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Интервью с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием,
Предстоятелем Украинской Православной Церкви,

Священноархимандритом Свято-Успенской
Киево-Печерской Лавры

Слово Предстоятеля

«Христианская свобода — это свобода от греха»

— Ваше Блаженство, как можно опреде-
лить, что такое монашество?

— На это есть множество ответов. Одни 
говорят, что это — постоянная молитва. 
Другие говорят, что это — пост на всю 
жизнь. Иные говорят, что это служение 
Богу и людям. Иные говорят — это нестя-
жание, отлучение от всего: от богатств, 
от всех сокровищ, которые только можно 
иметь в этой жизни. Однажды спросили у 
одного преподобного отца: «Что такое мо-
нашество?» И тот ответил: «Монашество 
— это блаженство». — «Почему блажен-
ство? — спросили старца. — Ведь мона-
шество ставит узкие рамки, ограничения, 
и какое может быть блаженство в этом 
малом пространстве?» Тогда старец объ-
яснил: «Когда человек приходит в мона-
стырь, он начинает свою жизнь с того, что 
предается послушанию, живет не по своей 
воле, а внимает тому, что ему говорит свя-
щенноначалие. Человек начинает постом, 
молитвой, поклонами ограничивать себя, 
бороться с тем ветхим человеком, который 
есть в каждом из нас». Вследствие этой 
борьбы, которая длится не один день и не 
один год, у человека появляется сознание 
того, кто есть он и Кто такой Господь. Че-
ловек узнает опытом, что без Бога он — 
ничто. Вот это осознание своего ничтоже-
ства и полной зависимости нашей от Бога 
на духовном языке называется нищетой 
духовной. А Господь говорит: «Блаженны 

нищие духом, яко тех есть Царство Небес-
ное». То есть человек, который принимает 
монашеский постриг и приходит в созна-
ние своей духовной нищеты, оказывается 
не несчастлив, а наоборот, он оказывается 
блажен.

— Расскажите, пожалуйста, что Вы пе-
реживали во время своего монашеского 
пострига?

— Было ощущение Крещения. Вроде все 
просто: взяли ножницы, остригли волосы, 
ну, почитал там свои обеты, прочитали 
молитвы надо мной, и почувствовалось 
какое-то обновление души, как будто стал 
другим человеком. Как это — я себе не 
могу логически объяснить, это объясняет-
ся только верой, ибо монашество святые 
отцы еще называют Крещением. И блажен 
тот монах, который сохраняет в себе эту 
новую благодать. 

— Можно ли сохранить это вдохновение 
в монашеской жизни, что делать, когда 
оно теряется среди суеты и соблазнов?

— Когда человек поступает в мона-
стырь, как правило, это случается по вдох-
новению от Святого Духа. Это не является 
заслугой нашей природы, просто Боже-
ственная благодать призывает человека в 
монастырь. Но во время его монашеского 
подвига это вдохновение, эта благодать 
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отступает от него. Это Господь делает для 
человека потому, что хочет, чтобы мы по-
казали свое усилие. Если благодать Свя-
того Духа нас ограждает все время, то 
никаких наших заслуг в этом нет. И когда 
Господь прячется от нас — не отступает, 
просто прячется от нас, — то это вдохнове-
ние от человека уходит, исчезает, и тогда 
он должен показать свои добрые усилия, 
он должен себя заставлять, он должен себя 
нудить. Как правило, у человека это полу-
чается очень плохо. Когда благодать Божия 
совершает с человеком любое дело, то все 
происходит красиво и стройно. А когда ра-
ботают уже только человеческие усилия и 
самопринуждение, тогда у человека полу-
чается все коряво, косо, криво. Но Бог лю-
бит это наше косое, даже кривое усилие, 
потому что оно — наше, это наша личная 
жертва Богу. И этот период каждый монах 
обязательно должен пройти. У разных мо-
нахов эти периоды бывают разными, но 
они обязательно есть. И тут не надо боять-
ся, не надо паниковать, что теряется чув-
ство и теплота молитвы, чувство духовной 
радости, надежда теряется — все теряет-
ся. Тут нужно себя принуждать ко всякому 
доброму делу, принуждать себя читать ду-
ховные книги и особенно нужно себя за-
ставлять молиться. Тут нужно работать не 

по чувствам, не по своим помышлениям и 
состоянию, а работать, смотря на Божий 
Закон, смотря на святых отцов, которые 
трудились всю жизнь и являются для нас 
примером, и мы должны идти вперед. По-
сле этого периода наступает для монаха 
личная Пасха. Что он при этом испытыва-
ет — читайте у святых отцов.

— Ваше Блаженство, в чем Вы находите 
вдохновение и кто для Вас является при-
мером в духовной жизни?

— Молитва. Самое большое вдохнове-
ние — это молитва. Молитва — это дыха-
ние души. Если дышит душа, значит, она 
жива и хочет трудиться, и трудится. А если 
молитвой не кормить себя, то, конечно, 
тяжело приходится монаху. А образцом та-
кой настоящей монашеской жизни лично 
для меня был отец архимандрит Кирилл 
(Павлов), который постоянно пребывал в 
молитве. Он молился и нес тяжелый под-
виг духовника, то есть постоянно прини-
мал людей и помогал им решать их жиз-
ненные духовные вопросы. Это не было 
миссионерством в чистом виде, к нему 
приходили разные люди: и те, которые 
имели какие-то внутренние вопросы, при-
ходили и люди с проблемами внешними. 
И отец Кирилл всем помогал. Он был яр-
ким примером истинного христианина.

— Сейчас многие ориентируются на 
афонское монашество. Насколько акту-
альна возможность возрождения русских 
монашеских традиций?

— У афонского монашества есть многое, 
чему можно поучиться, но история уже 
сама расставила акценты. За последние 
столетия кристаллизировалось русское 
монашество, то есть монашество, которое 
удобовосприемлемо для людей, которые 
живут на Руси, в нашей климатической 
зоне, в наших условиях. Внешние условия, 
климат, характер народов Руси, менталь-
ные особенности и послужили тому, что 
образовалось русское монашество. Я ду-
маю, оно для нас более близкое и его нуж-
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но возрождать. А что-то полезное можно и 
нужно брать везде: и у афонитов, и у па-
лестинского, и у египетского монашества.  
У них есть много, чему можно поучиться.

— Что особенно важно для монаха в на-
стоящее время? Как бороться с помысла-
ми, направленными против ближних?

— Для всех монахов очень важно уко-
рять себя и учить себя молиться. Если че-
ловек это приобретет, то это станет тем 
мечом, которым он посечет многие плеве-
лы тех неприятелей, которые борют чело-
века. Против помыслов есть два сильные 
средства: молитва и самоукорение. Нужно 
молиться и упрекать себя, укорять: вот я 
думаю про того-то, что он такой-сякой, но 
если я бы сам не был таким, то никогда та-
кой ярлык не пришил бы ближнему. Если 
я ему пришиваю ярлык, что он блудник, 
значит, я сам блудник. Если я ему приши-
ваю ярлык, что он пьяница, значит, я сам 
пьяница, или он вор, значит, я вор. Раз я 
плохо думаю о человеке, значит, я точно 
плохой. А плохой ли тот человек или нет 
— только Бог знает. Поэтому надо себя 
укорять, убеждать и молиться, и в молит-
ве отгонять все эти помыслы. Такая брань 
приносит мир в душу монаха.

— Как преодолевать искушения, исходя-
щие от ближних?

— Брани против нас исходят или от 
мира, то есть от людей, или от темных ду-
хов, или от нас самих. Все эти брани попу-
скаются Богом. Если Бог попустил кому-то 
поносить нас, то надо это принять. Надо 
смотреть на Бога, Который попустил это, 
а не на человека. Он попустил, значит, хо-
чет, чтобы мы смирились. Поэтому нужно 
смириться и, если назвали меня вором, 
сказать, что «хотя я и не крал, но я хуже 
вора». Если меня укоряют в том, чего я 
не делал, то надо мужественно стерпеть 
и сказать себе: «Да, я этого не делал, но я 
хуже того, который это делает». Надо себя 
укорять, тогда эти брани сыграют ту роль, 
которую они должны сыграть для духов-

ного развития человека. А если мы будем 
озлобляться, негодовать, осуждать, то бу-
дем себя сами еще больше ранить. О таких 
говорят: «Сам себе наносит язвы».

— Как почувствовать, как удостоверить-
ся, что ты идешь путем спасения, можно 
ли молиться об этом?

— Не пытайтесь этого делать, не надо. 
Чувства — это такие категории, которым 
нельзя доверяться. Правильнее знать и 
помнить, что я осужденный перед Богом и 
надеюсь в своем спасении не на свои дела, 
не на свои подвиги, а только на милость 
Божию. Делать все, что возможно для 
меня, чтобы исполнять заповеди Божии. 
Конечно, мы не все исполним так, как нуж-
но исполнять, но если кто-то исполняет 
все Божии повеления в совершенстве, все 
равно ему надо сказать: «Господи, я Твой 
раб и сделал то, что должен был сделать. 
Прости меня, Господи, и подари мне, не-
достойному, ту благодать и силу, которая 
вводит человека в Рай». Эта спасительная 
благодать является особенным даром Бо-
жиим, о котором надо умолять Бога всем: 
и тем, кто живет на земле свято, и тем, кто 
еще не может победить грех. 

— Как правильно определить волю Бо-
жию?

— Волю Божию познают несколькими 
путями: есть путь познания воли Божией 
через духовника. А бывает такое, что ка-
кая-то мера духовного совершенства уже 
есть в человеке и он эту волю Божию спра-
шивает сам в молитве, как преподобный 
Силуан Афонский: молился и Бог откры-
вал ему. Но это не откровение в букваль-
ном смысле, что Бог каждый раз являл-
ся ему и говорил: «Ты вот то делай и то». 
Опытные разбираются: что от Бога, что от 
плоти, а что от диавола. Но появляется во-
прос: а что делать нам, неопытным, если 
мы находимся в затруднительном положе-
нии и хотим поступить по воле Божией? 
Нам, немощным и неопытным, также надо 
делать выбор воли Божией через молитву, 
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то есть молиться, как умеем. Даже при том 
сумбурном состоянии, которое у нас есть, 
мы должны вопрошать: «Господи, Ты Сам 
знаешь как», — и Бог управляет. Так быва-
ет, что даже и мыслей нет понятных, а Бог 
так направляет, что раз — и сделал пра-
вильно. Бог умеет это делать.

— Что такое христианская свобода? Мо-
жет ли у монаха, у христианина быть от-
чаяние?

— Христианская свобода — это свобода 
от греха. Это и есть самая настоящая сво-
бода. Но та свобода, которую сегодня про-
поведуют с экранов телевизоров, — это 
свобода греха, она работает на то, чтобы 
подчинить человека греху. Христос при-
шел на землю для того, чтобы показать 
человеку истинное поле его жизни, рамки 
его деятельности. Если человек находится 
в середине этого поля, он является свобод-
ным. Если он выходит за пределы этого 
поля, то он уже раб греха. А следствие гре-
ха — неверие, отчаяние. Отчаяние — это 
духовный паралич, то есть то состояние 
души, которое ведет человека к смерти. 
Если человек покоряется отчаянию, он 
становится духовным паралитиком. Чув-
ство отчаяния может быть временами у 
каждого монаха, у каждого человека. Бог 
попускает его, чтобы мы лично увидели, 
какая некрасивая и безобразная духовная 
смерть. Но попускает Господь отчаяние 
человеку в меру духовного уровня этого 
человека. И Господь хочет, чтобы человек 
боролся с отчаянием, не слушал и не ве-
рил тем помыслам и чувствам, которыми 
отчаяние связывает человека. Если мы бу-
дем молиться, смиряться и трудиться, то 
отчаяние не победит нас, а если мы возлю-
бим Господа, то отчаяние не приблизится 
к нам.

— Как монаху сохранять душевный мир 
и трезвость в современном потоке инфор-
мации?

— Сегодня слишком много информа-
ции обрушивается на человека. В этой ин-

формации есть что-то положительное, но 
больше отрицательного. Человек, в силу 
своего положения, послушания, должен с 
чем-то знакомиться, какую-то информа-
цию через себя пропускать. Некоторые из 
любопытства стараются все пропустить 
через себя. Это очень сильно расстраивает 
человека: представьте, что чистый чело-
век пропустил через себя порцию грязи, 
она все равно остается на стенках чело-
веческой души. Для того чтобы обезопа-
сить себя от этого влияния информации, 
насколько это можно для человека, нужно 
в себе образовывать христианский дух, 
обязательно нужно молиться, обязательно 
нужно читать Священное Писание и свя-
тых отцов. И эти здравые учения просве-
щают, просветляют человеческий ум, и он 
приобретает способность более правильно 
оценивать ту информацию, которую полу-
чает. Потому что есть информация, кото-
рая говорит прямо и понятно: «Это добро, 
а это зло». Но есть и другая, более изощ-
ренная, где зло преподается в таком виде, 
что его не распознаешь толком: какие-то 
благовидные предлоги, какие-то лозунги, 
воззвания, на вид весьма духовные, а вну-
три там прячется зло. Когда человек име-
ет просветленный молитвой, Священным 
Писанием и святыми отцами ум — он чув-
ствует это зло, он его не принимает. Вот 
этот ум надо в себе образовывать. Главное, 
даже для миссионера, не информация, а 
молитва. И если растворять все молит-
вой, включая информацию, то может мы 
в информации где-то и допустим какой-то 
пробел, он не помешает нам. Если пробел 
в информации у вас будет за счет молитвы 
и если вас спросят о сути, то вы, не зная 
информации, ответите лучше, чем если бы 
ее знали.

— Сегодня и в мире, и в Украине в част-
ности, имеют место церковные настрое-
ния: фарисейство, законничество. Все это 
отталкивает людей от Церкви и приводит 
к разочарованию. Ваше Блаженство, как 
Вы укрепляете людей в столь сложное для 
Украины время?
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— Каждый за себя будет отвечать сам. 
Конечно, всегда человеку хочется видеть 
пример. Ну, если Бог даст, смотри на него, 
подражай, а если не даст примера, в Еван-
гелии есть, есть святые отцы — вот это 
пример, которому мы должны следовать. 
Я не укрепляю — Бог укрепляет человека. 
Мы должны пытаться направить челове-
ка к Богу, повернуть его к Богу. Для этого 
вначале смотрим, в каком состоянии нахо-
дится человек. Если он идет к Богу, нужно 
поддержать, помочь ему в этом подвиге. 
Если он отвернулся от Бога — на 180 гра-
дусов или меньше — нужно развернуть его 
обратно, направить и сказать: «Иди туда».  
А мы только как указатели. В духовной 
жизни не бывает заготовок. Но Бог умуд-
ряет в каждом случае. Человек приходит, 
и на его вопрос надо что-то ответить. А 
главная суть всех ответов — это общее, 
что преследует все ответы, к чему долж-
ны стремиться все духовники: возгреть в 
человеке надежду на милость Божию, что-
бы отвести его от уныния, от упадка духа. 
Часто люди теряют надежду, это самое 
страшное для человека. Он становится па-
ралитиком. А если надежда воскресает в 
человеке, то он восстает потихоньку-поти-
хоньку и начинает жить.

— Как монаху возможно выстоять, удер-
жаться от неверия в это время? Как ему  
заставить себя любить ближнего?

— Когда монах, как и любой человек, 
любит Божественной любовью ближнего, 
то есть его любовь к ближнему имеет по-
добие любви к Богу, то этот человек любит 
жертвенной любовью. Жертвенная лю-
бовь — это такая любовь, которая только 
отдает, когда мы ничего не ожидаем вза-
мен, и на этой любви существует мир. Как 
мы можем узнать, что мы любим ближне-
го? Господь говорит: «Человек должен лю-
бить ближнего как самого себя». То есть, 
если я с ближним имею какие-то тяжбы, 
какие-то неприятности и хочу ему что-то 
сделать, то я должен поставить себя на его 
место, а его на свое. И задать себе вопрос: 
«Как бы я хотел, чтобы в этом положении 

со мной поступили?» Вот как бы я хотел, 
чтобы мне сделали, так я должен сделать 
ближнему. В земной жизни существуют за-
коны человеческой порядочности, челове-
ческой мести. Самая справедливая челове-
ческая месть — это око за око и зуб за зуб. 
Мне выбили глаз — и я выбиваю глаз, мне 
выбили зуб — и я выбиваю зуб. Но этот 
самый справедливый закон человеческой 
мести увеличивает зло в два раза. Если 
меня, например, ударили один раз — удар 
есть какая-то форма зла, а я отомстил ему 
таким же ударом, то уже сделал еще одну 
форму зла, значит, зло увеличилось в два 
раза. То есть самая справедливая челове-
ческая месть умножает зло в два раза. Но 
когда я потерпел, то есть не ударил в ответ, 
то я остановил зло. А когда меня ударили, 
а я вместо этого человеку сделал добро, 
то я уничтожаю зло. Так что человеческая 
справедливая месть умножает зло в два 
раза, терпение останавливает его, а лю-
бовь его уничтожает. Мы должны, дорогие 
братья и сестры, пытаться в своей жизни 
хотя бы терпеть друг друга, если мы не мо-
жем любить. И это уже будет благом для 
нас, ибо Господь сказал: «В терпении ва-
шем стяжите души ваша» (Лк. 21:19).

