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Без Бога мы — ничто

Интервью с Предстоятелем

Интервью с Блаженнейшим Митрополитом 
Киевским и всея Украины Онуфрием 

— О монашестве рассуждают по-разному: одни 
говорят о постоянной молитве, другие — о посте 
на всю жизнь, третьи — о служении Богу и ближ-
нему, иные — о нестяжании, отречении от всех 
мирских благ. По Вашему мнению, что же такое 
монашество? Как правильно жить в монастыре, 
к чему должен стремиться монах?

— Монах — это человек, который ради служе-
ния Богу и ближнему берет на себя труд поста, 
молитвы, отречения от мирских благ. Однако 
не нужно думать, что монашество сопряжено 
только с ограничениями, скорбями и лишения-
ми. Монашество — это блаженство. Идя по пути 
ограничений, монах достигает истинного блажен-
ства, счастья. В самом корне слова «монах» со-
держится указание на то, что человек в одиночку 
может достичь счастья, став на путь Христовых 
Заповедей. В Нагорной проповеди Господь наш 
Иисус Христос указывает нам путь достижения 
блаженства. Монах идет по этому пути, отрекаясь 
от всего, что может отвлечь его от цели.

В монастыре нужно нести послушание, жить 
не по своей воле, а согласно тому, что требует 
монастырский устав и благословляет священно-
началие. Вследствие борьбы с грехом появляется 
осмысление того, кто ты есть на самом деле. Че-
ловек опытно осознает, что без Бога он — ничто. 
Это осознание своего ничтожества и полной за-
висимости от Бога называется нищетой духовной, 
которая и является первой ступенью блаженства. 
То есть человек, пришедший в осознание своей 
духовной нищеты, оказывается не несчастным, 
а блаженным.

Монахи, достигающие следующей ступени, 
начинают плакать о своих грехах, о том, что ими 
они оскорбляют Бога, Его милосердие. Бог ведь 

есть Любовь, Он делает человеку только добро, 
а за добро нельзя оскорблять никого. Когда мо-
нах об этом плачет, мы думаем, что он несчастлив, 
а он на самом деле блажен, потому что Бог сказал: 
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся».

На более высокой ступени — ступени кро-
тости — монах уже ни к кому не питает чувства 
ненависти, злобы, недоброжелательства, он всех 
уважает, всех почитает, как носителей образа 
Божия. На этой ступени монаха тоже ожидает 
блаженство, потому что Господь говорит: «Бла-
женны кроткие, ибо они наследуют землю».

Следующая ступень духовного совершен-
ства — монах полностью вручает свою волю Богу, 
не хочет ничего своего, ищет только воли свое-
го Творца, ищет Божией правды. Этот человек 
блажен, потому что Господь говорит: «Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

О тех, которые даже к своим врагам прояв-
ляют жалость и милосердие, никому и никогда 
не мстят, Господь сказал: «Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы будут». Монах достиг 
чистоты сердца, когда в душе у него утихли все 
страсти, все пороки, все нечистые желания. Он 
оказывается тоже блаженным: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят».

А в момент, когда человек наполняется Бо-
жиим миром, он становится миротворцем. Такой 
человек может не выступать на круглых столах, 
на переговорах, не призывать с разных кафедр 
или трибун людей к миру, он сам становится 
носителем мира. И все, кто его видит, кто с ним 
общается, озаряются тем Духом мира, который 
от него исходит. Об этих людях Господь сказал: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими».
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Еще более высокой ступени на пути совер-
шенствования монах достигает, когда переносит 
всякие неправды и клевету, не оскорбляется этим, 
не восстает. Он знает — если Бог попустил, значит, 
нужно терпеть и за все Его благодарить! А о таких 
Господь говорит: «Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное».

И самой высокой степени совершенства мо-
нах достигает, когда терпит гонения, преследова-
ния, терпит все ради Христа. Если монах терпит, 
когда его гонят, не потому, что он вор или пре-
ступник, а потому, что он последователь Христа, 
служитель Божий, что он отрекся от мира и по-
святил свою жизнь Богу, то он — блажен.

Так что монашество является путем достиже-
ния блаженства. И блажен тот человек, который 
избирает этот путь.

— Так ведь это — очень сложный путь…
— Да, но при этом Господь посылает много уте-
шений. Каким бы этот путь внешне не казался 
жестоким, суровым и тесным, на самом деле в том 
небольшом пространстве, в котором живет монах, 
есть много духовно сладкого, блаженного, дару-
емого Богом. Как могли бы жить преподобные, 
которые заключали себя в пещеру и годами нахо-
дились во тьме и тесноте, если бы не имели уте-
шения от Святого Духа? В тесноте и скромности 
святые нашли для себя то, что мы не можем найти 
в мирском просторе и роскоши. Они нашли Бога, 
Который утешал и наполнял их Своею Благодатью. 
И они уже ничего другого не хотели.

— А мирской человек может подражать святым? 
У него ведь свои заботы — работа, семья, дети, 
родители…

— Разумеется, мы, обычные люди, не можем быть 
полностью похожи на святых. Но в  чем-то мы мо-
жем и должны им подражать. Живущие в миру, 
должны стараться переносить без ропота и наре-
каний все, что Бог посылает. Не нужно доверять 
своим чувствам, испорченным грехом, и роптать. 
Гораздо лучше — предаться воле Божией, благо-
дарить Его за все и помнить о том, что Бог явля-
ется Любовью. Поэтому, когда от Него исходит 
горькое, то и оно приносит блаженство и радость, 
если мы это принимаем с благодарностью.

— Вы говорите, что нужно предаться воле Божи-
ей. Как это реализовать на практике?

— В первую очередь необходимо проявить сми-
рение. Смиряется тот человек, который осозна-
ет себя творением Божиим, старается жить по 
заповедям Божиим, анализирует свои поступки, 
состояние, чувства и помыслы. Если человек так 
делает, то он начинает замечать свою немощь 
в борьбе с грехом, он начинает понимать, что Бог 
и Его сила побеждают наш грех. 

— В чем отличие молитвы смиренного от молит-
вы самолюбивого?

