивая 

длинным роскошным хвостом.
Здесь же, на берегу Галилейского моря, 

во времена Иисуса Христа процветал древ-
ний город Капернаум, о котором говорил 
Господь: «И ты, Капернаум, до неба воз-
несшийся, до ада низвергнешся …» Сейчас 
от него не осталось и следа.

Когда уезжали, гид показал рукой вдаль 
на невысокий пологий холм. Он упоми-
нается в Евангелии, как место Нагорной 
проповеди, в которой Господь учил народ, 
говоря: «Блажени нищие духом, яко тех 
есть Царство Небесное ...»

По дороге на гору Фавор проезжаем 
Эздрелонскую долину с горой Мегиддо 
и крепостью на ней. Здесь происходили 
бесчисленные войны, и здесь произойдёт 
последняя битва на земле – «Армагеддон», 
упоминаемая в Апокалипсисе.

Поднимаемся на гору Фавор - место Пре-
ображения Господня. Здесь православный 
монастырь и храм Преображения. В хра-
ме – камень, на котором стоял Господь 
во время Преображения. Читаем Еванге-
лие: « … и преобразился перед ними: и про-
сияло лицо Его, как солнце, и одежды Его 
сделались белыми, как свет». «Его слушай-
те», - повелел Бог апостолам, которые были 
с Ним, а вместе с ними и нам. И мы должны 
помнить об этом до скончания века.

Мы возвращаемся в Иерусалим и под-
нимаемся на гору Елеон - самую высокую 
в Святом Граде. Сюда ходил Иисус Хри-
стос молиться, поднимаясь по ступенькам, 
часть которых сохранилась до наших дней. 
Отсюда Он спустился по ним, сел на осли-
ка и поехал в Иерусалим. «Осанна, осанна 
сыну Давидову!» - кричали люди по дороге, 
а Он зашёл в Иерусалимский храм, выгнал 
торговцев и обличил фарисеев в вероот-
ступничестве.

С Элеона Иисус Христос вознесся на небо, 
оставив нам надежду на спасение. В память 
об этом отпечатался след Его стопы на кам-
не, к которому благоговейно прикладыва-
юсь.

Описать все места посещения в сво-
ей «короткой» записке я не могу, но всё 
таки позволю себе перечислить места, где 
побывала: монастырь св. Феодосия Вели-
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кого, монастырь св. Саввы Освященно-
го, монастырь прав. Тавифы, монастырь 
св. Георгия Чудотворца, Горница Тайной 
Вечери, Поле Пастушков, Горненский 
монастырь, монастырь Креста, Вифез-
да, монастырь св. Онуфрия, монастырь 
св. Харитона  Исповедника, монастырь 
св. Георгия Хозевита, монастырь св. Тро-
ицы – Мамврийский Дуб, Сихем – коло-
дец Иакова, Галилейское море, монастырь 
св. Марии Магдалины, храм Иакова - бра-
та Господня по плоти, храм св. Александра 
Невского; грот и пещерка с храмом внутри 
(«Пустынька»), где пряталась св. Елисаве-
та с младенцем Иоанном Предтечей; храм 
Рождества Богородицы (дом, где жили 
Её родители – свв. Иоаким и Анна – с пеще-
рой Рождества под ним) ...

Столп бичевания находится на Гробе 

 Господнем. К нему был прикован Иисус 
Христос во время мученического избиения 
бичами - прислонив ухо к нему, я слыша-
ла крики «Распни, распни!», удары бичей 
и скрежет «скорпионов» (железных крюков 
на концах кожанных плетей) о столп и сто-
ны Господа после ударов.

Все эти годы посещения Иерусалима или 
живя вдалеке от него, я испытываю чувство 
глубокой благодарности Богу, что благосло-
вил меня этими чудесами, открыл для меня 
иной мир - мир общения с Ним в  каждом 
месте Его пребывания на Земле.

Это чувство близости Бога дает мне силы 
жить, стойко переносить испытания, пере-
полняет меня любовью к Нему, учит сми-
ряться, терпеть, прощать, признавать свои 
ошибки, переносить боль… и каждый день 
начинать всё сначала.

монахиня Алипия (Петренко)
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