Подготовил архимандрит Пафнутий, 
 пресс-секретарь 

 Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
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Великий Четверг

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Наконец и у Святой Церкви настало 

время для духовного пира. Господь, в 
царственной славе войдя в Иерусалим, 
возвещает людям Великую Тайну — Тай-
ну, которая была ведома лишь Богу Отцу 
и несколько приоткрыта во время Бла-
говещения Архангелу Гавриилу. И ныне 
Божия Матерь, видя славу Своего Сына и 
Бога, скорбела, ибо знала Его грядущие 
страдания: Ее сердце, по словам старца 
Симеона, пройдет оружие. А праведная 
Анна Пророчица предсказала духовный 
подъем не только израильского народа, 
но и всего мира. Господь показал Свою 
славу только троим Своим ученикам, но 
чудесные исцеления Он совершал даже 
для язычников: не потому, чтобы испол-
нить их просьбу, но — чтобы указать на 
то, что Он пришел спасти всего падшего 
Адама. А в лице Адама — весь впавший 
во грех человеческий род.

Люди видели ликование Иерусалима. 
И многие пришли ко Господу, многие 
уверовали. А слепые в своей гордыне и 
упорстве вожди еврейского народа еще 
более исполнялись вражды и презрения 
к Богочеловеку.

Господь, зная, что уже приблизился час 
Его страданий, все более и более подго-
тавливал Своих учеников, даже предука-
зывая им все события, которые должны 
совершиться в эти дни.

Впервые в Сионской горнице Иеруса-
лима совершается Тайная Вечеря. Тай-
ная не потому, чтобы никто из врагов не 
узнал о ней, а потому, что человек и до-
ныне не может полностью осознать Тай-
ны Вечери — вкушения с Господом: как 

это все совершается и почему. Человек 
не может постигнуть этого своим умом, 
ибо это действительно Великая Тайна 
для нас — Тайна Бога.

Долго продолжались говение и пост. 
Но ведь Пища и Питие, к таинственному 
принятию которых мы готовились, — не-
обыкновенные. Обычной пищей и пити-
ем люди насыщаются и услаждаются на 
время, а эта Трапеза насыщает человека 
навеки. Когда все ученики по слову Спа-
сителя собрались в той горнице, которую 
Он приготовил уже давно — еще до Сво-
его прихода в наш бренный мир, собра-
лись в последний раз, Он много говорил 
им: учил, просил, некоторых даже преду-
преждал, чтобы они были стойкими в 
вере, в своих добрых делах, пример кото-
рых показал им Учитель. Приближалось 
время полунощи, когда весь мир уже ус-
нул от своих забот. Тогда Божественный 
Учитель приступил к молитве Богу Отцу. 
Он молился о всем земном роде, Он про-
сил, чтобы Отец Небесный сохранил 
апостолов для проповеди. Он просил из-
бавить людей от тиранства диавола и на-
силия греха. В знак Своей Божественной 
любви и прихода на землю Он совершает 
Свое первое бескровное приношение и 
просит нас всегда помнить все то, что Он 
сотворил для нас.

Все двенадцать апостолов были на Тай-
ной Вечере. Был и Андрей Первозванный 
— наш апостол и проповедник. Здесь 
также был и Иуда. Присутствие предате-
ля показывает нам долгое милосердие, 
великодушие нашего Домовладыки. Он 
долго терпит всех грешных и, бывает, 
даже нераскаянных допускает приоб-

Слово Наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры  
митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла
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щиться Его Великой Святыни — Тела и 
Крови. После совершения первой Евха-
ристии (Причащения) Господь еще раз 
подчеркнул Свое смирение и этим са-
мым научил нас кротости и послушанию 
не только Святой Церкви, но и своим ро-
дителям, близким, благодетелям. Омо-
вение ног Своим ученикам — еще одно 
свидетельство любви Создателя мира к 
Своему творению: Он Единственного 
Сына Своего посылает нас ради принять 
нашу плоть, для того чтобы нас снова 
сделать небожителями и возвратить че-
ловечеству прежнюю его доброту.

Так возлюбил нас Владыка! Он не по-
жалел ни Своего Тела, ни Своей Крови, 
а предложил их на Вечере, предложил не 
только Своим ученикам, но в лице их — 
всем народам. 

Вот она — Великая Тайна вкушения с 
Господом, вкушения в вечное спасение! 
Не сомневайтесь и не опасайтесь! Кто 
напитал пятью хлебами пять тысяч, Тот 
напитает и нас. Если и неприглашенных 
принимает, тем более приняты будут при-
глашенные: «Приидите, вси вернии!..» 
«Ядущим же им [ученикам], приемь Иисус 
хлеб и благословив преломи, и даяше 
учеником, и рече: “Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое”. И прием чашу и хвалу 
воздав, даде им, глаголя: “Пийте от нея 
вси: сия бо есть Кровь Моя, Новаго Заве-
та, яже за многия изливаема во оставле-
ние грехов”» (Мф. 26:26–28).

Итак, вот чем будут угощать нас: не 
хлебом, а Телом, не вином, а Кровью! 
«Сие есть Тело; сия есть Кровь!..» И чьим 
Телом и Кровью? Спасителя нашего! 
«Тело Мое, Кровь Моя…»

Кто бы мог во всей полноте веры при-
нять сие, если бы не вещал о сем Он же 
Сам, если бы не повторили того же от 
лица Его апостолы?

Сегодня мы приблизились к этому ве-
ликому и спасительному дню: соверша-
ется воспоминание Тайной Вечери Ве-
ликого Четвертка. Все, кто желает быть 
Христовым учеником, в этот день спешат 
из рук Христа приобщиться Его Святого 
Тела и Крови. Каждый из нас да пока-

ется в своих грехах, принесет эту очи-
стительную жертву покаяния — сердце 
сокрушенно и смиренно — и да не спе-
шит на совет нечестивых — так называ-
емых христиан, которые, как фарисеи, 
прикрываясь личиною благочестия, не 
повинуются слову Церкви и ее священ-
нослужителям. Дабы избегнуть участи 
Иудиной, мы всегда должны свято пом-
нить эти примеры слова Божия, в чем да 
и поможет нам Господь.

Аминь.
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Лавра сегодня
Новости и жизнь монастыря

В Киево-Печерскую Лавру передали ча-
стицу мощей преподобного Феодосия

«В этом году у нас большая радость, — 
рассказывает Наместник Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры митрополит Па-
вел, — через одного из наших благодете-
лей Господь послал нам частичку мощей 
преподобного Феодосия, игумена Печер-
ского, и, если Господь благословит, мы 
хотим изготовить раку, в которую будут 
помещены мощи одного из основателей 
Святой Печерской обители».

Согласно преданию, преподобный Фео-
досий Печерский преставился в 1074 году, 
а перед смертью он просил похоронить его 
в той пещере, где совершал свой затвор во 
время Великого поста. Его просьба была 
выполнена.

Спустя семнадцать лет после блаженной 
кончины преподобного Феодосия, в 1091 
году, братия, собравшись вместе со своим 
игуменом Иоанном, единодушно решили 
раскрыть место погребения преподобного 
Феодосия и перенести его святые мощи в 
Великую Лаврскую церковь. Найти остан-
ки угодника Божия было поручено препо-

добному Нестору Летописцу, который впо-
следствии описал их обретение.

За три дня до праздника Успения Пре-
святой Богородицы игумен Иоанн отвел 
преподобного Нестора к пещере препо-
добного Феодосия. Осмотрев пещеру, они 
определили место, где нужно копать. Сам 
блаженный Нестор об этих событиях сви-
детельствует так: «Глубоким вечером я 
взял с собой двух братьев, мужей чудных 
в добродетелях, и никто другой об этом не 
знал. Когда мы пришли в пещеру, сотво-
рив молитву с поклонами и воспев псал-
мы, приступили к делу. Я начал копать и, 
потрудившись много, передал орудие дру-
гому брату. Мы копали до полуночи и не 
могли обрести честных мощей святого и 
начали сильно скорбеть и проливать сле-
зы. Мы думали, что святой не хочет явить 
нам себя, и нам пришла мысль, не копать 
ли на другой стороне. Тогда снова взял я 
орудие и начал копать прилежнее. Дру-
гой же из бывших со мной братий нахо-
дился пред пещерой. Услыхав церковное 
било, ударяющее к утрени, он закричал 
мне, что уже ударили в церковное било. 
Я же прокопал тогда землю над честными 
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мощами святого и отвечал ему: “И я уже, 
брат, прокопал”. Когда же я докопался до 
гроба, объял меня великий страх, и я на-
чал звать: “Господи, помилуй меня ради 
преподобного Феодосия”. Потом послал 
я к игумену сказать: “Приди, отче, чтоб 
изнести честные мощи преподобного”.  
И пришел игумен с двумя братьями, а я 
прокопал еще больше, и, преклонившись 
к земле, мы увидали его мощи, святолепно 
лежащие. Все составы были целы и нетро-
нуты тлением, лицо светло, очи сомкнуты, 
уста соединены, головные волосы прилип-
ли ко главе. Возложив на одр те честные и 
святые мощи, мы вынесли их из пещеры».

Открытие святых мощей преподобного 
Феодосия было ознаменовано дивными 
знамениями и чудесами. Ночью, когда 
раскапывали могилу преподобного, мно-
гие видели необычайный лучезарный свет 
над пещерой Феодосия, распространяв-
шийся и над Великой Лаврской церковью, 
куда были перенесены его святые мощи.

Согласно одной из исторических вер-
сий, до нашествия хана Батыя в XIII веке 
мощи покоились у южной стены главного 
придела Великой Лаврской церкви. Во дни 
татаро-монгольского нашествия их спря-
тали под спуд (погребли), дабы святыню 
не осквернили язычники. Одни докумен-
тальные упоминания говорят, что завое-
ватели забрали мощи с собой и «осталось 
лишь место, где он лежал» (Тератургима, 
1638 год). Другие — о том, что мощи «со-
хранены под спудом, где и ныне нетлен-
ные обретаются» (подпись Феодосиева ке-
нотафа в Великой церкви, XVIII век).

Также, по одной из незадокументиро-
ванных версий, перед взрывом Великой 
Лаврской церкви в 1941 году мощи свя-
того были вывезены братией в сохранное 
место. Назвать точное место их нахожде-
ния пока невозможно, но архивная служба  
Киево-Печерской Лавры занимается ис-
следованием данного вопроса.

В Дальних пещерах Лавры во имя пре-
подобного Феодосия освящен один из 
храмов. Также в них находится келья пре-
подобного и кенотаф — на том месте, где 
святой был изначально погребен.

Наместник Лавры митрополит Павел ос-
вятил иконостас в храме лаврского скита

24 января, в период попразднства Бого-
явления Господня, Наместник Киево-Пе-
черской Лавры митрополит Павел совер-
шил Божественную Литургию в лаврском 
скиту.

Перед началом богослужения Владыкой 
был освящен иконостас скитского храма 
в честь иконы Божией Матери Печерская  
(с предстоящими Антонием и Феодосием).

Напомним, что скит Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры на улице Ягодной 
в городе Киеве является особым местом 
не только для братии Лавры, но и для мно-
жества прихожан и паломников, так как 
здесь, на братском кладбище, нашли свое 
упокоение многие насельники обители, а 
также глубоко верующие люди, которые 
внесли значительный вклад в становление 
Украинской Православной Церкви.

Открытие лаврского скита состоялось 
в апреле 2015 года и уже через два года, 
в феврале 2017-го, в Неделю о Страшном 
Суде, Предстоятель Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейший Митро-
полит Киевский и всея Украины Онуфрий 
совершил чин освящения главного храма 
скита в честь иконы Божией Матери Пе-
черская.

В мае 2019 года Наместник Лавры ми-
трополит Павел на территории лаврского 
скита освятил поклонный крест, соору-
женный в память почившей братии Кие-
во-Печерского монастыря.
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В первые недели Великого поста было 
совершено 16 постригов насельников оби-
тели

В четверг первой седмицы за утрен-
ним богослужением в Великой Церкви 
Священноархимандрит Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий совершил иноческий постриг 
протоиереев Михаила, Владимира, Игоря 
и послушника Михаила с наречением им 
имен Аарон, Елеазар, Мелхиседек и Ели-
сей в честь ветхозаветных праотцев.

В четверг второй седмицы Великого по-
ста в храме преподобного Антония Печер-
ского, что в Ближних пещерах, Наместник 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры 
митрополит Вышгородский и Чернобыль-
ский Павел совершил монашеский постриг 
иеродиакона Аверкия с именем Сильвестр 
в честь преподобного Сильвестра Печер-
ского, послушника Петра Ломаги с име-
нем Андрей в честь святого Андрея Пер-
возванного, послушника Ивана Груздева 
с именем Макарий в честь священному-
ченика Макария, митрополита Киевского, 
послушника Святослава Яшкина с именем 
Тит в честь преподобного Тита, пресвите-
ра Печерского.

В четверг Крестопоклонной седмицы в 
том же храме владыка Павел совершил мо-
нашеский постриг иеродиакона Платона с 

именем Панкратий в честь преподобного 
Панкратия, затворника Печерского, ие-
родиакона Амвросия с именем Евстратий 
в честь преподобномученика Евстратия 
Печерского, иеродиакона Христодула с 
именем Еразм в честь преподобного Ераз-
ма Печерского, инока Прокопия с именем 
Пиор в честь преподобного Пиора, затвор-
ника Печерского.

И наконец в пятницу Крестопоклонной 
седмицы в иночество были пострижены: 
послушник Владимир Исаев с именем 
Гедеон в честь праведного Гедеона, су-
дии Израильского, послушник Александр 
Ерохин с именем Ерм в честь апостола от  
70-ти Ерма, послушник Роман Стоянов с 
именем Авель в честь праведного Авеля, 
сына Адама, послушник Михаил Штыка 
с именем Андроник в честь апостола от  
70-ти Андроника.

После одного из постригов владыка Па-
вел обратился к новопостриженым со сло-
вами: «Желаю вам всегда помнить о тех 
обетах, которые вы только что дали, все-
гда иметь послушание ко всей во Христе 
братии, всегда помнить о том, что вы на-
ходитесь в Доме Божией Матери, Которая 
является здесь Хозяйкой и Управительни-
цей. Пусть Господь предстательством Сво-
ей Пречистой Матери и всех чудотворцев 
Киево-Печерских поможет вам на вашем 
монашеском пути, дабы стать наследника-
ми Царствия Небесного!»
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В сучасному суспільстві Церква Христова 
відіграє не лише духовну, а й гуманітарну 
місію. Дедалі частіше монастирі та духовні 
обителі займаються різноманітними про-
єктами соціального милосердя, виконую-
чи заповідь Христа: «Блаженні милостиві, 
бо вони помилувані будуть» (Мф. 5:7).

В Свято-Успенській Києво-Печерській 
Лаврі вже багато років діє Соціальний 
відділ, який приділяє увагу найбільш не-
захищеним верствам населення. Братія, 
що несе тут послух, відвідує лікарні, важ-
кохворих людей, реабілітаційні центри 
для інвалідів, будинки для літніх людей та 
дітей сиріт.

Один з найпріоритетніших напрямів 
роботи — це допомога дітям-сиротам.  
В Святому Євангелії ми бачимо, що Го-
сподь наш Іісус Христос має особливе став-
лення до дітей: «Дозвольте дітям приходи-
ти до Мене і не забороняйте їм, бо таких є 
Царство Боже» (Мк. 10:14).

Завдання батьків приводити дітей до 
Бога, навчати їх основам християнсь-
кої віри та моралі. А хто ж подбає про ді-
тей-сиріт?

Серед низки проєктів, які направлені на 
підтримку таких діток: сиріт, інвалідів, ді-

тей, позбавлених батьківської підтримки, 
дітей з неповних сімей, — можна виділи-
ти благодійний православний фестиваль 
«Божі діти».

Автор ідеї фестивалю архімандрит Гліб 
(Казьмірук) згадує, як з’явився задум про-
вести дитячий захід: «Мені завжди най-
більше було шкода дітей, які обділені бать-
ківською турботою. На мою думку, Церква 
повинна пам’ятати про них. Потрібно за-
лучати їх до церковного життя, пропові-
дувати слово Боже. Думаю, що найлегше 
це зробити за допомогою творчості. Це 
те, що діти добре сприймають. Думка про 
дитячий православний фестиваль в мене 
назрівала вже давно. У 2016 році ієромо-
нах Макарій (Коломієць) якось привів до 
мене своїх знайомих — співачку Лору Су-
перфін та її подругу Лілію, які хотіли разом 
з Соцвідділом організувати концерт у ди-
тячому будинку. Але в ході розмови було 
вирішено, що треба створити більш мас-
штабний проєкт — щоб під патронатом 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври 
зібрати в столиці дітлахів з усіх єпархій 
Української Православної Церкви».

Намісник обителі владика Павел, ро-
зуміючи, як непросто буде втілити в жит-
тя такий амбітний задум: зібрати кошти, 
заповнити концертний зал дітьми (а це 
понад три тисячі місць), — все-таки благо-
словив розпочинати підготовку. 

Дійсно, вже з перших кроків стало оче-
видно, що не всі люди легко відгукуються 
на заклики про допомогу. Незважаючи на 
те, що захід благодійний і направлений 
на підтримку дітей-сиріт, всюди вимагали 
повну оплату — оренди концертного залу 
та інших приміщень, роботи всіх праців-

Дитячий фестиваль 
 "Божі діти"
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ників, які мали здійснювати технічну під-
тримку концерту, тощо.

«Спершу нічого не виходило, — згадує 
архімандрит Гліб, — і це мене дуже за-
смучувало. Це були передпасхальні дні, я 
поїхав до Єрусалиму. Молився на Святій 
Землі, біля Гробу Господнього, у Віфлеємі, 
в Храмі Різдва Христового. Якось, коли я 
йшов похмурий, занурений у свої турботи, 
одна паломниця, Світлана Кузмінська, за-
питала в мене, що сталося. Я поділився з 
нею своїми клопотами. І вона сказала, що 
допоможе знайти гроші для проведення 
фестивалю. Відчувши неабияке полегшен-
ня, я возрадувався милості Божій і сказав: 
“Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі”».