— Самолюбивые очень много хотят, а смиренные 
просят милости. Христос нам заповедал: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» 
(Мф. 11, 29). Господь воскрешал мертвых, ходил 
по воде, кормил несколькими хлебами тысячи 
человек, исцелял болезни. Такая сила пребывает 
там, где есть смирение.

— Если новоначальному говорить о смирении, то 
в его духовной жизни могут произойти «перепа-
ды давления». До сих пор он считал себя лучше 
всех, а теперь оказывается, что он — хуже всех. 
Такие мысли могут привести к унынию…

— Смирения не нужно бояться, к нему нужно 
себя приучать. Если правильно себя оценивать, 
Бог проявляет любовь и посылает утешение. 
А если в душе появляются дискомфорт, уныние, 
тоска — это признак того, что человек возгор-
дился. Гордость отвернула его от Бога, и его душа 
страдает. Чтобы исцелиться, нужно сопоставить 
свою жизнь, сравнить ее с заповедями Божиими, 
иными словами — нужно поставить себе верный 
диагноз. Затем надо сокрушаться всем сердцем, 
помолиться Богу и попросить у Него прощения за 
свои причуды. Когда человек начинает сокрушать-
ся, Господь его утешает. Очень часто в помощь 
нашему сокрушению Господь посылает  скор-
би и болезни. Когда мы телесно болеем, то идем 
к врачу, который прописывает лекарства. Горькие 
пилюли лечат нашу плоть. А у Господа — лекар-
ства иные. Болезни и скорби восполняют недоста-
ток покаяния. Не нужно бежать от Бога, когда Он 
пытается нас исправить. Надо с благодарностью 
принимать горькие «духовные таблетки».

— Новый Завет свидетельствует о том, что ми-
лосердный Господь был распят ради нашего спа-
сения. И мы, в свою очередь, призваны к тому, 
чтобы сораспяться Ему. Как понимать эти слова?
— Ко кресту пригвождается тот, кто связывает 
себя Божиим Законом. Спаситель сказал: «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня» (Ин. 14, 21). Евангельские заповеди — это 
законы любви, и тот, кто этими законами живет, 
сам наполняется любовью. Когда мы стараемся ис-
полнять евангельские заповеди, мы начинаем ре-
ально любить Бога, и эта любовь к своему  Творцу 
пригвождает нас ко кресту, то есть делает нас 
бесчувственными к греховным соблазнам, а также 
способными всех любить и всех прощать. Те, кто 
распял себя, достигли святости. Это духовные 
светила. Они своей любовью к Богу, своей бла-
гочестивой жизнью украшали землю, а сегодня 
являются молитвенниками за всех нас, грешных. 
В житиях святых немало написано о том, как они 
служили Богу, сораспинались Христу. Так и мы 
должны поступать. Связывать себя узами любви 
следует добровольно, не ожидая удобного случая, 
а понуждая себя каждый день и каждый час.

— Но ведь в таком случае может возникнуть 
ощущение ограниченности…
— Это бывает лишь поначалу. На самом деле 
ограничивающий себя от греха получает свободу 
святости. Пространство греха — тесное и мрач-
ное, а пространство святости — бесконечное 
и наполнено миром и радостью. В пространстве 
греха человек вкушает печаль, а в пространстве 
святости такое утешение, которое нам, грешным, 
невозможно представить. Речь идет о счастье. Его 
все ищут, но только по-разному: в богатстве, сла-
ве или удовольствии. Но это обманчивый путь, 
он ослепляет ум, разрушает сердце и душу че-
ловека. Как показывает сама жизнь, подлинно 
счастливыми являются лишь узники священных 
заповедей Божиих. Это, в первую очередь, от-
носится к членам Церкви Христовой, которые 
имеют такую прекрасную возможность — в труд-
ных жизненных обстоятельствах обратиться за 
помощью к Самому Богу, молитвенному предста-
тельству Божией Матери, святых. Если будем так 
поступать, Господь пошлет благодать, поможет 
искоренить грех, победить немощи, достигнуть 
подлинного счастья и обрести вечное спасение 

Интервью с Предстоятелем
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В Православии монашество занимает одно из 
главных мест, задавая тональность всей церков-
ной жизни. Основанием к его устроению послу-
жило как Священное Писание, так и аскетическая 
жизнь древней Церкви. Эту особенность монаше-
ства подчеркивает русский религиозный философ 
Василий Розанов: «Иночество глубоко коренится 
в духе и сущности христианства и чтобы убедится 
в этом, достаточно раскрыть правдивые сказания 
древних лет. Мы увидим, что дух монашества за-
родился вместе с проповедью Евангелия, с само-
го начала христианства, души, наиболее верные 
благой вести, избрали путь отречения от мира 
и его привязанностей. «Преподобные» явились 
на земле в лице тех, кто всеми силами души стре-
мился уподобится Сладчайшему Иисусу». Именно 
желание следовать за Христом, «если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною…» (Мф. 16:24), в конечном 
итоге стало основой христианского аскетизма, 
на основании которого позже и появилось мо-
нашество.

И действительно, по справедливому замеча-
нию митрополита Илариона (Алфеева), Господь 
предстает перед нами «как идеал совершенного 
монаха: Он не женат, свободен от родственных 

привязанностей, не имеет крыши над головой, 
странствует, живет в добровольной нищете, по-
стится, проводит ночи в молитве».

Также и жизнь Пресвятой Богородицы, Ее 
подвиг послушания стал наилучшим примером 
для подражания и ярко выразился в словах Ма-
рии, сказанных при благовестии архангела: «се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1:38)».

Отдельного рассмотрения требует вопрос 
о времени появлении монашества. В церков-
ной литературе его начало чаще всего относят 
к IV веку. Однако правильнее было бы говорить, 
что в IV веке монашество организовывается как 
институт, появляются монашеские уставы, фор-
мируются правила общежительной жизни. Ведь 
само монашество упоминается и ранее. Например, 
для преподобного Феодора Студита иноческое 
житие, по сути дела, было почти названием под-
линного христианства: «Некоторые люди спра-
шивают, откуда пошел обычай отказываться от 
этого мира и становиться монахами? Но их во-
прос — это то же самое, что спрашивать, откуда 
пошел обычай становиться христианами? Также 
и святитель Василий Великий часто монахов на-
зывает просто как подвижников среди христиан.

Слово Наместника

Роль и значение 
монашества в спасении 

человеческой души

Доклад митрополита Павла на всеукра-
инском сьезде монашествующих УПЦ 
в Свято-Успенской Почаевской Лавре 

15 июля 2021 года
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Кроме того, другой причиной, почему мо-
нашество стало «заметным» как таковое только 
в IV веке, было и то, что именно в это время пре-
кратилось массовое гонение на христиан, и мона-
шество смогло выйти из-под «тени» такого фено-
мена как мученичество, которое считалось более 
радикальным методом подражания Христу. Этим 
объясняется, почему монашество стало называть-
ся «бескровным мученичеством».

Таким образом, именно иноческое житие 
вначале было сконцентрировано в местах, где 
проживало наибольшее количество христиан. Это 
были люди, которые жили в девстве и воздержа-
нии и которые иногда объединялись в общины 
«христиан- ревнителей». Жизнь в девстве и воз-
держании — это главная черта, о которой говорят 
авторы II–III века, описывая начальный христи-
анский аскетизм. Профессор Евдокимов отмечает, 
что «отдельные отшельники и даже небольшие 
«монастыри» существовали в II–III веке и в Егип-
те, и на Синае». Со временем центр монашества 
сместился в пустыни и другие отдаленные ме-
ста. И уже в конце III — начале IV века мы видим 
развитие монашества по всему христианскому 

Востоку. В это же время, когда монастыри фор-
мировались как определенные организованные 
группы христиан во главе с настоятелем, до чи-
стоты и нестяжания присоединился третий мо-
нашеский элемент — послушание.

Монашеские общины Древней Церкви име-
ли разные формы существования. Самым рас-
пространенным был киновийный способ органи-
зации монашеской общины, когда монахи жили 
в общем монастыре под руководством опытного 
наставника — аввы. Такой уклад жизни монахов 
предписывал общежительный устав.

Вместе с этим, популярным было и отшель-
ничество, так называемый анахоретский тип 
монашества, когда иноки жили по отдельности 
в пустыне. Такие подвижники руководились соб-
ственными правилами, руководствуясь при этом 
евангельскими заповедями.

В IX веке в Византии значительное влияние 
приобретает монашеский устав Студийской оби-
тели, параллельно с которым на Востоке разви-
вался Иерусалимский монашеский устав. На Руси, 
с принятием христианства, был принят сначала 
Студийский устав, но с XV века его полностью 

вытеснил устав Иерусалимский, которым мы 
пользуемся и сейчас.

В административно- каноническом аспекте 
монашеской жизни Украинская Православная 
Церковь руководствуется «Положением о мо-
настырях и монашестве», которое было принято 
на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года. Во время 
обсуждения этого документа было рассмотрено 
много замечаний по поводу его содержания. Каж-
дый спорный вопрос был тщательно проработан 
и соответствующие исправления были внесены 
в итоговый документ. Особенно острыми оказа-
лись вопроси о назначении игумена или игуменьи, 
об управлении монастырем со стороны архие-
рея, о монашеском образовании, об оставлении 
обители и о переходе монаха из одного монасты-
ря в другой. В результате, принятый документ 
стал основой регламентации монашеской жиз-
ни  Русской Православной Церкви. Кроме того, 
это «Положение» является своего рода первым 
в истории таким документом, регламентирующим 
практически все стороны монашеской жизни. 
«Положение» одобряет развитие внутренних 

 монашеских традиций и обычаев в русле свято-
отеческого наследия. Особенно ценны в доку-
менте раздели, посвященные духовной жизни 
монаха, келейному правилу, молитве, как осно-
ве монашеской жизни, чтению святоотеческой 
литературы и, особенно, Священного Писания, 
образованию насельников монастыря, духовным 
беседам игумена с братией и духовном наставни-
честве монахов.

В соответствии с этим документом, по подчи-
нению монастыри делятся на ставропигиальные, 
епархиальные, приписные. В такой форме в  Укра-
инской Православной Церкви сегодня существует 
258 монастырей (из них 133 мужских монастыря 
и 125 — женских) с 56-ю скитами, подворьями и 
монашескими общинами, в которых несут послу-
шания приблизительно 4500 монахов и монахинь. 
Еще 1100 монахов в священном сане несут послу-
шание приходского служения.

В современном мире наибольшей пробле-
мой или, лучше сказать, наибольшей претензией 
к монашеству есть якобы его изолированность 
и отчужденность. Монахов часто упрекают в яко-
бы эгоизме, в их безразличии к проблемам мира, 
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отстраненности от решения социальных про-
блем, в склонности считать себя выше и лучше 
других людей. Но мы хорошо знаем, что мона-
шеский уход от мира не есть проявлением пре-
небрежения к другим, не есть осуждением иного 
пути спасения — пути подвига христианизации 
и преображения самого мира. С пустыни монахи 
благословляют христианские города и села, мо-
литвою и постом служат миру для его спасения. 
Священномученик Иоанн Восторгов утверждал, 
что «монастыри — это как бы запасные водое-
мы религиозного воодушевления; они питают 
и увлажняют иссохшие пустыни духа мирской 
жизни, они дают живительную и спасительную 
влагу душам жаждущим».

Господь предстает перед нами «как идеал 
совершенного монаха: Он не женат, сво-
боден от родственных привязанностей, 

не имеет крыши над головой, странствует, 
живет в добровольной нищете, постится, 

проводит ночи в молитве»

Надо сказать, что монашество возникло из 
идеи особенного проявления любви к Богу и к лю-
дям, а не с эгоистических мотивов достичь только 
личного спасения. Преподобный авва Дорофей 
говорит, что наша жизнь должна быть дорогой 
к совершенству, к постижению любви, которая 
возникает из нашего обращения к Богу и к ближ-
ним. Вспомним приводимое аввой сравнение: 
«представьте себе круг, начертанный на земле, 
средина которого называется центром; а прямые 
линии, идущие от центра к окружности, назы-
ваются радиусами. Предположите, что круг сей 
есть мир, а самый центр круга — Бог; радиусы же, 
то есть прямые линии, идущие от окружности 
к центру, суть пути жизни человеческой. Итак, 
насколько святые входят внутрь круга, желая при-
близиться к Богу, настолько, по мере вхождения, 
они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; 
и сколько приближаются к Богу, столько прибли-

жаются и друг к другу; и сколько приближаются 
друг к другу, столько приближаются и к Богу».