Після повернення до Києва Світлана 
Олександрівна почала допомагати, взяла 
на себе вирішення фінансових та юридич-
них питань. Часу на організацію було об-
маль, лише три тижні, адже концерт було 
приурочено до Міжнародного дня захисту 
дітей, який у світі відзначають на почат-
ку червня. На плечі всіх, хто брав участь 
у підготовці, — організаторів, благодій-
ників, помічників, волонтерів, — лягала 

дуже велика відповідальність, оскільки все 
створювалося з нуля. Потрібно було при-
думати назву, концепцію, розіслати запро-
шення по єпархіях, підготувати концертну 
програму, зібрати артистів, творчі колек-
тиви та вирішити цілу низку різноманіт-
них питань.

Але з Божою поміччю все вдалося влад-
нати. І першого червня під девізом «Люди, 
об’єднані Любов’ю» в Національному па-
лаці мистецтв «Україна» відбувся перший 
православний благодійний дитячий фе-
стиваль «Божі діти».

Фестиваль мав успіх. Було очевидно, що 
і глядачам, і православним артистам по-
трібні такі заходи. Багато гостей, і дорос-
лих, і малих, підходили подякувати органі-
заторам. Тож сумнівів не залишилося, що 
фестиваль має стати щорічним.

І ось уже протягом чотирьох років на по-
чатку червня до Києва приїжджають дітла-
хи з усіх куточків нашої держави.

«Наш православний дитячий фестиваль 
один з найбільших в Україні, — каже ди-
ректор фестивалю Христина Гуржій, — 
тому для багатьох наших гостей він стає 
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значною подією. Для дітей з регіонів не-
абияка радість приїхати в Київ, побачити 
велике місто, побувати на концерті. Дехто 
з діток має змогу відвідати Лавру та інші 
святині столиці».

Є серед гостей і такі, для кого поїздка на 
фестиваль точно залишиться в дитячих 
спогадах. Так, вихованці будинку-інтерна-
ту для дітей з обмеженими можливостями 
села Тетерівка Житомирської єпархії впер-
ше приїхали на фестиваль у 2018 році. За 
словами їхніх вихователів, діти нікуди не 
виїжджали за межі свого регіону вже понад 
десять років.

«Діти тільки почули про те, що десь бу-
дуть їхати, то просто не давали проходу 
вчителям. А куди? А як? Чи точно поїдемо? 
Тепер в них стільки радості, щастя їх про-
сто переповнює», — поділився враженнями 
протоієрей Димитрій Терещук, який супро-
воджував маленьких мандрівників.

Щороку концертна програма має бути 
цікавою. Звісно, акцент завжди ставиться 
на тому, що це православний захід. Кон-
церт починається з молитви. Першочер-
гово можливість виступити мають право-
славні артисти, колективи, хорові школи. 
Та щоб здивувати глядачів потрібно уріз-
номанітнити програму, тому на сцені луна-
ють не лише пісні, а присутні також і тан-
цювальні, акробатичні, циркові номери. 

Крім того, поряд з маленькими артистами 
на сцені виступають і досвідчені виконавці, 
зірки вітчизняної естради — Іво Бобул, На-
талія Валевська, Дмитро Клімашенко, Ніко-
ло Петраш та інші. На виступ останнього 
маленькі глядачі чекають чи не найбільше. 
Так склалося, що відомий співак та компо-
зитор започаткував вже незмінну традицію 
— під час свого виступу виводити дітей на 
сцену. Діти швидко підхопили таку ініціати-
ву і вже не чекають на запрошення. Тому за 
лічені хвилини весь сценічний простір за-
повнюється сотнями щасливих дітей.

Після концерту гості поспішають на фур-
шет, щоб поласувати святковим тортом та 
іншими смаколиками, а також отримати 
подарунки: іконки, релігійну літературу. За 
ці роки діти одержали книжечки: «Хрещен-
ня — перше свято життя», «Новий Завіт», 
«Акафіст Серафиму Саровському».

Милістю Божою та зусиллями небайду-
жих фестиваль розвивається. Кожен рік 
з’являються нові ідеї. Наприклад, на чет-
вертому фестивалі було започатковано 
конкурс малюнків. Діти з задоволенням 
підтримали пропозицію. Організатори от-
римали багато робіт. З найкращих було 
створено експозицію, яка прикрашала за-
ли Жовтневого палацу.

«Кожного разу під час підготовки ми сти-
каємося з різними труднощами, — каже 
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заступник директора фестивалю Катерина 
Дмитрук, — але Господь нас ніколи не за-
лишає. Як і вдячність наших діток. Діти 
чисті душею, щирі в своїх думках, невиму-
шені. Вони нас надихають працювати ще 
краще. Не зупинятися. Весь час придуму-
вати щось нове».

І вже влітку фестиваль святкуватиме 
маленький ювілей — 5 років. Віримо, що 
цей захід доброти та дитинства зможе при-
нести свої плоди. Крім того, як зазначає 
архімандрит Гліб, «задача стоїть якомога 

більше людей привести до спасіння душі. 
Але щоб не нав’язувати дітям свої пере-
конання, а власним прикладом показува-
ти їм правильний шлях. Сьогодні багато 
вчителів, але мало учнів. Господь сказав в 
Євангелії: “Істинно кажу вам: якщо ви не 
навернетеся і не будете як діти, не ввійде-
те в Царство Небесне” (Мф. 18:3). Тому ми 
повинні вчитися у цих діток любові, крото-
сті, сердечної молитви».

Євгенія Путята, заступник директора фестивалю 
«Божі діти»
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На протяжении всей жизни Церкви Хри-
стовой Господь воздвигает для примера 
верующим и жаждущим веры людям под-
вижников, которые, по слову Евангелия, 
являются светом миру. В свое время при-
шел на страницы нашей истории и святи-
тель Павел, митрополит Тобольский и Си-
бирский.

Я, как автор этой, пусть и небольшой за-
метки, с большим трепетом пишу о святи-
теле Павле, потому что это мой небесный 
покровитель в монашестве. И в наши дни 
имею дерзновение возносить свои молит-

вы к нему в Дальних пещерах Киево-Пе-
черской Лавры, где покоятся его святые 
мощи.

Родился будущий митрополит, в миру 
носивший имя Петр Конюскевич, в городе 
Самбор (ныне Старый Самбор Львовской 
области) в 1705 году в мещанской семье, 
образование получил в Киево-Могилян-
ской академии.

Благочестивый, тихий, любивший бого-
служение и церковное дело, он всегда чув-
ствовал влечение к монашеству и в 1733 
году, на 28 году жизни, принимает иноче-
ство с именем Павел. В конце следующего 
года киевский архипастырь Рафаил (За-
боровский) рукополагает молодого инока 
в иеродиакона, а через пять лет он же по-
свящает Павла в сан иеромонаха. Живя в  
Киево-Печерской Лавре, святитель тру-
дится в типографии и учительствует здесь 
же в Академии.

В 1740 году по указу Святейшего Сино-
да иеромонаха Павла назначают на долж-
ность проповедника в Московской славя-
но-греко-латинской академии. Служа в 
Москве, он выделяется как способностями 
и даром красноречия, так и настойчиво-
стью в труде и строгостью жизни.

Через два года святителя Павла назнача-
ют архимандритом Новгородского Юрье-
ва монастыря, где он подвизается пятна-
дцать лет и воздвигает много построек.   
В то же время он принимает деятельное уча-
стие в управлении Велико-Новгородской 
епархией, будучи первым членом ее кон- 

Тобольский святой в пещерах  
Киево-Печерской Лавры: 
 памяти святителя Павла
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Мощи святителя Павла, митрополита Тобольского, почивающие в Успенском соборе Свято-Успенской  
Киево-Печерской Лавры, начало XIX века

Гроб святителя Павла, митрополита Тобольского, обретенный при раскопках в Успенском соборе  
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 1999 год
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систории. 23 мая 1758 года архимандри   -
та Павла в Петрограде (ныне Санкт-Петер-
бург) нарекают во епископа и назначают 
митрополитом Тобольским и всея Сибири.

Ко времени начала служения святителя 
Павла в Сибири дела в весьма обширной 
Тобольской епархии приходят в некото-
рый упадок. Среди ее многочисленного 
населения, отличавшегося неспокойным 
характером, есть много раскольников и 
язычников.

Святитель Павел со всей ревностью, не 
щадя своих сил и здоровья, начинает тру-
диться на ниве Христовой в назначенном 
ему месте. Прежде всего преосвященный 
обращает внимание на состояние обра-
зования местного духовенства. Тоболь-
ская семинария, бывшая совсем недавно 
центром духовного образования Сибири, 
утратила свои позиции, лишившись основ-
ного предмета всего цикла богословских 
наук — богословия. Открывая богослов-
ский класс, митрополит сам наблюдает за 
преподаванием этой дисциплины. Препо-
давателем назначают архимандрита То-
больского Знаменского монастыря Ми-

хаила (Миткевича), он же становится и 
первым ректором семинарии. С 1755 года 
на содержание семинарии из казны регу-
лярно отпускаются средства в размере 400 
рублей в год. Преосвященный Павел вызы-
вает в Тобольск из Киева учителей: иеро-
монаха Савватия (Исаевича) и Вениамина 
(Вялковского). Сам же он всегда присут-
ствует на экзаменах в семинарии, лично 
посещает занятия и считает своим долгом 
обращаться к семинаристам с наставле-
ниями и поучениями.

Незадолго до прибытия преосвященно-
го Павла в Тобольске случается очередной 
пожар, во время которого были уничтоже-
ны две церкви, 300 лавок и 800 частных 
домов. Во многих приходах епархии ча-
стые пожары приносили непоправимый 
ущерб деревянным церковным строени-
ям. Поэтому преосвященный принимает 
энергичные меры к сооружению повсюду, 
где можно, каменных строений. При нем 
в Тобольске и других местах воздвигают 
около двадцати каменных храмов.

Святитель Павел много трудится в То-
больске для борьбы с расколом: старает-

Мощи святителя Павла, митрополита Тобольского, почивающие в Дальних пещерах 
Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры
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ся вразумлять заблудших добрым словом 
наставления. С особенным вниманием 
относится он к делу обращения тех жите-
лей, которые совсем не ведают Истинного 
Бога, поклоняясь идолам, и пребывают в 
грубых языческих суевериях. Митрополит 
просит и все духовенство епархии с осо-
бым вниманием и любовью относиться к 
таким людям, внимательно следить за их 
жизнью, чтобы наставить на путь спасе-
ния. Сибирская паства любит своего ар-
хипастыря и с благоговением внимает его 
учительским наставлениям, однако нахо-
дятся и те, кто недоволен в меру строгим 
митрополитом.

Вследствие жалоб клеветников в 1767 
году святителя вызывают в Москву, куда 
он с трудом направляется, будучи слабого 
здоровья. Здесь митрополит Павел просит, 
чтобы его освободили от дел Тобольской 
епархии и отправили на покой. В августе 
того же года он поселяется в Киево-Пе-
черской Лавре, которую любит и почитает 
всей душой.

Живя в Лавре, святитель Павел ведет 
жизнь истинно подвижническую. В своей 
келье он пребывает в постоянной молит-
ве, во все воскресные и праздничные дни 
совершает богослужения. Своей скудной 
пищей святитель делится с нищими, кото-
рых нередко разыскивает сам и приводит 
к себе. В преддверии своей кончины он 
сам раздает все, что у него только было в 
келье, и умирает, не оставив решительно 
ничего ценного.

Почил святитель Павел 4 ноября 1770 
года, в четверг, «в пяток часу с пол дня». До 
получения надлежащего разрешения от 
Священного Синода тело его, облаченное 
в архиерейские одежды, после панихиды 
было перенесено в склеп под полом Сте-
фановского придела Соборной Успенской 
церкви Киево-Печерской Лавры. Только  
19 декабря 1770 года после получения 
упомянутого разрешения над телом по-
чившего архипастыря по чиноположению 
совершили погребение, благодаря чему 
свидетели его кончины смогли убедить-
ся в нетлении его тела. Это и послужило 
тому, что гроб с нетленным телом святите-

ля Павла не опускали в землю, а оставили 
в том же склепе.

Изначально склеп с нетленным телом 
святителя оставался закрытым и доступа к 
нему никто не имел. Только через 57 лет 
открытие склепа и гроба святителя Пав-
ла со всей убедительностью подтвердило 
нетление его мощей. Несмотря на этот 
факт, святитель Павел Тобольский, хотя и 
был весьма почитаем, однако не был при-
общен к лику святых, но перед его гробом 
каждый четверг совершали торжествен-
ные панихиды. Мощи святителя Павла по-
чивали в Великой церкви вплоть до 1941 
года — когда храм был взорван. После 
этого святыня долгие годы оставалась под 
спудом.

Когда же в конце XX века началось вос-
становление Великой церкви, то был от-
крыт склеп, в котором находился и гроб с 
мощами митрополита Павла. Обретение 
мощей состоялось 18 августа 1999 года. 
Они были перенесены в Дальние пещеры 
Киево-Печерской Лавры, где и почивают 
ныне. Вопрос о канонизации святителя 
поднимался еще на Соборе 1917 года, но 
в связи с революцией прославление не со-
стоялось. И лишь в 1980-х годах, по благо-
словению Святейшего Патриарха Пимена, 
имя святителя Павла было внесено в спи-
ски Сибирских святых, и он был прослав-
лен как местночтимый святой.

22 июня 2008 года состоялось его про-
славление в лике общечтимых святых, со-
вершенное в Киево-Печерской Лавре во 
главе с Предстоятелем Украинской Пра-
вославной Церкви Блаженнейшим Влади-
миром, Митрополитом Киевским и всея 
Украины.

По традициям Киево-Печерской Лавры, 
в день памяти святых, мощи которых по-
чивают в пещерах, после ранней Литургии 
там служится молебен, а раки с их мощами 
открывают, чтобы верующие люди могли к 
ним приложиться. Память святителя Пав-
ла, митрополита Тобольского, совершает-
ся 4/17 ноября — в день преставления, и 
10/23 июня — в день Собора Сибирских 
святых.

Иеродиакон Павел (Музычук)
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Проблемы церковного календаря: 
 новый и старый стиль

Общественное мнение в последние ме-
сяцы привлекла тема календаря. Последо-
вавшая относительно этого вопроса ди    с-   
куссия в который раз показала ангажиро-
ванность и неподготовленность многих 
участников спора. Казалось бы, логично, 
что календарный вопрос должен решать-
ся путем изучения календарной пробле-
мы, однако в нашем случае звучали аргу-
менты самого разнообразного характера: 
идеологические, культурологические, по- 
литические и даже экономические. В об-
щем, все, что не имеет никакого отноше-
ния к календарю и никак не отражает ре-
альную суть проблемы.

Для начала следует обратиться к исто-
рии. Как известно, с развитием науки в XVI 
веке западные церковные ученые решили 
реформировать юлианский календарь, 
которым на то время пользовался весь 
христианский мир. В 1582 году при понти-
фикате папы Григория XIII состоялась ка-
лендарная реформа. В качестве причин ре-
формы были выдвинуты астрономические 
неточности юлианского календаря.

Эта реформа первично касалась только 
гражданского календаря, однако ее след-
ствием тут же оказался вопрос о вычис-
лении празднования Пасхи, поскольку в 
рамках григорианского календаря стало 
невозможным применение так называе-
мой традиционной православной пасха-
лии в том же объеме, что в юлианском. 
Таким образом, реформа календаря поро-
дила «проблему пасхалии».

Новую пасхалию приняли все католиче-
ские страны, а со временем и протестант-
ские.

Введение григорианского календаря по-
будило к рассмотрению этого вопроса и в 
Поместных Православных Церквях.

Для православного мира главным был 
не вопрос реформы календаря как таково-
го, а вопрос вычисления даты празднова-
ния Пасхи с учетом календарных нововве-
дений.

Православные сосредоточили внима-
ние на том, что григорианский календарь 
делает невозможным реализацию поста-
новлений Соборов о праздновании Пасхи.

Указание на календарные условия праз-
днования Пасхи есть уже в седьмом Апо-
стольском правиле и потом не раз повто-
ряется в других канонических текстах.

В этих правилах есть важное указание: 
Пасха не должна праздноваться раньше 
весеннего равноденствия.

Что имеется в виду? Авторитетный кано-
нист XII века Феодор Вальсамон дает такое 
пояснение: «Мы празднуем Пасху… после 
того, как бывает весеннее равноденствие, 
и после 14-го дня первого месяца или пер-
вой луны марта месяца в эту именно сед-
мицу, потому что тогда были и страдание, 
и Воскресение Христа».

Самое важное тут — указание на ве-
сеннее равноденствие. При григориан-
ском календаре соблюдение этих условий 
празднования христианской Пасхи невоз-
можно.
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Конечно, можно предположить, что при 
написании канонов использовали неточ-
ные данные своего времени, соответствен-
но, их можно исправить, исходя из уточ-
ненных астрономических вычислений. 
Но вся суть в том, что из текста правила и 
толкований на него как раз видно, что, не-
смотря на упоминания астрономические, 
правила пасхалии строятся не на научных 
данных (вернее, научные являются вто-
ричными при составлении правил), а на 
идейных. Соблюдение этих канонических 
правил (то есть и соблюдение юлианского 
календаря) позволяет соблюсти условия 
для нахождения отрезка времени, согласу-
ющегося со всем евангельским повество-
ванием о смерти и Воскресении Христа.

Можно долго говорить об истории ка-
лендарной дискуссии в Поместных Право-
славных Церквях, но остановимся на ре-

шении этого вопроса, к которому пришли 
в ХХ веке.