Поэтому, для вхождения в духовность Церк-
ви, самым простым (но не единственным) путем 
есть монашество. Особенно это отразилось в опы-
те Восточной Церкви. Современные исследова-
тели, в частности богослов Павел Евдокимов, 
подтверждают эти слова: «Лучшим путем для про-
никновения в православную духовность является 
постижение ее через монашество, которое сыгра-
ло главенствующую роль в ее формировании». Об 
этом же говорит и протопресвитер  Иоанн Мей-
ендорф: «опыт монашества… оставался всегда 
истинной сутью Православия». Интересно, что 
оба богослова не были монахами, при этом мона-
шество преподносили очень высоко.

Действительно, монашество есть глубинной 
основой и сутью христианства. В истории  Церкви 
оно стало тем поводырем, который идет впере-
ди и напоминает всем другим, что конечная цель 
жизни каждого христианина — обожение. Быть 
достойным своего Небесного Отца, и в конце кон-
цов — стать богом по благодати. Об обожении 
человека, как «уподоблении по мере возможности 
Богу и единении с Ним» или как жизни во Хри-
сте, со Христом и ради Христа, говорили многие 
святые отцы Церкви Христовой. При этом они 
указывают на путь достижения этого состояния 
посредством внутреннего труда над собой, борьбы 
с грехом и победы над своей пристрастностью 
с помощью благодати Божией.

Жизнь в девстве и воздержании — это 
главная черта, о которой говорят авторы 
II–III века, описывая начальный христи-

анский аскетизм

В конечном итоге, святоотеческая мысль сво-
дится к тому, что именно монашество есть наи-
более прямым путем к обожению, к стяжанию 
благодати Святого Духа, путем к Небесному Отцу 
и верной дорогой спасения 

В Украинской Православной Церкви сегодня существует  
258 монастырей с 56-ю скитами и подворьями,  

в которых несут послушания 4500 монахов и монахинь.  
Из них 133 мужских монастыря и 125 — женских.  

Еще 1100 монахов в священном сане  
несут послушание приходского служения

Монашество в истории Церкви стало тем поводырем, который идет 
 впереди и напоминает всем другим, что конечная цель жизни  
каждого христианина — обожение

Свято-Успенская Почаевская Лавра 
15 июля 2021года

Фото: Василий Литвинов

Роль и значение монашества в спасении человеческой души Слово Наместника

12 13





Богословие

Спас Вседержитель. 
Темпера, началоXV века, Третьяковская галерея, Москва 

Иисус Христос. 
Начало Евангелия

Место рождения
Евангелисты Матфей и Лука, повествующие о рождении Иисуса, называют 
местом Его рождения город Вифлеем, однако объяснения этому дают разные.

Матфей не упоминает, откуда родом были Мария и Иосиф. Он утвержда-
ет, что Иисус «родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода» (Мф. 2:1). 
Именно в Вифлееме, «вой дя в дом», находят Марию с Младенцем волхвы, 
пришедшие с востока (Мф. 2:11), и именно Вифлеем и его окрестности ста-
новятся местом кровавой драмы — избиения младенцев по приказу Ирода 
(Мф. 2:16). Далее следует рассказ о бегстве Иосифа и Марии в Египет и воз-
вращении в Иудею, после чего Иосиф, «получив во сне откровение, пошел 
в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет» 
(Мф. 2:22–23).

Вся эта история, как мы можем предположить, продолжалась не ме-
нее трех лет, учитывая возраст убитых Иродом младенцев, к которому надо 
прибавить время на путешествие Святого семейства в Египет и обратно. Из 
рассказа следует, что Матфей считал Вифлеем родным городом Иосифа, так 
как там находился его дом. Переселение в Назарет представлено как вынуж-
денная мера.

Лука рисует иную картину. Он начинает свое повествование с рассказа 
о родителях Иоанна Предтечи: Захарии, священнике «из Авиевой чреды», 
и его жене Елизавете «из рода Ааронова» (Лк. 1:5). Их дом находился «в нагор-
ной стране, в городе Иудином» (Лк. 1:39). Именно туда пришла Дева Мария, 
чтобы приветствовать Елизавету. Под городом Иудиным мог пониматься лю-
бой город, исторически принадлежащий колену Иудину, однако не позднее 
VI века установилась традиция отождествления «города Иудина» с селением 
Айн- Карем, находящимся на юго-западе от Иерусалима (ныне в черте города).

При этом сама Мария, согласно Луке, жила в «городе Галилейском, назы-
ваемом Назарет» (Лк. 1:26). Об Иосифе тоже говорится, что он был «из Галилеи, 
из города Назарета». В Вифлееме оба они, Иосиф и Мария, оказались из-за 
переписи. Рождение Младенца произошло в Вифлееме, но не в доме, а в яслях 
(Лк. 2:4–7). Слово «ясли» указывает не на детскую колыбель, а на кормуш-

Журнал «Печерский Благовестник» продолжает пу-
бликовать фрагменты новой книги митрополита Ила-
риона (Алфеева) «Иисус Христос», где автор, очень 
обстоятельно изучив исторический контекст жиз-
ни Иисуса Христа, излагает подробную биографию 
Спасителя с обзором основных пунктов Его учения
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ку для скота, в которую был положен родившийся Младенец за неимением 
другого, более достойного места. В рассказе о поклонении пастухов дважды 
упоминается Младенец, «лежащий в яслях» (Лк. 2:12, 16).Таким образом, со-
гласно Луке, у Иосифа не было дома в Вифлееме и даже места в гостинице 
для Иосифа и Марии не нашлось.