Для православных было очевидно, что 
принять григорианский календарь в пол-
ной мере невозможно именно в силу ука-
занных выше «пасхальных» аргументов. 
Тем не менее в XX веке была предпринята 
попытка реформирования с учетом гри-
горианского календаря и православной 
пасхалии. Сербский астроном Милутин 
Миланкович предложил следующие изме-
нения: принимается григорианский ка-
лендарь и все праздники отмечаются по 
нему, и только Пасха — согласно юлиан-
скому. Такой календарь получил наимено-
вание новоюлианский.

В 1923 году Константинопольский па-
триарх Мелетий IV (Метаксакис) созвал 
совещание (правда, на нем присутствова-
ли представители далеко не всех Право-
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славных Церквей), на котором было реше-
но внедрить новоюлианский календарь.

Многие Поместные Православные Церк-
ви приняли этот календарь и живут по 
нему и сейчас. Однако не стоит забывать, 
что даже такое компромиссное решение 
вызвало новые разделения в Поместных 
Церквях. Таким образом, опасения неко-
торых иерархов по поводу того, что кален-
дарная реформа может соблазнить опре-
деленные церковные круги, оказались 
небеспочвенными. Вопрос о календаре не 
решен в полной мере и сейчас. Недавнее 
решение Синода Польской Православной 
Церкви, которая сначала использовала 
новоюлианский календарь, о переходе 
на юлианский календарь — лишнее под-
тверждение этому, как и тому, что юли-
анский календарь рано отправлять на 
задворки истории.

Юлианский календарь часть церковной 
литургической традиции. Как любая тра-
диционная вещь, юлианский календарь 
может, а часто и является объектом кри-
тики. Однако именно эти традиционные 
вещи — составляющая культурно-религи-
озной самоидентификации.

Вернемся к украинским реалиям. Как 
нам уже известно, недавние споры о праз-
дновании Рождества в очередной раз раз-
делили украинское общество. И в очеред-
ной раз показали, что, к сожалению, мы 
часто мыслим в категориях штампов и 
клише, порождениях того самого весьма 
«живучего» советского наследия. В целом, 
люди даже себе не отдают отчет в том, что 
сам по себе вопрос о дате празднования 
Рождества не есть изолированный отдель-
ный вопрос. Что он может и должен быть 
рассмотрен только в контексте общего во-
проса календарной реформы. А значит, что 
если перенести дату празднования Рожде-
ства, то нужно перенести даты всех иных 
(кроме Пасхи) православных праздников. 
Мне лично доводилось не раз отвечать на 
вопросы о календаре, и ни разу я не услы-
шал сугубо календарного аргумента. Зато 
рекой лились аргументы, вроде: почему 
нам не праздновать Рождество как все в 
мире? Почему не отмечать Рождество вме-

сте с Европой? И, наконец, мой любимый: 
почему Московский Патриархат против 
празднования Рождества 25 декабря? (!!!). 
Впрочем, как оказалось, не только Мо-
сковский Патриархат не готов пойти на 
изменение даты празднования Рождества, 
но и его наиболее ярые оппоненты. У нас 
привыкли во всем видеть заговор, идеоло-
гию, тайный смысл. Такой подход — при-
знак тоталитарного мышления и идеоло-
гической ангажированности. Дискуссии о 
дате Рождества лишний раз показали, что 
украинское общество в целом не готово 
уважать иные взгляды, мнения, желания 
другого человека. «Почему нам не праз-
дновать Рождество как в Европе?» Здесь 
еще нужно разобраться, что значит «как в 
Европе», где традиционное Рождество — 
Christmas — давно уже трансформирова-
лось в нечто X-mas, ничего не имеющего 
общего с христианством и заточенного на 
светскую сторону празднования. Как буд-
то Церковь кому-то препятствует отмечать 
в такой манере. Но возникает встречный 
вопрос: «А почему бы нам не научиться 
уважать мнение другого человека как в Ев-
ропе?» — а вместе с этим мнением права 
значительного числа верующих отмечать 
Рождество именно в тех традициях, кото-
рые характерны для нашей территории, 
включая календарную сторону.

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что в дискуссиях о календаре (впрочем, 
как и во всех других) нужно, прежде все-
го, определить правильные, не тупиковые 
направления развития дискуссии. К чему, 
собственно, она должна привести. И осно-
вополагающая задача богословов, канони-
стов и историков делать максимально из-
вестными для широкого круга все аспекты 
рассматриваемой темы. Также всегда сто-
ит помнить, что Церковь при обсуждении 
чего бы то ни было не должна подгонять 
идеологическую базу под модные тренды.

+ СИЛЬВЕСТР,
епископ Белгородский,

викарий Киевской Митрополии,
ректор Киевской духовной академии и семинарии
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Неверие святого апостола Фомы 
  как урок христианской веры 

Блаженны невидевшие и уверовавшие.
Ин. 20:29

Праздник Святой Пасхи приносит людям 
особую радость — радость Воскресения 
Господа Иисуса Христа, которая вторгает-
ся в их повседневную жизнь и которая воз-
вышает ее небесной чистотой и освящает 
нетварным светом. Эта радость отчетли-
во выражается в приветствии «Христос 
воскрес! — Воистину воскрес!» В данной 
ситуации уместно обратить внимание на 
слово «воистину», которое не следует вос-
принимать в ряду повседневных слов, по-
скольку его произнесение расценивается в 
качестве исповедания христианской веры 
о Воскресшем Сыне Божием. Поэтому в 
пасхальных возгласах христиане свиде-
тельствуют о безусловной истине гряду-
щего воскресения людей, победы вечной 
жизни над смертью, Небесного Царства 
над адом. Здесь органически переплета-
ются истина и вера: с одной стороны, Бо-
гооткровенная истина постигается верой, 
с другой — вера в «Благую весть» прини-
мается за Богооткровенную истину.

Изложенная ситуация представлена 
«Благой вестью» в пасхальном эпизоде с 
апостолом Фомой, в поведении которого 
акт сомнения уступил место исповеданию 
веры в радостную весть о Воскресшем. Ав-
торитетные христианские мыслители объ-
ясняют сомнение святого апостола серьез-
ными обстоятельствами того времени. 
Например, святитель Лука, архиепископ 
Симферопольский и Крымский, относил 
святого Фому к числу глубокомысленных 
людей, желающих во всем точно удостове-

ряться, что не должно расцениваться от-
рицательным качеством души. Ему труд-
но было поверить в Воскресение своего 
Учителя. «Трудно, трудно, до крайности 
трудно было святым апостолам поверить 
тому, что воскрес Господь Иисус Христос», 
— подчеркивается в одной из проповедей 
архиепископа Луки [1, с. 27].

Действительно, из Священного Писания 
нам известно о том, что ученики Христа 
не сразу поверили в весть о Воскресшем, 
за что упрекал их явившийся им Господь 
(Мк. 16:14). Святой евангелист Лука по-
вествует о смятении и страхе, которые 
пережили апостолы, неожиданно увидев-
шие внезапно появившегося Спасителя, 
поскольку приняли Его за призрак (Лк. 
24:36–37). Тогда Сын Божий освидетель-
ствовал перед ними факт Своего Воскре-
сения, предложив им осмотреть Свое тело 
(Лк. 24:38–40). Однако после такого осви-
детельствования апостолы «от радости 
еще не верили и дивились» происходяще-
му на их глазах (Лк. 24:41). Вот почему 
святитель Лука, архиепископ Крымский, 
подчеркнул обстоятельство чрезвычайной 
трудности для апостолов поверить в «дея-
ния Величайшего Чудотворца», в отличие 
от нас, современников, для которых слова 
и дела Иисуса Христа выглядят непрелож-
ной истиной, благодаря Священному Пи-
санию, возвещенному миру [1, с. 28].

Из приведенного обстоятельства выте-
кает правомерность расценить неверие 
святого Фомы как шок, выразивший собой 
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радость, но не в качестве принципиально-
го отказа с ходу поверить в случившееся. 
Выражая приведенную мысль, святитель 
Игнатий Брянчанинов писал: «Так выра-
зилось не неверие, враждебное Богу: так 
выразилась неизреченная радость; так вы-
разилась душа перед величием события, 
превышающего человеческий ум, перед 
величием события, изменившего состоя-
ние человечества» [2, с. 171]. Спаситель 
не осудил Фому за его неверие, как осу-
ждались Им книжники и фарисеи, но по-
зволил ему осмотреть изможденные каз-
нью руки и ощупать ребра. При этом с Его 
стороны последовало назидание: «И не 
будь неверующим, но верующим», — на 
что святой Фома ответил: «Господь мой и 
Бог мой» (Ин. 20:27–28).

Ответ апостола Фомы следует расце-
нить исповеданием веры, прозвучавшим 
из глубины души. Эта вера представляет 
собой духовный отклик на Божественный 
призыв «будь верующим». Откровение, 
которого удостоился апостол, представля-
ет собой благой дар, и реакцией на него 
послужило принятие Воскресшего Христа 
горячей и преданной верой в качестве от-
ветного дара. Здесь особенно ярко прояв-

ляется интимный характер исповедания 
Сына Божиего как «моего» Господа, что 
указывает на сильную эмоциональную на-
пряженность веры, исходящей из чистого 
сердца и не требующей научного доказа-
тельства, без которого «люди науки» (ате-
исты и скептики) отказываются принять 
христианство. Подобно апостолу Фоме, 
они желают непосредственно убедиться 
в реальности страданий и Воскресения 
Спасителя. Однако Воскресший Спаситель 
отвечает: «Блаженны невидевшие и уверо-
вавшие» (Ин. 20:29).

«Невидевшие и уверовавшие» — это 
христиане, исповедующие Иисуса Христа 
в качестве Пути, Истины и Жизни через 
веру в Божественное Откровение, кото-
рое передается Святой Апостольской Цер-
ковью из поколения в поколение. Таким 
христианам обетовано спасение в Царстве 
Божием, почему Господь и произнес в их 
адрес слово «блаженны». Значение данно-
го слова ориентирует сознание человека 
не только на грядущее благо, которое от-
крыто для верующих христиан в Царстве 
Божием. Состояние духовного блаженства 
христианином достигается уже в настоя-
щей жизни, когда он пребывает в горячей 
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и сердечной вере в Пресвятую Троицу, Ко-
торая открывается ему в сердце и невиди-
мо пребывает в нем. Здесь душа зрит Бога 
не телесными очами, которыми люди ви-
дят все окружающее их в мире, но сердцем 
и духовным взором.

Конечно же, истины Богооткровенной 
религии не вписываются в понимание 
естественнонаучных истин, значение ко-
торых выдвигается во главу угла многими 
современниками. Однако их несоответ-
ствие науке следует оценить не в значе-
нии «антинаучности» христианства, но 
в свете его сверхнаучности, поскольку 
ценности, возвещенные миру Богом, пре-
вышают ценностную шкалу «мира сего», 
на которую ориентируется наука. Диапа-
зон христианских ценностей охватыва-
ет широкую сферу жизни людей, далеко 
выходящей за пределы данных наук с ра-
циональными обоснованиями. Согласно 
справедливому замечанию протопресви-
тера Александра Шмемана, мы живем в 
мире великого обеднения, под которым 

подразумевается узкий кругозор эмпири-
ческого мышления, руководящегося прин-
ципом: «не поверю, пока не увижу», или 
если предмет веры «не засвидетельствует 
наука» [5]. Здесь игнорируется широкий 
мир человеческого духа с его глубиной, 
значение которого устраняется и вытес-
няется ограниченным повседневным опы-
том и внешними научными показателями, 
не способными охватить богатство чело-
веческого духовного мира, в отличие от 
религии.

Следует признать, что живая вера людей 
является признаком их духовной жизни, 
тогда как естествознание интересует толь-
ко мир природы и человек как ее часть. 
Согласно мысли святого Иоанна Крон-
штадтского, признаком духовной жизни 
человека является «удобовместимость 
всего духовного в сердце», включая веру, 
тогда как признаком плотской жизни че-
ловека служит неверие и маловерие в 
Бога и «невместимость всего духовного и 
небесного в сердце человека» [4, с. 638]. 
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Кронштадтский пастырь подчеркивал, 
что «вера Христова, как камень, тверда, 
несокрушима, вечна и как камень должна 
лежать на самой глубине нашего сердца» 
[4, с. 401]. Именно вера сердца, в котором 
прочно укоренился Сын Божий в качестве 
Пути, Истины и Жизни, отчетливо про-
явилась в исповедании святого апостола 
Фомы, которое вытеснило его прежнее не-
верие.

Установив праздник Недели святого 
Фомы, когда возобновляется радость о 
Светлом Христовом Воскресении, Святая 
Церковь предлагает извлечь каждому хри-
стианину серьезный урок веры, который 
и по сей день не утратил своей актуально-
сти. Кто-то из христиан может возложить 
значение изложенного урока на неверую-
щих в Иисуса Христа людей, полагая себя 
достаточно убежденным христианином. 
Однако уместно обратить серьезное вни-
мание на назидательные слова святого 
Иоанна Кронштадтского, обращенные 
именно к православным христианам: 
«Возлюбленные! Многие из нас поступа-
ют подобно Фоме. Веруем ли мы в Госпо-
да Иисуса Христа как следует веровать: от 
всего сердца и постоянно? Наверное, мож-
но сказать, что не веруем так искренно. 
Наша жизнь подтверждает это» [3, с. 139]. 
В приведенных словах надлежит усмот-
реть справедливое указание каждому хри-
стианину соотнести свою жизнь с характе-
ром исповедания веры, которое значится 
в словах святого апостола Фомы: «Господь 
мой и Бог мой», пострадавший за меня и 
разрушивший оковы смерти моей, очи-
стивший грехи мои и зовущий меня после-
довать за Собой. Путь за Христом в вере во 

Христа является путем к небесному благу, 
о чем возвестил Господь в произнесенном 
в наш адрес обетовании: «Блаженны неви-
девшие и уверовавшие».
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Троїцька надбрамна церква  
Києво-Печерської Лаври

Троїцька надбрамна церква над Святи-
ми вратами Києво-Печерської Лаври — 
одна з найдавніших споруд Печерського 
монастиря. Храм був зведений близько 
1108 року і легендарно пов’язаний з ім’ям 
Луцького князя Святослава Давидовича  
(у чернецтві — преподобного Миколи Свя-
тоші) з династії Чернігівських князів. Згід-
но текстів Патерика, впродовж трьох років 

блаженний і благовірний князь був врата-
рем біля монастирської брами.

За давньоруської доби Троїцька церк-
ва входила до системи оборонних мурів 
монастиря, зведених у кінці ХІІ століття 
замість дерев’яного частоколу (зруйновані 
на початку ХІІІ століття). У період ХІІІ–ХV 
століть, коли муровані будівлі Великої 
Успенської та Трапезної церков зазнали 
руйнувань, уціліла Троїцька церква була, 
напевно, головним монастирським хра-
мом. З середини ХV століття — це головний 
храм Троїцького Лікарняного (Больниць-
кого) монастиря, окремого монастиря у 
складі Лаври. В цей час храм був недоступ-
ний для широкого відвідування, призна-
чався для заслужених монахів Больниць-
кого монастиря й високих гостей.

Напевно, одразу ж після зведення церк-
ва Святої Трійці була розписана. На почат-
ку 1990-х років під час реставрації та кон-
сервації живопису в інтер’єрі храму було 
виявлено залишки фресок давньоруського 
часу. Дослідження не дали змогу визначи-
ти сюжети фрескового розпису. Колір жи-
вопису вохристий, чорний, сірий та бла-
китний.

Перша згадка у писемних джерелах про 
наявність малярства в Троїцькій церкві на-
лежить до середини XVII століття: сирійсь-
кий мандрівник архідиякон Павло Алепсь-
кий згадує у своїх записках про церкву 
«на честь Святої Трійці, бо в середині її є 
зображення Трапези Ангелів у Авраама». 
Зберігся також документ за 1660-ті роки 
зі зверненням ігумена Больницького мо-
настиря до царя Олексія Михайловича. 
У ньому міститься прохання надати ма-
теріальну допомогу «на больнишное стро-
ение и в церковь камянную Троицы живо-
начальныя, что над святыми воротами». 
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Кошти були потрібні на поновлення цер-
ковних будівель і стінопису, оскільки вна-
слідок зубожіння Больницького монастиря 
«церковному строению чинится безстрой-
ство… и стенное письмо слиняло, а вновь 
построить и красок купить и копников на-
нять нечим…»

Нині існуючий розпис інтер’єру було ви-
конано у 20–30-х роках ХVIII століття після 
Великої пожежі 1718 року, від якої постра-
ждало більшість лаврських споруд. Відбу-
довчі й оздоблювальні роботи у Троїцькій 
церкві відбувалися майже одночасно з ро-
ботами у Великій Успенській церкві. Ро-
боти в інтер’єрі храму Святої Трійці було 
завершено у 1734–1735 роках — на зво-
ротному боці іконостаса і на стінах храму 
збереглися ці дати.

У процесі відбудовчих робіт змінився 
також вигляд західного й східного фасадів 
— їх було оздоблено вишуканим ліпленим 
рослинним орнаментом (майстер В. Сте-
фанович). До північної стіни прибудова-
но цегляний притвор у бароковому стилі. 
Було змінено й форму завершення — вста-
новлено грушоподібну баню з ажурним 
хрестом. Підлогу в інтер’єрі вимостили 
фігурними чавунними плитами, до захід-
ної стіни притвору, а також до західної та 
південної стін храму приставлено стасидії 
(вузькі дерев’яні крісла).

У 1742–1744 роках оздоблення східного 
та західного фасадів церкви було доповне-
но живописом. Ці декоративні розписи 
проводилися у зв’язку з приїздом до Києва 
імператриці Єлизавети Петрівни.

У 1900–1901 роках під керівництвом ху-
дожника Д. Соніна виконано новий зов-
нішній розпис, який існує і нині.

Архітектура Троїцької церкви, незважа-
ючи на пізніші нашарування, збереглася з 
доби Київської Русі без істотних конструк-
тивних змін.

Розписи інтер’єру Троїцької церкви  
20–30-х років XVIII століття — єдиний 
повністю збережений ансамбль Києво-Пе-
черської іконописної школи доби бароко. 
Як це було типово для мистецтва українсь-
кого бароко, традиційна система мону-
ментального розпису в цьому храмі пере-

План Троїцької надбрамної церкви
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творилася на засіб алегоричної оповіді.  
ЇЇ богословську трактовку розпочинає сті-
нопис притвору (сіней). Усі розписи тут є 
єдиною складною композицiєю: в голов-
ному склепінні представлено Бога Отця в 
оточенні Небесних Сил («Соберет избран-
нія своя от четирех вітров»); на стінах на 
тлi краєвиду зображено процесію з кіль-     
кох багатофiгурних груп святих, які ра-
зом зображають Небесну Торжествуючу  
Церкву.

Значна частина розписів храму — це 
тематичні цикли, що ілюструють прит-
чі й проповіді Іісуса Христа, Його молит-
ву «Отче наш» та заповіді блаженства. 
Провідною в системі розписів є тема Свя-
тої Літургії. Не в меншій мірі в стінопису 
виявлено теми Святої Трійці і Зішестя Свя-
того Духа. Це зумовлено передусім присвя-
тою храму.

Розписи супроводжено текстами з творів 
Петра Могили, Феодосія Софоновича, Іо-
аникія Галятовського. В багатьох випад-
ках — це тексти зі святкових піснеспівів 
і молитов, запозичені з богослужбових 
книг. Ці написи дають змогу зрозуміти бо-
гословський задум стінопису.

Велику роль у розписах храму відіграє 
краєвид, що наче нагадує про народну 
назву празника Святої Трійці — «Зелені 
свята». Композиції з елементами краєви-
ду вміщено не тільки в стінописі, але й на 
іконах іконостаса, на дверях і стасидіях.  
За рахунок пейзажного фону створено 
ефект перспективного заповнення просто-
ру у великих композиціях на стінах і скле-
піннях.

У типажах облич персонажів, їхніх позах 
і жестах, вбранні, манері побудови ком-
позиції, колористичній гамі відображе-
но особливості творчої манери майстрів 
Києво-Печерської іконописної майстерні 
першої половини XVIII століття.

Іконостас, що був виконаний чернігівсь-
кими майстрами, складається з намісного, 
цокольного (антепендіума), празниково-
го, апостольського і суміщеного пророчого 
й праотецького рядів. Розкішне різьблен-
ня по липовій дошці у цокольному ряду по-
сріблене, в інших ярусах — позолочене на 

полімент. Серед декоративних елементів 
переважають листя аканта, троянди, ви-
ноградні грона.

У намісному ряду розміщено шість ікон 
видовженої прямокутної форми з ароч-
ним заокругленням вгорі. Втрачена під 
час Другої Світової війни намісна ікона 
Богоматері Братська була віднайдена у 
Покровському жіночому монастирі міста 
Києва і повернута на місце на початку  
80-х років ХХ століття.

В апостольському (деісусному) ряду зна- 
 ходиться сім ікон. У центральній пред-
ставлено Бога Отця й Іісуса Христа. Зобра-
ження Святого Духа у вигляді голуба — на 
окремій дошці вгорі іконостаса.

При виконанні розписів майстри 
Києво-Печерської іконописної майстер-
ні нерідко користувалися європейськими 
гравійованими зразками, проте зміню-
вали й перетворювали зображення у від-
повідності до власних потреб. Нові тенден-
ції і традиція у монументальному ансамблі 
храму співіснують у складному поєднанні. 
Це дає підстави стверджувати, що баро-
кові розписи Києво-Печерської майстерні і 
стінопис Троїцької надбрамної церкви зо-
крема були цілком оригінальним явищем 
в історії європейського мистецтва XVIII 
століття.

Кондратюк А. Ю., кандидат мистецтвознавства,
начальник науково-дослідного відділу 

 вивчення мистецької спадщини
Національного Києво-Печерського 
 історико-культурного заповідника
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Возрождение лаврского пения

Каждый раз, посещая богослужения в 
Киево-Печерской Лавре, мы удивляемся 
красоте и стройности монашеского пения. 
Сквозь многовековую историю древней 
обители до нас дошли традиции молитвен-
ного общения с Богом первых ее подвиж-
ников. Сохраняя свое ангельское подобие, 
они уже здесь, на земле, возводят нас в 
необычайной красоты Небесные обители, 
соединяя наши сердца в едином прослав-
лении Бога. О первых богослужениях по-
сле возрождения обители в 1988 году и о 
традиции лаврского хорового пения рас-
сказывает уставщик и регент левого кли-
роса архимандрит Поликарп (Линенко).

— Отец Поликарп, как Вы пришли в Кие-
во-Печерскую Лавру?

— Мне с детства нравилось пение.  
К церковной атрибутике у меня тоже был 
интерес, но поскольку моя семья была не-

религиозной, то эти интересы не проявля-
лись и не развивались. До Лавры у меня 
был полуторагодичный опыт клиросного 
послушания во Владимирском соборе Кие-
ва. А когда открылась Лавра, мы — моло-
дые юноши, потенциальные послушники 
и монахи, — прибежали сюда. Нам было 
очень интересно. Мы помогали братии 
восстанавливать монастырь и принимали 
участие в первых богослужениях. Так все 
и начиналось. Многие молодые люди по-
том разошлись по разным местам. Кто-то 
совершает служение в епископском сане, 
кто-то служит священником на приходе, 
кто-то монах, а кто-то и просто мирянин и 
растит детей. Я же остался здесь.

— Помните ли Вы первое богослужение?

— В первые месяцы после открытия Лав-
ры мы старались привести все в порядок. 
Убирали территорию, разгребали завалы 
мусора, которые здесь были, и конечно 
участвовали в богослужении. Изначаль-
но службы совершали на улице под липой 
преподобного Феодосия и в Феодосиев-
ском храме Дальних пещер. На первом 
богослужении я не присутствовал. Можно 
сказать, что накануне первой Литургии со-
вершили предварительное богослужение. 
Торжества по случаю 1000-летия Креще-
ния Руси проходили в Киеве 16 и 17 июня 
1988 года. И как раз 16-го числа в 9 утра 
под липой преподобного Феодосия совер-
шалась Божественная Литургия. В то вре-
мя митрополит Филарет, который ныне 
в расколе, возглавил богослужение. Вся 
площадь Дальних пещер была заполнена 
верующим народом. Милостью Божией и 
я был участником тех памятных событий. 
Вот тогда я впервые услышал мужской 
хор. Это были воспитанники Одесской ду-
ховной семинарии. Стояли они под 50-м 
корпусом на клумбе. Хотя у меня и был 
пропуск, но людей было так много, что я 

Интервью с архимандритом Поликарпом (Линенко)  



4140

Печерский Благовестник        № 02 / 2020

Богословие и жизнь



4342

Печерский Благовестник        № 02 / 2020

Богословие и жизнь

остановился у 49-го корпуса и начал с ин-
тересом наблюдать за происходящим. Не-
ожиданно ко мне подошли и сказали, что 
нужна помощь — ходить с карнавками (ко-
пилками для сбора пожертвований). Меня 
сразу провели вперед, к центру богослуже-
ния. Но пока мы пробирались, с карнавка-
ми отправили матушек из женского мона-
стыря. Я так и остался стоять за клиросом. 
Но это была только одна служба. Регуляр-
ные богослужения в монастыре начались с  

25 июня и с тех пор в Лавре не прекращают-
ся. Если говорить о первом богослужении, 
то мне вспоминается очень трогательный 
случай. В Дальних пещерах, в Феодосиев-
ском храме, Божественную Литургию со-
вершал митрополит Филарет. Всю церков-
ную утварь привезли из Владимирского 
собора, но забыли кадило! Представляете, 
служил Экзарх всея Украины, а каждение 
совершали консервной баночкой. Вспоми-
ная то время, удивляешься бедности, ко-
торая тогда была. Сегодня, милостью Бо-
жией, храмы Лавры не имеют нужды. Мы 
благодарим Бога за дарованные милости и 
щедроты к нашей святой обители. Невоз-
можно это выразить словами. Так Господь, 
по молитвам преподобных отцов Печер-
ских, милует и питает нас, грешных.

— Кто пел на первых богослужениях и 
где братия взяли необходимые для клиро-
са книги?

— Изначально в хоре пели все, кто мог. 
Это и отец Антоний (Новицкий), и неко-
торые другие священники. Но основным 
активистом и идеологом лаврского пения 
был первый после открытия монастыря 
наместник владыка Ионафан. Тогда он 
был в сане игумена. С первого дня намест-
ник сказал, что братия должна петь толь-
ко Киево-Печерским распевом. Когда мы 
впервые увидели ноты знаменитых распе-
вов Лавры, то у нас разбежались глаза. Ни-
кто из братии не имел навыков пения и не 
знал нот. Богослужебные книги нам пере-
дали из Киевской Митрополии. Это была 
библиотека покойного игумена Феодосия, 
в схиме Антония, Царство ему Небесное! 
Батюшка был великим тружеником. По-
сле Великой Отечественной войны он был 
уставщиком и регентом правого клироса 
братского хора. Он даже со священнона-
чалием мог поругаться за несоблюдение 
церковного устава лаврских традиций. 
[При нем в 50-тые годы была собрана це-
лая артель женщин, которые красивым 
каллиграфическим почерком переписы-
вали лаврские ноты перьевыми ручками. 
Несколько таких ручек досталось и мне.] 

Игумен Феодосий, в схиме Антоний
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И когда в 1961 году закрывали монастырь 
[так что монахам приходилось оставлять 
свои кельи и искать новое место житель-
ства], лаврские ноты все-же были сохране-
ны. [Шесть мешков этих нот отец Феодосий 
возил с собой. За эти 27 лет ему пришлось 
сменить шесть квартир. Но именно] бла-
годаря его трудам и заботам лаврские 
книги сохранились во времена гонений. 
К сожалению, этот великий труженик не 
дожил до открытия Лавры несколько меся-
цев. Он умер в 1988 году в Великом посту, 
но его библиотека была отдана в Митропо-
лию, и сразу после открытия Киево-Печер-
ской Лавры ее вернули в родную обитель. 
Для нас это был дар Божий! Мы открывали 
старинные партитуры и начинали петь. 
Владыка Ионафан в то время приходил и 
управлял хором, он говорил, что в мона-
стыре должны петь, как и раньше, только 
лаврским распевом. Но у нас не все полу-
чалось в то время, и монастырь вынужден 
был пригласить певцов. Тогда в Лавру на 
клирос пришел благочестивый мирянин 
Борис Иосифович Орлов. Он с нами, мо-
нахами, был единомышленным и много 
потрудился. Мы называли профессиональ-
ных певцов «дядьки». Как мы говорили в 
то время: «Сьогодні співають дядьки». Бо-
рис Иосифович, имея прекрасное музы-

кальное образование и абсолютный слух, 
никогда не пренебрегал безграмотными 
монахами, он нас учил. Постепенно мона-
шеское пение возрастало в силе. Когда на-
местником был игумен Ахила, он сказал, 
что монахи уже многому научились и им 
подобает управлять на богослужениях, с 
тех пор уже монахи начали руководить на 
клиросе. Вот тогда я и начал управлять хо-
ром, было это в 1991 году. Со временем по-
явилось немного опыта и вроде стало полу-
чаться. Владыка Ионафан всегда говорил 
нам, что в Лавре пели громко и быстро, а 
покойный Спиридон (Лукич) говорил: «В 
Лавре во все времена пели победоносно!»

Подготовил Андрей Середа
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Проповедничество, то есть публичное 
изложение существенных истин веры и 
правил христианской жизни, — является 
одной из основных обязанностей каждого 
пастыря Церкви Христовой. Для успеш-
ной проповеди немаловажным является 
соприкосновение с опытом тех пастырей 
Церкви, которые при жизни своим словом 
оставляли след в сердцах людей. Один из 
таких проповедников — митрополит Су-
рожский Антоний (1914–2003).

Владыка Антоний определяет пропо-
ведь как провозглашение Божией правды 
и истины людям из глубины собственно-
го опыта и на основании того, что узнал 
проповедник из Евангелия [1, с. 117]. «Го-
ворить во имя Святой Троицы, говорить 
во Христе означает говорить изнутри Ис-
тины, Которая есть Христос (Ин. 14:6), 
— не теоретической истины, не “с точки 
зрения”, пусть и вероучительной, а изну-
три такого взаимоотношения с Господом, 
со Христом, Который есть Истина, чтобы 
слова доносили до тех, кто их воспринима-
ет, не только семантическое значение, но 
жизнь» [2, с. 611].

Место и объект проповеди могут быть 
различными: это может быть амвон, мо-
жет и темная комната, в которой собира-
ются хиппи, и площадь Кембриджского 
университета, и городской док, «иногда 
это бывает среди своих православных лю-
дей, иногда среди верующих других испо-
веданий, иногда еще в присутствии людей 
неверующих» [1, с. 117]. Таким образом, 
в понимании митрополита Антония от-
сутствует строгое разграничение между 
проповедью миссионерской и пропове-
дью внутрицерковной. Причем это была 
не просто особенность теоретических воз-
зрений владыки Антония, но и характер-
ная черта его проповеднической деятель-
ности.

Цель проповеди — «чтобы люди пове-
рили в себя и в свое великое призвание… 

стать причастниками Божественной при-
роды, стать живыми членами живого Хри-
стова Тела, храмами Святого Духа…» [1,  
с. 249]. И чтобы проповедь каким-то обра-
зом отозвалась не только в мыслях, в эмо-
циях и чувствах человека, но и в жизни.

Задача проповедника — «постепенно 
углубляться в понимание евангельского 
слова, евангельского свидетельства, еван-
гельской проповеди, и это живое слово Са-
мого Бога проповедовать, то есть, во-пер-
вых, ознакомлять людей с этим словом, а 
во-вторых, доводить до сознания людей 
его жизненность, его глубину, его творче-
скую силу» [2, с. 516].

Для того чтобы проповедь достигла 
своей цели, чтобы она повлекла за собой 
перемену жизни, главным ее объектом 
должно быть сердце самого проповедни-
ка: «проповедь не надо говорить никому, 
кроме как самому себе» [1, с. 24], — со-
ветует владыка Антоний. Если слово, ко-
торое проповедник говорит в проповеди, 
ударяет его самого в душу, если глубоко 
вонзается, как стрела, в его собственное 
сердце, тогда оно «ударит и в чужую душу 
и вонзится в чужое сердце. Но если пропо-
ведник будет говорить “вот этим людям” 
то, что, ему думается, им полезно знать, 
то большей частью это будет бесполезно, 
потому что ума это, может быть, коснется 
(если проповедник окажется способным 
умно об этом сказать), но ничью жизнь 
это не перевернет» [1, с. 24]. Поэтому ос-
новной акцент владыка Антоний делает на 
подготовке к проповеди не только за пись-
менным столом, окружив себя толковани-
ями святых отцов, но на подготовке «всей 
жизнью». Потому что «когда отцы говори-
ли, слова их шли из сердца, они кричали из 
глубины своего опыта. Если мы будем про-
сто повторять то, что они говорили, может 
никуда не достичь их крик» [1, с. 24].

Примером истинного проповедника ми-
трополит Антоний считает святого Иоан-

Мысли митрополита Сурожского Антония 
 о проповедничестве
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на, Предтечу и Крестителя Господня: «Не 
от Священного Писания, не от мудрости 
говорил Иоанн Креститель; он говорил из 
глубин зажегшегося сердца, из глубин по-
каявшейся совести, из глубин человека, 
который так возлюбил Бога, так возлю-
бил других людей, что всю жизнь погубил, 
по-человечески говоря, чтобы быть го-
товым сказать одно живое слово за Бога.  
И потому Священное Писание его называ-
ет гласом вопиющего в пустыне (Мк. 1:3). 
Это был голос Божий, который звучал че-
рез человека» [1, с. 25].

Но все-таки владыка не исключает под-
готовки «за письменным столом». Перед 
проповедью на тему евангельского зача-
ла, которую он считал неотъемлемой ча-
стью Литургии [2, с. 538], он советует про-
поведнику, во-первых, заблаговременно 
«читать и перечитывать данный отрывок, 
продумывать его» [1, с. 118], постараться 
«понять точно, что говорит данный отры-
вок» [1, с. 118]. Он говорит: «Стань перед 
судом евангельского отрывка, поставь 
себе вопрос о том, как ты сам стоишь пе-
ред ним и как этот отрывок, Божие слово 
живое, личное, тебя судит, что оно тебе 
говорит, что ты можешь ответить Живому 
Богу, Который требует ответа, и действия 
и покаяния, и новой жизни…» [1, с. 24]. 
Причем владыка Антоний особенно под-
черкивает, что при чтении Евангелия для 
подготовки к проповеди, то есть вне бого-
служения и вне собственного молитвен-
ного правила, его все равно надо всегда 
читать с полным благоговением, помнить, 
что «Сам Бог с тобой говорит, и ты должен 
постараться понять, что Он хочет довести 
до твоего сознания и до твоего сердца»  
[1, с. 118].