В чем причина этих расхождений между Евангелистами? Одна из причин 
была названа выше: за двумя повествованиями, как можно предположить, 
стоят два разных свидетеля или две группы свидетелей. Другая причина заклю-
чается в том, что каждый из Евангелистов осмысливает описываемые события 
с богословской точки зрения. Нельзя забывать, что Евангелия — не просто 
жизнеописания или исторические хроники. Каждое Евангелие — это прежде 
всего богословский трактат, в котором жизнь Иисуса помещается в опреде-
ленный богословский контекст.

Евангелие — это своего рода словесная икона, в  чем-то подобная визан-
тийским и древнерусским иконам «с клеймами». Особенностью таких икон 
является то, что в их центре размещено основное изображение, а по краям, 
в виде рамы, располагаются многочисленные окна (клейма) с различными 
побочными сюжетами. Если бы две иконы Рождества Христова создавались 
на основе двух евангельских повествований, то центральная композиция была 
бы одинаковой, а вот ряды клейм могли бы существенно различаться — как 
по содержанию, так и по количеству.

Лука, как представляется, знает гораздо больше деталей, касающих-
ся истории рождения Иисуса. Эту историю он вправляет в другую исто-
рию — рассказ об обстоятельствах рождения Иоанна Крестителя. Две истории 
не только развиваются параллельно, но и содержат множество сходных эле-
ментов. Один и тот же ангел, Гавриил, сначала явился Захарии, отцу Предтечи, 
а затем Марии, Матери Иисуса. Захария, увидев ангела, смутился (Лк. 1:12); 
Мария, увидев ангела, также смутилась (Лк. 1:29). И к Захарии, и к Марии 
ангел обращает слова: «Не бойся» (Лк. 1:13; 1:30). В обоих случаях ангел го-
ворит не только о рождении ребенка, но и о том, каким именем он должен 
быть наречен (Лк. 1:13). Об Иоанне ангел говорит: «ибо он будет велик пе-
ред Господом» (Лк. 1:15); об Иисусе: «Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего» (Лк. 1:32). Захария спрашивает ангела: «По чему я узнаю это? 
ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» (Лк. 1:18). Мария задает ангелу 

Назарет. 

Давид 

Робертс. 

Сер. XIX в.

 вопрос: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк. 1:34). Елисавете наступает 
время родить, она рождает сына, на восьмой день его обрезают и нарекают 
ему имя (Лк. 1:57–65). Марии наступает время родить, Она рождает Сына 
Своего Первенца (Лк. 2:6–7), Которого по прошествии восьми дней обреза-
ют и дают Ему имя (Лк. 2:21). Об Иоанне Евангелист говорит: «Младенец же 
возрастал, и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Изра-
илю» (Лк. 1:80). А история рождения Иисуса завершается словами: «Иисус же 
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52).

Наряду с очевидным и сознательным параллелизмом двух историй, во 
многих деталях повествования Луки прослеживается мысль о том, что Иисус 
выше Иоанна. Иоанн чудесным образом рождается от двух бесплодных ро-
дителей, но Иисус рождается сверхъестественным образом от Девы и Духа 
Святого. Елисавета, мать Иоанна, приветствует Марию, Мать Иисуса, как 
старшую, хотя Мария значительно младше Своей родственницы по возрасту. 
При этом она называет Ее Матерью своего Господа (Лк. 1:43).

Для Луки история рождения Иоанна Крестителя является той рамой, 
в которую вправлено повествование о рождении Иисуса. Матфей ту же 
историю вправляет в иную раму: ветхозаветных пророчеств, касающихся 
судьбы Израильского народа. Цитатами из Ветхого Завета сопровождаются 
и завершаются все основные эпизоды истории рождения Иисуса. При этом 
употребляются следующие формулы: «да сбудется сказанное Господом через 
пророка» (Мф. 1:22); «ибо так написано через пророка» (Мф. 2:5); «да сбудется 
реченное Господом через пророка» (Мф. 2:15); «тогда сбылось реченное через 
пророка» (Мф. 2:17); «да сбудется реченное через пророков» (Мф. 2:23). При 
помощи этих многократно повторяемых формул Матфей подчеркивает, что 
Иисус пришел во исполнение пророчеств: те или иные события Его жизни 
происходят, «да сбудется» сказанное в Ветхом Завете. Вся история рождения 
Иисуса изложена Матфеем так, чтобы подчеркнуть, что события развивались 
как бы по заранее написанному сценарию.

Соответственно, Вифлеем стал местом рождения Мессии не потому, 
что Мария с Иосифом пришли туда для участия в переписи, а во исполнение 
пророчества: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств 
Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Изра-
иля» (Мф. 2:6). В Египет Иосиф с Марией отправляется не только из опасения 
за судьбу Младенца, но и «да сбудется реченное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2:15). В Назарете 
Иосиф с Марией поселяются, согласно Матфею, не потому, что там был дом 
Иосифа, а во исполнение сказанного через пророков, «что Он Назореем 
наречется» (Мф. 2:23).

Матфей ставил перед собой задачу представить Иисуса прежде всего 
как Того, о Ком писали и говорили пророки. Вот почему для него было важно 
показать, что Вифлеем был местом рождения Иисуса. А как Он там оказался, 
для него не имело значения.

Прообразами жизни Иисуса для Матфея становится целая серия ветхо-
заветных сюжетов и образов, включая Моисея и Самсона. Лука же излагает 
иную версию рождения Иисуса, ближайшим прообразом которой становится 
жизнь Иоанна Крестителя. Оба Евангелиста, однако, сходятся в том, что Ии-
сус родился в Вифлееме Иудейском, а воспитывался в Назарете Галилейском. 
Последнее подтверждается многочисленными эпизодами из Евангелий, в ко-
торых Иисус и Его ученики по Своему происхождению, воспитанию и говору 
однозначно связываются с Галилеей, а не с Иудеей.
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Детство и отрочество. Воспитание и образование 
Детские годы Иисуса прошли в Назарете. Об этих годах мы знаем очень мало. 
Матфей не говорит о них ни слова, а Лука весь период жизни Иисуса до дости-
жения Им двенадцатилетнего возраста умешает в одну фразу: «Младенец же 
возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия 
была на Нем» (Лк. 2:40). Что стоит за этой фразой?