Во-вторых, вчитавшись в евангельский 
отрывок, митрополит Антоний рекомен-
дует посмотреть, состоит ли данное чте-
ние из каких-либо отдельных элементов, и 
продумать каждый из них. В рамках одной 
проповеди практически невозможно ска-
зать обо всех мыслях, содержащихся даже 
в самом маленьком евангельском зача-
ле. Бывают «отрывки Евангелия, которые 
настолько многогранны, что им можно 

посвятить целую лекцию, но невозможно 
их преподнести в виде проповеди: она бу-
дет настолько сложная и длинная, что не 
останется не только в памяти, но и в душе 
человека» [1, с. 120–121]. Поэтому надо 
выделить то, что имеет прямое отношение 
к самому проповеднику и к слушающим 
его людям. Однако особенно важным мо-
ментом подготовки к проповеди для вла-
дыки является чтение Евангелия во время 
Литургии. Он говорит проповеднику: «Ты 
можешь подготовить проповедь с разных 
точек зрения. Когда ты будешь читать этот 
отрывок Евангелия людям в контексте Ли-
тургии, тебя тот или другой момент непре-
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менно поразит с особенной силой, вызовет 
какое-то живое чувство, будто стрела про-
бьет твое сердце. Вот это и надо говорить 
людям» [1, с. 119]. И вот этот момент эту 
одну черту можно «довести до сознания 
людей с предельной силой» [1, с. 121]. Ко-
гда владыка Антоний говорит о предель-
ной силе — это значит «делать все возмож-
ное, чтобы говорить искренне, просто, со 
всей убежденностью, которая рождается 
из того, как ты сам отзываешься на этот 
отрывок» [1, с. 121].

Однако, увы, нельзя исключать и того, 
что чтение Евангелия не вызовет у пропо-
ведника никаких живых чувств. В жизни 
митрополита Антония случалось и такое, 
когда он «был в миноре, усталый» [1, с. 87] 
и после прочтения Евангелия текст не до-
ходил до его сердца. Он с ужасом пережи-
вал тот факт, что Господь к нему обратился 
со Своим словом, а у него «ничего не дрог-
нуло в душе» [1, с. 87]. И когда пришло 
время проповедовать, он вышел и раскрыл 
перед людьми свое внутреннее состояние, 
сравнив свое сердце с каменистой почвой. 
«И это тоже была проповедь, причем про-
поведь, которая соответствует опыту мно-
гих, потому что… часто бывает: читаешь 
отрывок, и он до тебя не доходит. Ты пони-
маешь каждое слово, ты мог бы даже объ-
яснить его, но душа не загорелась, сердце 
тяжелое, каменное, бесчувственное» [1,  
с. 87–88]. И такая проповедь, потому что 
она была горькой, но правдой, тоже при-
носила свои плоды. Прихожане благодари-
ли владыку за то, что он честно отображал 
реальное состояние своей души в пропо-
веди, «потому что, — говорили они, — и с 
нами такое бывает, но мы не посмели бы в 
этом признаться» [1, с. 88].

Хотя владыка Антоний и считает, что 
«проповедь всегда должна быть трезвая и 
серьезная» [1, с. 122], однако иногда, если 
прорвутся у проповедника через его про-
поведь душевные переживания, плач, то, 
по мнению архипастыря, этот крик души 
«нельзя заглушить ради того, что какие- 

то “правила” проповеди существуют» [1, 
с. 122]. Объясняя это, владыка приводит 
пример проповеди, свидетелем которой он 
был: в Великую Пятницу, когда была выне-
сена Плащаница, отец Георгий Шумкин* 

«стал перед ней на колени, долго стоял, и 
мы стояли за ним. Потом он встал, повер-
нулся к нам, и все его лицо было покрыто 
слезами. Он на нас посмотрел, сказал: “Се-
годня Христос умер за нас”, — и заплакал» 
[1, с. 122]. При этом владыка Антоний ак-
центирует, что «отец Георгий никогда, в 
общем, не плакал на проповеди, но в этот 
раз его сердце растаяло, и он нам сказал 
то, что у него было на душе. Он не был бы 
честным человеком, если бы заглушил это 
чувство и нам сказал “Слово о Кресте”, 
слово о Распятии» [1, с. 122]. Но все же он 
советует проповеднику поступать с рас-
суждением: «Найти какую-то меру, равно-
весие между искренностью, правдивостью 
и сдержанностью» [1, с. 122].

Насчет продолжительности проповеди 
митрополит Антоний рекомендует пропо-
веднику уложиться в пять-восемь минут, 
иногда чуть больше — до десяти минут. 
Если проповедь будет более продолжи-
тельной, то люди будут ее чувствовать 
«только в ногах, а не в сердце и не в уме» 
[1, с. 121]. Несколько пространнее пропо-
ведь может быть лишь в исключительных 
случаях: когда надо за один раз сказать 
все, что есть на душе. Поводом для такой, 
более продолжительной проповеди может 
стать, например, непродолжительное по-
сещение какого-нибудь прихода, где про-
поведник раньше не был, или направлен-
ность проповеди к одному конкретному 
человеку по особому случаю из его жизни.

Невзирая на то, что богослужебный круг 
праздников и чтений Евангелия повторя-
ется каждый год, владыка Антоний счи-
тает, что «священник не должен бояться 
повторяться. Разумеется, лучше ему не пи-
сать и не читать вслух каждый раз одну и 
ту же проповедь, но если он новыми сло-
вами повторит те же вещи, они все равно 

* Протоиерей Георгий Николаевич Шумкин (1894–1965). См. о нем: Нивьер А. Православные священнослужители, богосло-
вы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920–1995: Биографический справочник.  
М.; Париж, 2007. С. 555–556.
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кому-нибудь впрок пойдут. А тем, которые 
слушали и не услышали, это станет напо-
минанием: может пора бы и услышать?» 
[1, с. 120]. Но чтобы избежать повторов, 
владыка предлагает в первый раз «взять 
одну черту, соединить с другой; на дру-
гой год соединить то же самое с третьей 
чертой, в зависимости от того, что отзо-
вется в душе» [1, с. 120]. Благодаря этому 
(из опыта владыки) можно сорок пять лет 
проповедовать на одну тему два раза в год 
и большей частью говорить вещи неоди-
наковые [1, с. 120].

Каждый раз, когда владыка Антоний 
проводил беседы, говорил проповедь, 
встречался с человеком, ожидавшим от 
него доброго, животворящего слова, он 
всегда вспоминал слова Евангелия: «От 
слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12:37) [3, с. 211], и слова 
Библии: «Проклят, кто дело Господне дела-
ет небрежно» (Иер. 48:10). Предупреждая 
проповедника, чтобы его жизнь согласо-
вывалась с его проповедью, он говорит: 
«Как страшно пастырям перед таким сло-
вом стоять и испытывать свою совесть! 
Как страшно думать, что словом он, мо-
жет, крепок и истинен, но его жизнь свиде-
тельствует о том, что он изменник Христу 
и обманщик людей… На Страшном Cуде 
каждый из нас, пастырей, станет пред Го-
сподом, Пастыреначальником, Который 
жизнью Своей проповедовал, а не одним 
словом, и тогда услышит: “Сколько ты 
правды сказал, какие ты глубины познал 
из Евангелия, из учения святых отцов, —  
а жил ли ты сам согласно тому слову, кото-
рое поразило тебя в сердце и которое ты 
проповедовал людям?..” Страшно думать 
о том, что каждый раз, когда священник 
провозглашает Божие слово, благовестие 
Божие о спасении, он становится перед 
судом Божиим, и либо оправдается пе-
ред Христом, либо осудится за то, как сам 
жил» [1, с. 65]. К такому настрою, к такому 
самоиспытанию перед судом совести при-
зывает владыка и каждого проповедника, 
так как и народ чувствует, стремится ли к 
той правде священник, о которой он гово-
рит с амвона. Однако владыка не призыва-

ет пастырей отказаться от проповедниче-
ства до полного достижения совершенства 
во Христе, потому что «если вы, — обра-
щается он к проповедникам, — будете 
ждать, пока сами станете воплощением 
Евангелия до конца, чтобы отверзть ваши 
уста и кого-то поучить, вы никогда никого 
не научите, вы умрете до того… Но, с дру-
гой стороны, мы можем говорить правду 
Божию с сознанием покаяния перед судом 
Божиим. Поэтому то, что мы — вы или я 
— не представляем собой того идеала, о 
котором говорим, не значит, что мы не мо-
жем его провозглашать» [1, с. 59].

Владыка Антоний желал, чтобы ум каж-
дого пастыря всегда обращался к примеру 
апостольской проповеди: «Апостолы выш-
ли в мир, потому что их сердце было так 
полно веры Божией в человека, так полно 
любви Божией к человеку, так полно на-
дежды и убежденности, что их проповедь 
даст людям жизнь и радость и будет вос-
принята. Они вышли в мир поделиться тем, 
что переполняло их самих» [2, с. 492–493], 
«они шли с горячим сердцем, с пламенем 
в душе. И люди, которые их встречали, 
наверное, говорили: “Что это за человек! 
Он не как мы, он какой-то живой, в нем 
огонь горит”» [2, с. 757]. Эти слова влады-
ки Антония в полной мере можно отнести 
и к нему самому. Его живые проповеди не 
могут не оставить следа в сердцах тех, кто 
их слышал из уст самого владыки или про-
читал в книгах.

Использованная литература:

1. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Пастыр-
ство. — Таганрог: Издатель Е. А. Сухова, 2005.

2. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Труды. 
Книга вторая. — М.: «Практика», 2007.

3. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Пути хри-
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Иеродиакон Панкратий (Чуриков)
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Туринская Плащаница как свидетельство 
 Божественной любви к человеку

Надо почитать Крест и Плащаницу Христовы.
Преподобный Иоанн Дамаскин

Хранящаяся в Италии Туринская Пла-
щаница уже более ста лет вызывает сво-
ей загадочностью научные споры. Не до 
конца понятно и отношение к ней право-
славных христиан. С одной стороны, не 
слышно, чтобы кто-то высказывался про-
тив подлинности Плащаницы. С другой 
— мало-кто относится к ней как к настоя-
щей святыне. Попробуем разобраться, что 
же на самом деле представляет собой это 
льняное полотно длиной в 4,3 и шириной 
в 1,1 метра.

В западных источниках история Плаща-
ницы ясно прослеживается с 1353 года. 
Именно тогда появляется упоминание, 
что святыня находится во владениях графа  
Жоф фруа де Шарни в городе Лирей, неда-
леко от Парижа. Византийские источники 
более обширны. Согласно Преданию, в 436 
году святая Пульхерия, сестра императора 
Феодосия II, строит базилику Пресвятой 
Бого родицы во Влахерне близ Константино-
поля и помещает туда Плащаницу, которую 
получила от императрицы Евдокии. На связь 
Плащаницы с Влахернским храмом так- 
же указывают и такие свидетельства, как 
письмо Византийского императора Алек-
сия Комнина (конец XI века), в котором он 
упоминает, что «среди наидрагоценнейших 
реликвий Спасителя у него находятся похо-
ронные пелены, найденные в Гробу после 
Воскресения», и хроника Робера де Клари 
(начало XIII века), где описываются виден-
ные им в Константинополе святыни: «Был 
там еще монастырь, который назывался 
именем Святой Девы Марии Влахернской; 
в этом монастыре был саван, которым был 
обернут наш Господь; этот саван приоткры-
вался каждую пятницу, так что можно было 
хорошо видеть лик нашего Господа».
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Также не следует забывать о той важной 
роли, которую храм во Влахерне сыграл в 
развитии литургической практики Кон-
стантинопольской Церкви. Скорее всего, 
именно здесь берет свое начало чин выно-
са Плащаницы, который мы совершаем в 
Страстную Пятницу.

Наконец, самые важные для нас свиде-
тельства оставлены евангелистами. Все 
они упоминают о Плащанице, когда опи-
сывают погребение Иисуса Христа. При 
этом апостол Иоанн особенно акцентирует 
на этом внимание, как на доказательстве 
Воскресения Спасителя.

С 1988 года над полотном Плащаницы 
начинается ряд научных исследований. 
Для любопытного читателя не составит 
труда найти информацию с подробным их 
описанием. Здесь достаточно будет указать 
на то, что в своем большинстве эти данные 
позволяют отождествить Туринскую Пла-
щаницу с теми пеленами, в которые Иосиф 
Аримафейский «обвил» тело Спасителя.  
И хотя иногда встречаются сведенья, ставя-
щие под сомнение подлинность Плащани-
цы, без создания альтернативной теории, 
отвечающей на вопросы: когда, как, кем и 
зачем это было сделано? — они так и будут 

оставаться всего лишь предположениями.
Вопрос о том, как появился отпечаток 

Человека на Плащанице стоит отдельного 
рассмотрения. Это не рисунок художника. 
Во время исследований не было найдено 
никаких органических, минеральных или 
химических веществ, которые могли бы 
входить в состав красителей. Появивший-
ся образ скорее напоминает эффект ожога. 
Но точная причина его появления в науч-
ных кругах так и не установлена. По сути, 
в искусственное происхождение Плащани-
цы можно только верить. И здесь нет ниче-
го удивительного. Наука бессильна, когда 
речь выходит за пределы материального 
мира. Ее законы не распространяются на 
все то, что скрыто от нас, но при этом несо-
мненно есть: Бог, Его нетварная энергия, 
душа, совесть, чудо... Обо всем этом мож-
но рассуждать только с позиции этики.  
А это совершенно другой, не привычный 
для многих мир. В нем спокойно уживают-
ся такие противоположности, как, напри-
мер, смерть и бессмертие души, существо-
вание и отсутствие Бога, бесконечность и 
ограниченность мира. Здесь главенствует 
свобода, и человек всего лишь выбирает 
— кому доверять больше.
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И если сквозь призму такого понима-
ния вещей посмотреть на Туринскую 
Плащаницу, взять во внимание не толь-
ко историю и научные исследования, но 
и сверхъестественные явления, которые 
мы называем не иначе как чудом, то Пла-
щаница становится еще одним источни-
ком, дополняющим евангельский рассказ 
о последних часах земной жизни Иисуса  
Христа.

Так, евангелисты не уточняют, сколько 
ударов перенес Христос во время бичева-
ния, по каким частям тела Его били и вооб-
ще сколько времени пробыл Он на Кресте. 
Но обо всем этом можно узнать благода-
ря судебно-медицинским исследованиям 
Туринского полотна. Учеными медиками 
было насчитано более 100 ран от ударов. 
При этом черепные травмы и множество 
синяков, покрывавших лицо Спасителя, 
указывают на особую жестокость и беспо-
щадность, с которой эти удары наноси-
лись.

На плечах у Иисуса были обнаруже-
ны следы от грубого тяжелого предмета. 
Скорее всего, это последствия от несения 
Креста, точнее, горизонтальной его пере-
кладины, поскольку вертикальный столб 
заранее вкапывали в землю на месте  
казни.

Следы сильных ранений правого колена 
и лица от удара о землю на отпечатке Пла-
щаницы свидетельствуют о том, что путь к 
Голгофе сопровождался неоднократными 

падениями, после последнего из которых 
подняться Спаситель уже не смог. Тогда 
воины привлекли Симона Киринеянина, 
который и понес дальше Крест Иисуса 
(Мк. 15:21).

«Ранее Он, — рассуждает митрополит 
Иларион (Алфеев), — говорил ученикам: 
“Если кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною” (Мф. 16:24). Однако Свой соб-
ственный Крест Он нести не мог. Един-
ственной причиной этого должно было 
быть Его физическое состояние: истощен-
ный после бессонной ночи, изнуритель-
ных допросов и жестокого бичевания, Он 
не мог поднять и нести приготовленный 
для Него Крест...»

Затем произошло распятие. Напомним, 
что когда осужденного подводили к месту 
казни, его клали на землю и крепко при-
вязывали его руки к поперечине, чтобы 
вбить гвозди в ладони в том месте, где 
проходит центральный нерв руки. Затем 
поперечину водружали на столб, к кото-
рому была заранее приделана подставка 
для ног. К этой подставке двумя гвоздями 
прибивали ступни, и в таком мучительном 
положении осужденный мог оставаться 
от нескольких часов до нескольких дней. 
Но самым болезненным в этом наказа-
нии была попытка приподняться для того, 
чтобы наполнить воздухом сведенную от 
судороги грудь. Гвоздь задевал нерв, и не-
выразимая боль, как молния, проходила 
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через всю руку, ударяя в мозг. При этом 
шипы тернового венца все глубже и глуб-
же вонзались в голову и, скользя по череп-
ной кости, раздирали ткани головы, вызы-
вая этим новые муки.

«Для чего Христос предпринимает это 
страшное усилие? На что Он расходует с 
такой мукой набранный воздух? — задает-
ся вопросом один из богословов. — Чтобы 
сказать: “Отче! Прости им, ибо не знают, 
что делают” (Лк. 23:34)».

Потоки крови на руках Спасителя, отпе-
чатавшиеся на Плащанице, отобразились 
в форме буквы V. И это подтверждает то, 
что тело Христа несколько раз со страш-
ной мукой меняло свое положение.

Чтобы прекратить эту невыносимую 
боль, один из воинов обычно перебивал 
голени осужденному, тем самым ускоряя 
смерть. Но Иисус Христос умер cобствен-
ной смертью. На Плащанице отсутствуют 
следы от перебитых коленей, и это значит, 
что Он пробыл на Кресте несколько часов.

Такая быстрая смерть удивила не толь-
ко Пилата. Даже среди христиан позже 
находились скептики, утверждающие, 
что страдания Христа были кажущими-
ся (ересь докетизма) и что Христос умер 
в тот момент, когда Сам захотел. Но если 
так, то что же отобразилось на Плащанице 
и неужели послушный во всем воле Отца 
Христос в самый важный момент мог от-
казаться от этой воли? Не забываем ли 
мы, что Иисус Христос был полноценным 
Человеком, и как Человек Он претерпева-
ет на Кресте жесточайшие физические му-
чения, те мучения, которые по своей тяже-
сти соизмеримы с тяжестью грехов всего 
человечества, следствием которых и стала 
Его физическая смерть.

К тому же Плащаница — это еще и сви-
детельство Воскресения. На полотне не 
осталось никаких следов разложения, и 
это значит, что тело Спасителя находилось 
в пеленах сравнительно недолго. Исследо-
ватели даже называют наиболее вероят-
ную цифру этого соприкосновения — от 
30 до 35 часов. Интересно, что церковный 
богослужебный календарь размещает чин 
погребения Христа в Страстную Пятницу 
и начало Пасхальных торжеств в 33-х ча-
сах друг от друга.