Чтобы понять, как был воспитан Иисус, Сын Человеческий, мы должны 
представить себе жизнь благочестивой семьи среднего достатка из скром-
ного галилейского города. Если верить предположению о том, что у Иосифа 
были дети от первого брака, то весьма вероятно, что все они жили в одном 
доме и что Иисус рос среди Своих сводных «братьев и сестер», которые были 
значительно старше Его.

В Назарете в то время проживало, как полагают, не более пятисот человек. 
Все знали друг друга и родственников друг друга.

Евангелисты называют Иисуса Плотниковым сыном (Мф. 13:55) или 
просто плотником (Мр. 6:3). Можно предположить, что уже в детстве Иисус 
овладел профессией Своего законного отца Иосифа. Вполне возможно, что 
семья Иосифа была единственной семьей в маленьком городе, занимавшейся 
плотницким ремеслом. Большинство жителей города было вовлечено в сель-
скохозяйственные работы, и весьма вероятно, что Иосиф изготавливал для 
них орудия производства.

В то же время греческое слово, которым в Евангелиях обозначена про-
фессия Иосифа, означает не только «плотник», но и «строитель»: термин 
применялся не только к тем, кто работал по дереву, но и к тем, кто строил из 

дерева или камня. Строительные мета-
форы нередки в речи Иисуса, и мы мо-
жем предположить, что Он был хорошо 
знаком со строительным мастерством. 
Примером могут послужить Его слова 
о доме, построенном на камне, и о доме, 
построенном на песке (Мф. 7:24–27).

Профессия плотника, или строителя, 
предполагала вовлеченность в коммер-
ческую деятельность, поскольку плотни-
ки продавали свои изделия, а строители 
получали плату за свой труд. Иисус был 
хорошо знаком с законами коммерции, 
с системой договорных отношений между 
продавцами и покупателями, заимодав-
цами и должниками. В Своих поучениях 
Он неоднократно использовал образы 
из этой области, в частности, в притче 
о двух должниках (Мф. 18:23–35), о та-
лантах (Мф. 25:14–30; Лк. 19:12–27) и во 
многих других.

Сельскохозяйственные образы, ча-
сто встречающиеся в притчах Иисуса, 
свидетельствуют о том, что Он был хо-
рошо знаком с трудом Своих соплемен-
ников: здесь мы встречаем и сеятелей, 
и жнецов, и виноградарей.

Иосиф- 

плотник.

Р. Кампен. 

XVII в.

Какое образование получил Иисус? Его старший современник, алексан-
дрийский философ- иудей Филон перечисляет науки, из которых состоял в его 
времена цикл общего образования: грамматика, музыка, геометрия, риторика, 
диалектика. Этот цикл наук составлял среднее образование в эллинской школе 
времен Иисуса, однако не имел ничего общего с тем образованием, которое 
Иисус мог получить в родном городе. Из того, что нам известно о Галилее 
времен Иисуса, мы даже не можем с уверенностью утверждать, что в городе, 
где Он воспитывался, была школа. Во всяком случае, первыми учителями 
Иисуса были Иосиф и Мария, у которых Он был «в повиновении» (Лк. 2:51). 
Возможно, «братья Иисуса», если они были старше Его, также принимали 
участие в Его воспитании и обучении.

В чем состояло обучение в галилейской семье времен Иисуса? Прежде 
всего в изучении Торы — Пятикнижия Моисеева, которое было Священным 
Писанием для всех евреев и пользовалось непререкаемым авторитетом. Тора 
была не просто сборником повествований об истории Израильского народа: 
она включала в себя и законы, по которым жил еврейский народ, и нрав-
ственные предписания, считавшиеся незыблемыми и обязательными для 
исполнения. Любой ребенок, воспитывавшийся в еврейской семье, должен 
был знать Тору.

Каким образом изучали Писание? Его учили совсем не обязательно по 
письменному тексту. Большинство сверстников Иисуса не умели читать и би-
блейские тексты воспринимали на слух, заучивая их наизусть. Из Евангелия 
от Луки мы знаем, что Иисус умел читать: «И пришел в Назарет, где был вос-
питан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал 
читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, 
где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на сво-
боду, проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он 
начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все 
засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из 
уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?» (Лк. 4:16–22).

Про-

поведь 

Христа в 

синагоге 

назарет-

ской. 

Фреска. 

XIV в.
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Рассказ Луки подтверждает, что Иисус умел читать на иврите. Но почему 
тот факт, что Он взял книгу (точнее, свиток) и, раскрыв (точнее, развернув), 
начал читать, вызывает у Его соотечественников такое изумление, что они 
устремляют глаза на Него еще до того, как Он, закрыв книгу (то есть свернув 
свиток), начинает комментировать прочитанное? И почему, услышав Его 
поучение, они спрашивают: «Не Иосифов ли это сын?» Очевидно, именно 
потому, что в доме Иосифа Иисус, по их мнению, не мог получить такое об-
разование, которое позволяло бы Ему свободно читать на иврите и толковать 
слова пророков. Его слушатели хорошо знали условия, в которых Он воспиты-
вался, и не могли представить себе, что сын плотника превратится в учителя, 
способного читать Священное Писание и толковать его.

Нам известно, что Иисус прекрасно знал Ветхий Завет, и мы не сомне-
ваемся в том, что с библейскими книгами Он познакомился еще в детстве. 
В отрочестве главным центром обучения, помимо родного дома, могла быть 
для Него местная синагога — та самая, которую Он посетит много лет спустя, 
уже будучи взрослым. Именно здесь, участвуя в субботних молитвенных 
собраниях вместе со Своими родителями, отрок Иисус мог слышать слова 
Священного Писания, присутствовать при обсуждении их взрослыми, впи-
тывать в Себя священные тексты, слова псалмов, молитв и песнопений.

Судя по всему, никакую иную школу, кроме Назаретской синагоги, Иисус 
в отрочестве не посещал. Нет сведений о том, чтобы Он учился у  какого-либо 
известного раввина, или в философской школе, или при Иерусалимском хра-
ме. Иудеи, слышавшие Его в храме Иерусалимском, недоумевали: «Как Он 
знает Писания, не учившись?» (Ин. 7:15). Слова «не учившись» указывают 
на отсутствие у Него формального образования, каким обладали книжники 
и фарисеи Его времени. Говоря современным языком, Иисус был «самоучкой», 
и когда Он выступил в роли учителя, это вызвало недоумение не только в Его 
родном городе, где все знали об отсутствии у Него образования, но и в Иеру-
салиме, где Его считали пришельцем и чужаком, непонятно по какому праву 
вторгшимся в закрытую корпорацию учителей и книжников.

Христос 

во Храме.

Герних 

Гофман. 

1881 г.

Отсутствие формального образования не исключает эпизодических 
контактов отрока Иисуса с учителями. Один такой эпизод сохранило для нас 
Евангелие от Луки. Здесь говорится о том, что каждый год родители Иисуса 
ходили в Иерусалим на праздник Пасхи (Лк. 2:41). Однажды, «когда Он был 
двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус 
в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он 
идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родствен-
никами и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 
Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 
И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал 
с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: 
зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он 
пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его 
сохраняла все слова сии в сердце Своем» (Лк. 2:42–51).

Откуда Евангелист мог узнать об этом эпизоде? Как мы предположили 
выше, единственный возможный источник — Дева Мария, Которая рассказала 
о нем самому Луке или  кому-либо из апостолов, с чьих слов Лука его записал. 
Многие детали повествования свидетельствуют о том, что вся сцена здесь изло-
жена со слов Матери Иисуса: мы как бы видим эту сцену Ее глазами. В словах 
Евангелиста о том, что «все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его», 
мы слышим любящий материнский голос, пересказывающий этот эпизод 
много лет спустя. Тот же голос слышится в эмоциональных словах Матери 
«Чадо! что Ты сделал с нами?». Заключительная фраза повествования также 
неопровержимо указывает на источник: никто, кроме Матери, не мог сохра-
нить в сердце этот эпизод и слова, которые на тот момент были Ей непонятны.

Достигнув зрелости и выйдя на проповедь, Иисус будет много говорить 
о Своем небесном Отце. Между тем уже в двенадцать лет Он знает о том, что 
Его Отцом является Бог и что храм Иерусалимский принадлежит Его Отцу. 
Нам трудно предположить, что Мария могла рассказать двенадцатилетнему 
мальчику о том, что Иосиф не является Его отцом. Тем менее можно было бы 
ожидать подобного рассказа от Иосифа. Слова двенадцатилетнего Иисуса, 
обращенные к Его родителям и не понятые ими, но сохраненные в сердце Его 
Матери, свидетельствуют о том, что уже в раннем возрасте Он знал о Своем 
богосыновстве.

Трогательный эпизод, рассказанный Лукой, — единственный в Еванге-
лиях, относящийся к отрочеству Иисуса. В следующий раз Иисус появится 
в Евангелии от Луки уже тридцатилетним. Между этим эпизодом и появлением 
Иисуса на берегах Иордана — около двадцати лет. Об этих годах жизни Ии-
суса мы не знаем ничего и можем лишь догадываться, что внешне Его жизнь 
ничем не отличалась от жизни обычных людей, Его сверстников и соотече-
ственников. По всей видимости, до тридцатилетнего возраста Он продолжал 
жить «в повиновении» родителям, плотничать и изучать Священное Писание 
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Нет сведений о том, чтобы Иисус учился у какого-либо известного раввина,  
или при Иерусалимском храме. Иудеи, слышавшие Его в храме Иерусалим-
ском, недоумевали: «Как Он знает Писания, не учившись?» (Ин. 7:15). Слова 
«не учившись» указывают на отсутствие у Него формального образования, 
каким обладали книжники и фарисеи Его времени



Невеста Неневестная

Словосочетание «Невесто Неневестная» — пере-
вод с греческого. Церковнославянскому «неве-
ста» соответствует слово «нимфа», означающее 
не только невесту (в смысле девушку, готовящу-
юся ко вступлению в брак), но и новобрачную 
жену, молодую женщину. Слово «Неневестная» 
переводится как «не вступившая в брак». То есть, 
выражение «Невесто Неневестная» значит — Бо-
городица, будучи Невестой, тем не менее осталась 
Девой.

Слова, именующие Богородицу Невестой 
Неневестной, кратко выражают учение Право-
славной Церкви о Деве Марии как Матери и Деве, 
Приснодеве. Возникает закономерный вопрос: 
чья Невеста Дева Мария?

Ветхозаветная история — это ожидание До-
стойной послужить великому таинству бла-
гочестия: Воплощению Бога

Уже у святого Иринея Лионского († 202 г.) 
присутствует учение, согласно которому, если 
Господь Иисус Христос есть второй Адам (см.: 1 
Кор. 15: 45), то Дева Мария есть новая Ева. Святи-

тель Григорий Палама в гомилии на Благовещение 
говорит, что Бог- Слово, желая воплотиться ради 
спасения людей, выбрал из всех народов один, 
из народа — колено, из колена — род, из рода — 
семью, из семьи — Ту, Которая стала Матерью 
Богочеловека. Таким образом, ветхозаветная 
история — это ожидание Достойной послужить 
великому таинству благочестия: Воплощению 
Бога (см.: 1 Тим. 3: 16).

Богородица находится в исключительном 
состоянии — Матери и Девы, Невесты Господней 
и Матери Богочеловека Иисуса Христа. Исходя 
из этого, предположения, что у Нее могли быть 
дети от Иосифа после Рождения Христа, являются 
своего рода десакрализацией Девы Марии, низве-
дением Ее в состояние обыкновенной женщины, 
живущей после Рождества заурядной жизнью.

Трудно представить себе более непосле-
довательный и даже примитивный взгляд на 
 Пресвятую Богородицу. Мать Богочеловека на-
всегда связана с Ним узами Матери и Сына, по-
этому у Нее не могло быть других детей, так как 
Ее Сын не простой человек, а Мессия, Который 
«будучи совершенным Богом, делается совершен-
ным человеком, и совершается дело, новейшее 
из всего нового, дело, которое одно только ново 

Епископ Сильвестр (Стойчев)

Алтарная апсида храма Рождества Богородицы

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ры

ж
ко

в
Богословие

25



под солнцем» (преподобный Иоанн Дамаскин). 
И Она, послужившая совершению дела, «кото-
рое одно только ново под солнцем», должна быть 
Матерью тоже в исключительном смысле. Можно 
сказать, что как Христос может быть только один, 
так и Мать Его может иметь только одного Ребен-
ка, ибо Она была избрана для рождения одного 
Младенца, а не для того, чтобы стать многодет-
ной матерью. Дева Мария — Невеста Агнца, Мать 
Бога- Слова и Приснодева — Невеста Неневестная.