Кроме того, ткань, скорее всего, не раз-
ворачивали, потому что многие следы 
крови (в том числе ее сгустки) остались 
нетронутыми, тогда как разворачивание 
нарушило бы эти следы. Следовательно, 
тело Христа не унесли, как полагала Ма-
рия Магдалина, оно покинуло полотно ка-
ким-то неизвестным образом.

И если для иудеев пустые пелены были 
поводом для упрека учеников в том, что 
они украли тело Спасителя, то для апо-
стола Иоанна эти же пустые пелены стали 
основанием веры. А именно — неопровер-
жимым доказательством того, что Христос 
воскрес: Иоанн «и увидел, и уверовал» 
(Ин. 20:8).

Наконец, самое важное для нас в Пла-
щанице — это свидетельство величайшей 
любви Бога к созданному Им человеку. 
Любви до Креста. Ведь это значит, что в 
глазах Бога мы не забыты, и поэтому ни-
когда не бываем одиноки. Любовь Бога 
к нам не остановил даже Крест. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16).

Иеродиакон Христофор (Задорожний)
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Бытие человека — бытие нравственное* 
2. Онтологическое основание морали

В предыдущем номере журнала, рас-
сматривая нравственную составляющую 
личности человека, мы акцентировали 
внимание на очевидности приоритета 
нравственных ценностей в их сравнении с 
другими ценностями человеческой жизни.

Для более полного освещения нрав-
ственности, как уникального проявле-
ния человеческого бытия, в этой главе 
попытаемся раскрыть определенную он-
тологическую структуру, в которой нрав-
ственность совершается. За основу этой 
структуры возьмем триаду тело-дух-душа. 
Человек существует как единство тела, 
духа и души, и в этой триаде его существо-
вание является существованием как осо-
бы нравственной.

Тело

Человек «есть» в теле и «через» тело. 
Благодаря телесности для человека есть 
мир, существуют другие (внешние телу) 
объекты. Опыт тела в мире неотрывен от 
сознания, что свидетельствует о мире, он 
неотрывен от переживания человеком са-
мого его бытия.

Человек способен к действию и, по 
Анри Бергсону, «предметы — это потенци-
альные возможности моих действий» [7, 
c. 54]. Тело — это способ существования 
человека в мире вне тела и сверх тела. Но 
прежде всего, через телесность личность 
«знает» о своей невсесильности, ей из-
вестна сладость и боль, расцвет и упадок, 
ей открыта смерть. К жизни и к смерти 
мы привыкаем раньше, чем начинаем это 
осознавать. Как писал Камю, «тело прини-
мает участие в решении никак не меньше, 
чем разум… Мы привыкаем жить задолго 

до того, как привыкаем мыслить. Тело со-
храняет это опережение в текучести дней, 
по капле приближающей наш смертный 
час» [4, c. 27].

Мир, открытый телесно, осознается. 
Как существо сознательное, я уже не втя-
нут целиком в вещественное и органиче-
ское существование, я освобождаюсь от 
него в том смысле, в каком об этом пишет 
Мерло-Понти: «Я мог бы просто быть, где 
я был бы как вещь, но поскольку я знаю, 
где я есть, и я вижу себя между вещами, 
это потому, что я есть сознание, дивное 
творение, которое не находится нигде и 
может быть где угодно присутствующим в 
интенции» [6, c. 37].

Сознание человека — это его существо-
вание среди людей именно как людей, 
когда появляется идея «человека». Каждое 
действие по отношению к другому несет 
добро или зло, утверждает что-либо до-
стойное или недостойное человека. В ра-
боте «Оправдание добра» В. С. Соловьев 
так изобразил эту насыщенность челове-
ческого мира нравственными значени-
ями: человек, сохраняющий достойное 
его место в бытии, — нравственный по 
отношению к тому, что ниже его, то есть 
к природе, к равному себе, то есть по от-
ношению к другим людям, и в отноше-
нии того, что выше его, то есть к Богу [8,  
c. 139–140].

Дух

Это возвышение человека над природ-
ной непосредственностью, отношение к 
другим как к равным, признание опреде-
ленного идеального мира, как более выс-
шего, чем его конкретное существование, 

* Продолжение. Начало статьи — «Христианская апологетика и нравственная психология» — в предыдущих номерах.
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традиционно связывается со словом «дух». 
«Дух — это реализация человеком его ин-
терсубъективного измерения сознания, 
когда уже само сознание по определению 
является нравственным явлением», — пи-
сал М. Мамардашвили [5, c. 59]. Дух каж-
дого создает в человеческом существова-
нии мир культуры, как взаимодействия 
духовной жизни человека с совокупным 
духовным существованием определенного 
сообщества в его истории. «О культуре… 
— пишет Г. Зиммель, — мы имеем право 
говорить в том случае, когда воспринятый 
душою сверхличностный смысл раскрыва-
ет в ней как бы в таинственной гармонии 
лишь то, что уже раньше было заложено в 
ней, как ее собственное стремление и как 
внутреннюю направленность ее субъек-
тивного усовершенствования» [3, c. 3].

Зная о своей неабсолютности в мире, 
человек стремится определить свое место 
в нем через других. Познав себя и друго-
го, как человека, через бытие в культуре, 
я могу открыть абсолютно ценное в себе и 
в другом, на чем и основывается содержа-
ние моральных ценностей.

Абсолютное и трансцендентное прису-
ще человеческому духу — это «такой вы-
ход, чтобы можно было из этой трансцен-
дентирующей позиции овладеть чем-то в 
себе. Установить порядок…» [5, c. 60], — 
человеческий порядок над природным.

Душа

Эмоционально-волевой пласт челове-
ческого бытия традиционно называется 
«душою». Совершено то, что переживает-
ся мной как «ближайшее» мне, без чего я 
теряю себя. Для величия духа необходима 
открытость души. Безусловно, и то, и дру-
гое возможно лишь во взаимодействии. Не 
только моральность, но и культура вооб-
ще основывается в этом взаимодействии: 
«Культура появляется — это решающий 
момент для ее понимания — при соедине-
нии двух элементов, из которых ни один 
не имеет на нее больше права, чем другой: 
субъективной души и объективного про-
дукта духа» [3, c. 4].

Душа «вмещает», дает место идеально-
му в реальности существования каждого 
человека, воплощает это идеальное и од-
новременно наполняет идеальными смыс-
лами телесное.

Понимание души как бытийного усло-
вия нравственности имеет стойкую тра-
дицию в отечественной философской мыс-
ли. В частности, объяснение связи духа и 
души как условий нравственности мы 
встречаем в работе Памфила Юркевича 
«Сердце и его значение в духовной жизни 
человека, согласно учению слова Божия». 
Юркевич пишет: «Разум, осознавая нрав-
ственные деяния, сравнивая их, обобщая, 
доставляет общие моральные законы о 
том, что человек обязан делать, общие мо-
ральные правила и требования и общие 
идеи, в которых мы осознаем существую-
щий нравственный порядок в мире и в че-
ловеке... Но правящая и главенствующая 
сила (разум) не есть сила рождающая… 
содержание нравственного мира… в сво-
ем непосредственном виде или в первом и 
основном проявлении есть любовь к доб-
ру… По мере того, как в сердце человека 
исчерпывается елей любви, светильник 
гаснет: нравственные начала и идеи зату-
маниваются и в конце концов исчезают из 
сознания» [9, c. 100–101). Сердце у Юрке-
вича — орган души.

Состояться моральность может в по-
ступке, что и является проявлением моего 
нравственного бытия. Это подчеркивает 
М. М. Бахтин: все содержательно-смысло-
вое, всякая ценность, истина, добро, кра-
сота… — «все это лишь возможности, 
которые могут стать действительностью 
только в поступке на основании призна-
ния единой причастности моей» [1, c. 114].

С другой стороны, душа является той 
интимной бытийностью человека, в ко-
торой он всегда наедине с собой. В душе 
нет границ, нет внешнего. Конечность 
человеческой жизни и ее направленность 
в трансцендентное переживается в душе 
индивидуально. «Сердце есть исходное ме-
сто всего доброго и злого в словах, мыслях 
и поступках человека…» — пишет Юрке-
вич [9, c. 72]. Душа является самодоста-
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точной, более фундаментальной, чем мо-
ральность. В душе я могу переживать все 
в моем существовании как конечное и как 
что-то постороннее мне. Этот настрой зву-
чит в таких строках из «Самопознания»  
Н. А. Бердяева: «Этот “объективный” мир, 
эта “объективная” жизнь и есть умирание 
в конечном. Наиболее совершенное в ко-
нечном есть умирание. Потому “жизнь” 
есть как бы умирание бесконечного в ко-
нечном, вечного во временном. Во мне 
есть сильный метафизически-анархиче-
ский элемент. Это бунт против власти ко-
нечного» [2, c. 55].

Нравственность — это не фундамент, а 
сам храм, в котором пребывает человек. 
Но нравственность все же укоренена в 
глубине индивидуального бытия челове-
ка. Как считает Юркевич, нравственность 
укоренена в бытии человека потому, что 
именно через индивидуальную обособлен-
ность души человек ответственен за свои 
поступки как за личные. Нравственность 
возможна при условии, что «наши слова, 
мысли и дела рождаются не из общей ро-
довой сущности человеческой души, а из 
нашей отдельно-развитой, своеобразно- 
обособленной душевной жизни; только 
по этой причине они составляют нашу 
личную вину или нашу личную заслугу…»  
[9, c. 72].

Таким образом, можно рассматривать 
осуществление нравственности в соедине-
нии тела, души и духа — того, что принад-
лежит природе, что определяет индиви-
дуальность человека и что принадлежит 
человечеству. Душа есть центральный тер-
мин этой триады, поскольку в ней соеди-
няются тело и дух, замыкается бытийная 
полнота человеческого существования, в 
том числе и существования нравственно-
го. Символическое выражение этого мы 
встречаем у Юркевича в образе сердца: 
«Сердце рождает все те формы душевной 
жизни, которые подчиняются общим усло-
виям и законам… Однако сердце не пере-
носит раз и навсегда все свое содержание в 
эти душевные формы; в его глубине, недо-
ступной анализу, всегда остается источник 
новой жизни, новых движений и стрем-

лений, которые переходят за границы ко-
нечных форм души и делают ее способной 
к вечности. Поэтому и во временных, но 
особенных условиях всегда остается воз-
можность для таких необычных явлений в 
царстве душевной жизни, которые высту-
пают за границы его обычного способа де-
яния» [190, c. 88].

Нравственность — соединение, обу-
словленное конечностью человеческого 
бытия, удерживаемое только в напряжен-
ности между конечным и бесконечным: 
границы телесного являются возможно-
стями объективирования духа, безгранич-
ность духовного находит меру в индиви-
дуальности души, и наоборот, движение 
тела поглощает в себя нравственность, 
освобождая в бытийной безграничности 
скудость слов, мыслей, а духовность в ее 
человеческой суровости жизни и смер-
ти смиряет непомерность пристрастных 
душ…
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Миро — це благовонна масляниста ріди-
на, яка використовується в Православній 
Церкві під час Таїнства Миропомазання, 
освячення антимінса, Престолу, храму, а 
також раніше ще використовувалася при 
помазанні на царство.

Святе миро приготовляється і освя-
чується один раз на декілька років Пред-
стоятелем Церкви, після чого передаєть-
ся єпископам та священикам, а алавастр 
з передосвяченим миром, який зберігає 
Предстоятель, є символом апостольського 
приємства [5].

Свідчення з апостольських часів про 
приготування, склад та освячення мира до 
нас не дійшли. У своїй магістерській дисер-
тації на тему «История чинопоследований 
Крещения и Миропомазания» Олександр 
Іванович Алмазов висуває таку думку, що 
за апостольських часів використовували 
таке ж миро, яке використовувалося в іу-
дейському старозавітному богослужінні, 
оскільки християнська літургічна тради-
ція зароджувалася в умовах тісного взає-
мозв’язку з старозавітною традицією.  
А враховуючи священне призначення 

Звершення чину мироваріння 
в Києво-Печерській Лаврі
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мира, то допустимо, що ще з початку його 
освячення звершувалося через благосло-
вення та молитву [4, с. 381–383].

Право освячувати миро належить тіль-
ки єпископу, про що свідчить шосте пра-
вило Карфагенського Собору (419 рік).  
З апостольських часів не було визначено, 
в який саме день має звершуватися освя-
чення мира, а в V столітті було установле-
но, що чин освячення мира звершується у 
Великий Четвер.

На Русі до XVII століття варити миро 
мав право кожний правлячий архієрей. 
Це видно з текстів архієрейського чинов-
ника, який зберігався в бібліотеці Києво-
Софі йського собору і був списаний у 1650 
році поважним єпископом Діонисієм 
(Балабаном). На відміну від трохи пізні-
ших видань цей чиновник містив в собі 
чин освячення мира. Наступним свідчен-
ням того, що мироваріння звершувалося 
єпархіальними архієреями, є те, що на Мо-
сковському Соборі 1675 року була винесе-
на постанова про те, що чин мироваріння 
звершувати тільки в Москві та Києві, а в ін-
ших єпархіальних містах, по причині рід-
кості і значній цінності деяких складових, 
які входять до складу мира, приготування і 
освячення мира заборонити [2].

Звершення чину мироваріння в Тра-
пезній церкві Києво-Печерської Лаври по-
чалося з 1843 року. Зазвичай варили миро 
один раз на три роки. Не дивлячись на це, 
кожного року з казни виділялося 306 руб лів 
для того, щоб купити і приготувати всі ком-
поненти, які входять до складу ми  ра [3]. 
Ми не знаємо першопочатковий склад 
мира, так як до наших часів не збереглися 
списки компонентів, які входили до нього. 
Відомо тільки те, що в єлей добавляли міс-
цеві трави, які мали хорошу пахучість. До 
нас дійшли списки з початку XVIII століт-
тя, в яких міститься склад мира в Руській 
Церкві. Так, у 1726 році до складу мира 
входило 27 компонентів, а в реєстрі, який 
був надрукований в додатку до книги «Чин 
мироварения» та виданий у 1841 році в 
Києво-Печерській Лаврі, перераховується 
24 складових. На 1850 рік до складу мира 
входили 27 наступних компонентів: «мас-

ло прованське, біле виноградне вино, сти-
ракс сухий, стиракс рідкий, росний ладан 
сіамський, ладан простий чорний і білий, 
кардамон, біла мастика, сандарак, терпен-
тин венеціанський, перуанський бальзам, 
розові квіти, трави базиліка і майоранова, 
благовонні масла: мушкатноє густе, муш-
катноє ефірне, бергамотне, лавандове, 
лигнецидровне, розмаринове, розове, по- 
меранцевих квітів, гвоздичне, лігніродійсь-
ке, коричне, майорану» [6, с. 358–359].

Приготування до мироваріння почи-
нається з Хрестопоклонної Неділі Велико-
го посту. «В цей час частина масла (6 пудів) 
вариться з двома відрами вина. В розлите 
потім в банки масло в перетертому виді 
всипаються стиракс, ладани і духмяні тра-
ви. Суміш ця настоюється два тижні, пі сля 
чого настій розливається в сулеї; поло-
вина гущі відділяється, а інша половина 
настоюється вином, яке через чотири дні 
також зливається в сулеї. Віджаті від масла 
стиракс і ладани поки залишаються» [2]. 
Наступний етап приготування мира почи-
нається у Великий Понеділок вже безпо-
середньо самим мироварінням. 14 пудів 
масла, настої трав, квітів і частина вина 
вливаються в мироварні котли. Архієрей 
звершує чин освячення води та кропить 
святою водою приготовані до мироварін-
ня матеріали і котли, після чого дикирієм 
запалює вогонь під котлами. З цього часу 
і аж до Великої Середи, коли закінчується 
варіння мира, біля котла знаходяться свя-
щеники, які читають Євангеліє, і диякони, 
які перемішують в котлах масло і вино.  
В середу в котли додають стиракс із банок 
з вином і всю вижату із масла стираксову 
і ладанну гущу, а також по мірі потреби і 
вино. Як закінчується варіння, то до мира 
додаються всі благовонні масла, бальзам, 
сандарак, мастика і терпентин, які попе-
редньо були розпущені в настояному на 
стираксі маслі. Після цього миро розли-
вається в алабастри, і кришки обв’язують-
ся шнурками і припечатуються [6, с. 359].

В самий день освячення мира, у Великий 
Четвер, до початку Божественної Літургії 
у приміщення, де зберігається миро, під 
час дзвону направляється процесія, під час 
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якої співають тропар П’ятидесятниці, із за-
престольним хрестом, свічками, рипідами, 
духовенством, яку очолює архієрей в пов-
ному облаченні. Архієрей роздає алава-
стри з миром священикам, які переносять 
їх у храм і поставляють біля жертвеника, 
і починається Літургія. На великому вході 
перед Дарами старший архімандрит несе 
алавастр з передосвяченим миром, а інші 
священики несуть нове приготоване миро, 
і диякони покривають рипідами. Архієрей 
в Царських вратах приймає алавастр з ос-
вяченим миром і поставляє його на Пре-
стол, а священики тим часом вносять нове 
миро і поставляють по сторонам Престолу.

Освячення мира відбувається після слів  
«І да будут милості Великого Бога», архієрей 
відкриває алавастри з новим миром і тричі 
їх благословляє, говорячи: «Во ім’я Отця, і 
Сина, і Святого Духа, амінь». Архідиякон 
говорить: «Вонмем», а потім: «Господу 
помолимся», — після чого архієрей читає 
дві молитви на освячення мира. В першій 
архієрей просить Господа послати Святого 
Духа і освятити миро, а в другій дякує Богу 
за те, що сподобив його бути служителем 
цієї тайни. Після молитов архієрей знову 
тричі благословляє кожний сосуд і закри-
ває їх. Після Літургії святе миро священи-
ки переносять в лаврську ризницю під спів 
44-го псалма «Отригну серце моє слово 
благо», де воно і зберігається і де додають 
в кожний алавастр декілька капель пере-
досвяченого мира і доливають в цей сосуд 
нове освячене миро [6, с. 360].

В лаврській ризниці відповідальним за 
збереження і видачу мира слугував ек-
лесіарх, який в свою чергу доповідав ми-
трополиту та Духовному Собору про кіль-
кість мира і повідомляв заздалегідь про те, 
що в наступному році потрібно буде вари-
ти миро. Після чого Київський митропо  -
лит писав прохання Святішому Синоду,  
в якому інформував про те, що буде звер-
шувати в цьому чи в наступному році 
мирова ріння.

Мироваріння в стінах Києво-Печерської 
Лаври останній раз звершувалося в 1913 
році. Наступне приготування мира мало 
звершуватися в 1916 році, що і було про-

писано в постанові Духовного Собору, але 
у зв’язку з політичними обставинами та 
евакуацією в Києві воно не звершувалося. 
Митрополит Київський Володимир (Бого-
явленський) 29 січня 1916 року звернувся 
до Святішого Собору з повідомленням про 
те, що в Києві мироваріння не буде звер-
шуватися, а також з проханням дозволити 
після того, як у Києві закінчиться миро, на-
правляти всіх у Москву. На що Синод дав 
позитивну відповідь та повідомив, що за-
готовлять 48 відер мира [1].

Починаючи з 1917 року, коли після 
трьохсотлітньої Синодальної епохи було 
відновлено Патріаршество на Русі і був об-
раний патріархом Тихон (Белавін), право 
варіння мира залишилося за патріархом і 
звершувалося тільки в Москві.
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Одним из центральных событий цер-
ковной истории стало Сошествие Святого 
Духа на апостолов в пятидесятый день по-
сле Воскресения Христова. Церковь име-
нует этот праздник Пятидесятницей, или 
Днем Святой Троицы. Предшествует Пяти-
десятнице Троицкая родительская суббо-
та, так как молитва об умерших является 
неотъемлемой составляющей литургиче-
ской традиции Церкви. И в субботу перед 
Днем Святой Троицы Церковь сугубо мо-
лится о всех от века почивших православ-
ных христианах.

На следующий день после празднования 
Троицы, в понедельник, Святая Церковь 
отмечает День Святого Духа. В День Со-
шествия Святого Духа заканчивается До-
мостроительство нашего спасения и сим-
воличным является, что в этом торжестве 
принимают участие так же и те, кто уже 
отошел в мир иной, но всегда исповедовал 
веру во Святую Троицу и «…во Едину Свя-
тую Соборную и Апостольскую Церковь».

Святитель Василий Великий говорит 
об этом так: «Господь наипаче в этот день 
благоволит принимать молитвы об умер-
ших и даже находящихся в аду». И все мы 
верим, что благодать Святого Духа станет 

источником блаженства для каждого из 
нас. Апостолы по Вознесении Христа на 
Небо вернулись в Иерусалим «…с великою 
радостью» (Лк. 24:52), как сообщает нам 
евангелист Лука. В чем же заключалась 
их радость, если, казалось бы, они рас-
ставались со своим Божественным Учите-
лем? А радость состояла в том, что они ни 
на мгновение не сомневались в том, что 
свершится то обетование Святого Духа, о 
котором сказал Спаситель: «Когда же при-
идет Утешитель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух Истины, Который от Отца исхо-
дит...» (Ин. 15:26), — и они станут свиде-
телями этого великого события.

Оно произошло. Когда апостолы были 
собраны в Сионской горнице, поднялся 
ветер и Дух в виде огненных языков почил 
на каждом из них (см. Деян. 2:2–4). В кни-
ге Деяний святых апостолов мы находим 
свидетельство, что апостолы были удивле-
ны Сошествию Святого Духа, но удивлены 
они были не самому Сошествию, а образу 
Сошествия. В тот день, в День Пятидесят-
ницы, когда евреи праздновали дарование 
Богом законодательства Моисею на Си-
нае, в Иерусалиме было множество народа 
из разных стран. И когда после Сошествия 

«Спаси ны, Утешителю Благий…»
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Святого Духа апостол Петр вышел на про-
поведь, то говорил он на одном языке, а 
понимали его все собравшиеся.

Этот дар носил название глоссолалия, 
но впоследствии был утрачен. Многие за-
дадут вопрос: почему? Равно как и почему 
в наше время нет такого изобилия чудо-
творений, как это имело место в первые 
века христианства? Ответ на эти вопросы 
очень прост: сейчас в этом нет необходи-
мости для распространения христианской 
веры. После проповеди апостола Петра 
крестились тысячи, но если бы не было 
этого дара, смогло бы уверовать во Христа 
сразу столько людей? Ответ лежит на по-
верхности: конечно же нет…

По слову преподобного Феодора Сту-
дита, «Единородный Сын Божий, испол-
нив Отеческое дело, восходит на Небеса, 
а Дух Святой нисходит: не иной Бог — да 
не будет! — но другой Утешитель (ср. Ин. 
14:16), как написано. О, неизреченное че-
ловеколюбие! Сам Бог соделался Утеши-
телем нашим!» Дух Святой сошел в одном 
месте, на одних людей, и один только раз. 
И Православная Церковь сохранила цепь 
апостольского преемства через века, пере-
давая эту благодать Всесвятого Духа, что-
бы каждый жаждущий и алчущий смог по-
лучить ту помощь, за которой он приходит 
в Церковь. Да, «Дух дышит, где хочет» (Ин. 
3:8), но проявляется Он только в Церкви 
и Ее Святых Таинствах. Вся вселенная на-
полнена водой, но когда человек жаждет, 
он идет к источнику. Так и Дух, хоть и на-
полняет Собой всю вселенную, но, чтобы 
получить Его благодатные дары, человеку 
необходимо быть членом Церкви и идти в 
храм Божий, который уже почти две тыся-

чи лет является для всех христиан пред-
дверием Рая и вечных благ.

Божественная Литургия совершалась с 
первых дней существования Церкви. «При-
ложив Духом Твоим Святым», — говорит 
священник в самый главный момент Бо-
жественной Литургии, священнодействуя 
во время величайшего Таинства. И после 
этих слов на Престоле уже не хлеб и вино, 
а Тело и Кровь Христовы. Слова эти еще 
раз подтверждают, что с апостольских вре-
мен верующие исповедовали Духа Святого 
Богом, равным Отцу и Сыну. Это опровер-
гает и все еретические течения, которые 
отрицали Божество Бога Духа Святого.

И сейчас для нас крайне важно сохра-
нить эту веру. От нас не требуется что-то 
привнести или исправить, но просто со-
хранить. Сохранить и остаться частью той 
великой Тайны бытия Церкви, в которой 
мы счастливы сейчас находиться. Пусть же 
благодать «Божественнаго же, и Святаго, 
и Единосущнаго, и Единосильнаго, и Еди-
нославнаго, и Соприсносущнаго Духа», 
Которого «…низпославый на святыя Своя 
ученики и апостолы и Сим просветивый 
убо их, теми же всю вселенную», всегда и 
непрерывно пребывает с нами, соделывая 
нас уже здесь, на земле, причастниками 
созерцания Вечного Божества.

Иеромонах Иннокентий (Пидтоптаный),
доктор философии
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Сошествие Святого Духа на апостолов считается началом новой христи-
анской жизни на земле, началом жизни Церкви Христовой. Но почему? 
Разве до Сошествия Святого Духа на апостолов подобного явления не было 
на земле? Разве раньше этого в Ветхом Завете Дух Святой не сходил ни на 
кого? Разве Он не сходил на царей: Саула и Давида, так что они, исполнен-
ные Святого Духа, даже пророчествовали? Разве Он не сходил на святых 
пророков? Наконец, разве до Сошествия Святого Духа на апостолов в День 
Пятидесятницы они не имели на себе Духа Святого, когда были с Самим 
Господом Иисусом Христом, когда по Его повелению ходили на проповедь 
и многие чудеса творили? Почему же День Пятидесятницы, когда на собра-
ние апостолов в Иерусалиме сошел Дух Святой, считается днем новой хри-
стианской жизни на земле?

А потому, что с этого дня в мире явилась благодать Святого Духа людям 
во спасение. Это значит, что христиан Дух Святой Своею благодатью спа-
сает, очищает от греха и приготовляет для вечной жизни в Боге, а нехри-
стиан, и в том числе и всех даже ветхозаветных праведников, Дух Святой 
Своею благодатью только вел и ведет к Своим особым Божественным це-
лям. На Саула, на Давида, на всех пророков, праведных и неправедных, как 
например пророка Валаама, сходил Дух Святой, поставляя их на служение 
Господу, но само по себе и это наитие Святого Духа, и их служение Богу не 
спасало их, не очищало от греха, не вводило их в Царство Божие, ибо не 
было еще дано спасения миру, не было свободы от греха, не было еще до-
ступа в Царство Небесное... Не было спасительной благодати Духа Святого, 
потому что Иисус Христос еще не совершил Своего спасительного дела, и 
еще не был прославлен. Ведь спасение наше заслужено нам нашим Госпо-
дом Спасителем Иисусом Христом, на Нем оно зиждется, за веру в Него нам 
ниспосылается.

Со Дня Сошествия Святого Духа на апостолов началась эта спасительная 
жизнь христиан в Духе Святом. Христиане Духом Святым стали в самое тес-
ное единение с Богом и между собою. На внешний вид, в своем житейском 
быту, они жили и живут, мало чем отличаясь от других людей, от евреев и 

«Еще не было на них Духа Святаго»
(Ин. 7:37–52; 8:12)
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язычников, но в духовной своей жизни они представляют собою одно тело 
и один дух. Они соединены в Церковь Христову, которая есть Тело Христо-
во. Они друг для друга как разные члены одного общего тела. Они живут 
и в меру каждого члена действуют, управляясь невидимым Главою своим,  

Христом. И все это совершает Дух Святой и совершает для того, чтобы со-
единить нас с Богом, чтобы освятить нас, чтобы поставить нас на уготован-
ное нам место в Царствии Небесном...

Верим-ли мы этому, братия? Проникаем-ли мы своим чувством в эту та-
инственную связь нашу с Богом, со всеми святыми и друг с другом? Ощуща-
ем-ли мы наше спасение, совершаемое в Церкви Христовой Духом Святым?

Канонарх

Статья из журнала Киево-Печерской Лавры «Свет Печерский» № 1 / 1915 год, 1 января

Печерский Благовестник        № 01 / 2020
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Ф о т о л е т о п и с ь

Троицкая надвратная церковь

Руины Успенского собора
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Разрушенная Лавра 
в послевоенные годы

Трапезный храм
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Братия Лавры до 
закрытия обители 
в 1960 году



6766

Братия Лавры после 
открытия обители  
в 1988 году
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Иван Шмелёв «Лето Господне»

«Лето Господне» — одно из величайших 
творений русской литературы. Это книга 
о промыслительной Божией помощи че-
ловеку в деле его спасения, о пребывании 
в мире Христа ради спасения людей. И не 
случайно начинается «Лето Господне» с 
чистого понедельника, с Великого поста 
— с сугубого очищения души через духов-
ное переживание сорокадневного поста 
Самого Спасителя перед началом Его про-
поведнического земного служения. Чита-
тель проходит через опыт скорбей Страст-
ной Седмицы, Крестной Жертвы. В лете 
Господнем укрепляется вера человека, пи-
тающая его дух. И лето Господне — в Церк-
ви. Шмелёв показывает жизнь человека не 
в смене времен года, но в церковном бо-
гослужебном круге. Человек идет по вре-
мени, отмеченному событиями церковной 
жизни. Недаром и главы «Лета Господня» 
называются согласно этому: «Великий 
пост», «Ефимоны», «Благовещенье», «Пас-
ха», «Троицын день». И все проходит чело-

век — «Праздники», «Праздники — Радо-
сти», «Скорби». Так обозначены основные 
части «Лета Господня».

«Лето Господне» — повествование о 
вхождении в душу человека истин Пра-
вославия. Познание праздников входит 
в душу живым сильным чувством, соеди-
няясь с приметами привычной жизни, со 
знанием обыденности, — и возносит все к 
гоpнeму. В своих лучших книгах, создан-
ных во второй половине творческого пути, 
Иван Сергеевич Шмелёв не только ярко 
воплотил церковный быт, но, может быть, 
как никто до него из русских писателей, 
глубоко и полно воссоздал целостное пра-
вославное мировоззрение. Он запечатлел 
образы людей, живущих с чувством посто-
янного присутствия Божия, изнутри пока-
зал общение человека с горним миром.

Для произведений Шмелёва характер-
но стремление выявить лучшее, доброе и 
светлое, что присуще душе человека и что 
хоть в малой мере выражает присутствие в 
человеке образа его Творца.

Обзор литературы

Рецензии, обзоры и анонсы
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Василий Никифоров-Волгин 
 «Дорожный посох»

Всю сознательную жизнь Василий Ни-
кифоров (Волгин — псевдоним) провел в 
Нарве, куда семья переехала из приволж-
ского села Маркуши еще до революции. 
Здесь писатель-самоучка в начале 20-х 
годов деятельно включился в газетную 
работу, снабжая местную газету «Нарв-
ский листок» зарисовками, рассказами и 
очерками. 

Постепенно раскрывался талант на-
чинающего писателя. Его произведения 
начали печатать периодические изда-
ния Таллина и Риги. В 1937 году в Тал-
лине увидела свет первая книга Васи-
лия Акимовича Никифорова-Волгина 
«Земля-именинница», получившая бла-
гожелательные отзывы литературной 
общественности. Повседневная жизнь 
православного прихода, светлые поры-
вы богопознания в детских душах, рево-
люционная безжалостная действитель-
ность — главные темы писателя. 

В 1938 году в Таллине была издана вто-
рая книга — «Дорожный посох», которая 
еще более укрепила имя писателя в рус-
ской литературе. Особенно удавались 
Никифорову-Волгину описания право-
славных праздников, которыми он и сам 
жил, будучи глубоко верующим челове-
ком. К тому же и трудился Василий Аки-
мович в церкви — состоял псаломщиком 
при Спасо-Преображенском соборе в 
Нарве. 

В 1936 году писатель переселился в 
Таллин, где продолжил писательские 
занятия. С установлением советской 
власти в Прибалтике начались аресты 
культурных деятелей. Был арестован и 
Василий Никифоров-Волгин и с началом 
войны отправлен по этапу в Киров (Вят-
ка), где расстрелян 14 декабря 1941 года 
«за издание книг, брошюр и пьес клевет-
нического, антисоветского содержания». 
Реабилитирован в 1991 году.

Книги писателя ныне неоднократно 
переизданы и доступны самому широко-
му кругу читателей.
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Протоиерей Валентин Свенцицкий 
Повести и рассказы

Одной из особенностей литературных 
сочинений отца Валентина являются за-
нимательные и увлекательные сюжеты, 
неожиданные повороты событий и развяз-
ка — часто непредсказуемая, волнующая. 
Произведения автора исполнены тра- 
гизма и далеко не всегда заканчиваются 
счастливо, а скорее наоборот, например: 
рассказы «Мать», «Юродивый», «Песнь 
Песней», «Побег». 

Можно с уверенностью сказать, что ав-
тор в своих произведениях показал душу 
священнослужителя со всеми ее сомнения-
ми и прозрениями, с удивительной силой и 
искренностью. Рассказ «Отец Яков» и осо-
бенно пьеса «Пастор Реллинг» (имеющая, 
как полагают исследователи творчества 
Валентина Павловича Свенцицкого, авто-
биографические черты) — это бесстраш-
ное признание в том, каким искушениям 
подвергается человек, принявший сан, че-
рез какие испытания он должен пройти, 
чтобы снова обрести себя. Отец Яков в од-
ноименном рассказе выбирает честный и 
трудный путь к правде.

В своих литературных произведениях 
протоирей Валентин Свенцицкий форми-
рует образ священника, такой, каким он 
его видел и какой проповедовал в религи-
озных сочинениях. Его литературное твор-
чество может помочь найти правильный 
путь нецерковному читателю и утвердить 
свои нравственные ориентиры церков-
ной аудитории. Его литература — плод 
пережитого опыта, выраженного в худо-
жественных образах, и потому располага-
ет своей искренностью. Как говорит сам 
автор, «писатель, который живет не как 
учит, лишается главного своего значения 
— утешать людей. Если читатель не верит, 
что писатель пережил то, о чем пишет, уж 
он не может искать в его писаниях отра-
ду совместного переживания. И литерату-
ра перестает быть великим средством для  
общения людей». 

Литературная деятельность автора яв-
ляется продолжением и своеобразным на-
правлением его проповедничества. Слов-
но в ярком и холодном свете операционной 
лампы в произведениях высвечивают - 
ся те потаенные углы наших душ, в кото-
рые мы сами боимся заглянуть.

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

Октоих в 2-х томах

С. В. Булгаков 
Настольная книга священно-церковно- 
служителя 
в 2-х томах
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Последование святаго елея, 
певаемое от седми священников

Архиепископ Феодосий Бильченко
Гомилетика 
Теория церковной проповеди 

Интернет-магазин Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры: www.lavra.com 
Телефоны: 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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За дополнительной информацией обращайтесь 

в Паломнический отдел  Киево-Печерской Лавры

телефоны: 

тел/факс +38 044 254-33-90, 

     +38 044 255-11-75, 

 066 024-24-75, 

 093 345-01-25 

Сайт: www.palomnik.lavra.ua

Израиль, гора Фавор
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