Она, послужившая совершению дела, «кото-
рое одно только ново под солнцем», долж-
на быть Матерью тоже в исключительном 
смысле

Иногда в Писании находят ссылки, якобы 
указывающие на то, что после Рождества Бого-
родица вступила в брак с Иосифом Обручником 
и имела других детей. В контексте нашего ответа 
будет уместным привести читателям объяснения 

некоторых евангельских выражений, данные пре-
подобным Исидором Пелусиотом († ок. 449 г.).

«Как говоришь, по мнению твоему, <…> слу-
жило соблазном сказанное в Слове Божием: 
и не знаяше Ея, дондеже роди Сына Своего, — 
как будто этим выражается, что после сего об-
рученный с Девою имел с Нею общение. <…> 
слово дондеже, как находим, нередко в Боже-
ственном Писании употребляется в значении 

“всегда”. «Дондеже положу враги Твоя подножие 
ног Твоих» (Пс. 109: 1), — значит положу навсегда. 
«И голубица не возвратилась к Ною, дондеже из-
сяче вода от земли» (Быт. 8: 9–12), — а она вовсе 
не возвращалась. «И дондеже состареетеся, Аз 
есмь», — говорит Бог (Ис. 46: 4), но Бог пребывает 
всегда. Много и других подобных мест находится 
повсюду в Божественном Писании. <…> То же 
дает видеть и последнее распоряжение Господа, 
поручившего Богородицу девственному Иоанну 
и сочетавшего девство обоих, когда на Кресте 
претерпевал Он животворящую смерть» (Пись-
мо Комиту Ермину. На сказанное о Богородице: 
и не знаяше Ея, и проч. (см.: Мф. 1: 25)) 

Г. Малаков. Дорога к Дальним пещерам. Акварель. 1950 год

Невеста Неневестная
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Синодальный период церковной истории неко-
торые эксперты называют лучшим из всего, что 
было в нашей религиозной жизни. Здесь и от-
крытие академий, и перевод Священного Писа-
ния, и, как итог, появление крупнейшего центра 
богословской мысли — «парижской» школы рус-
ского богословия. Началу этого периода послу-
жило утверждение в 1721 году новой системы 
церковного устройства, известной под названием 
«Духовный Регламент».

Документ не раз подвергался критике, тем 
не менее, ценность и интерес к нему остаются. Для 
любителей прошлого это хорошая возможность 
сравнить нравственные запросы духовенства и по 
ним — наше положение в церковной истории.

Несколько пунктов «Духовного Регламента» 
заслуживают особого внимания. Связаны они 
с решением задачи защиты Предания от иска-
жений, идущих в разрез Евангельской мысли. 
В связи с этим предлагается пересмотр акафистов, 
молебнов и других служб, а также житий святых 
на предмет того, нет ли в них ложных вымыслов, 
«сказующих» о том, чего не было, или христи-
анскому учению «противныя, или бездельныя 
и смеху достойныя повести».

Надо заметить, что даже сегодня, спустя три 
столетия, эта задача не решена, и остается акту-
альной. По справедливому замечанию протоиерея 
Михаила Дронова: «Установить линию четкого 
различия между Священным Преданием как та-
ковым и человеческими преданиями, созданными 
историей, является, по-видимому, самым суще-
ственным в современном богословии, особенно 
когда и если оно хочет быть вселенским».

Казалось бы, в чем здесь сложность? Неу-
жели опыта святоотеческой эпохи IV века, когда 
Церковь справилась с угрозой утраты чистоты 
Новозаветных текстов, из-за появляющихся один 
за другим новых версий Евангельских повество-
ваний (апокрифов), не достаточно, чтобы, раз 
и навсегда, отделить Священное Предание от 
народных вымыслов или того, что апостол Павел 
называл «бабьими баснями» (1 Тим. 4:7)? Ока-
зывается, все не так просто. Попытаемcя в этом 
разобраться.

Особенности Священного Предания
Само понимание Предания, каким бы интуитивно 
ясным оно не казалось, не поддается никакому 
определению. Это всегда нерешенный вопрос 
соединения божественного и человеческого. 
Поэтому, в глубине и по своей сути, Предание 
 таинственно. Как дар свыше, оно доступно да-
леко не всем и требует усилия духа.

Предание нельзя упрощать и сводить только 
к устно передаваемому учению, тем более проти-
вопоставлять его Писанию. В отличие от послед-
него, Предание «вечно обновляется». Именно 
благодаря этому свой ству, или лучше сказать 
словами Антона Владимировича Карташева, без 
него Церковь «не имела бы ее настоящей дог-
матики, ни Единосущия, ни Трех Ипостасей, ни 
двуединства природ и воль во Христе, ни культа 
Богоматери, ни икон». А это значит, что Преда-
ние невозможно ограничить никаким каноном, 
как это было в древности с Писанием. Это всегда 
живой отклик святых на благодатное освящение 
Божественным Откровением.

На страже Предания

К 300-летию утверждения «Духовного Регламента»

«Хвалю вас, братия, что вы всё мое помните
и держите предание так, как я передал вам» (1 Кор. 11:2)

Андрей Рублев, святой апостол Павел, икона около 1410 года
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При этом, важно учесть, что Священное Пре-
дание, сколько бы не обновлялось, всегда оста-
ется равновеликим Писанию. Его умаление, на 
подобие того, как это сделали протестантские 
богословы, когда выдвинули тезис о достаточ-
ности Писания (Sola Scriptura), в конечном итоге 
приводит и к потере самого Писания. Последнее 
не может быть верно понято и осуществлено вне 
Предания, вне Церкви.

Наконец, о Предании нужно сказать еще 
и то, чем оно не является. Иными словами, необ-
ходимо разобраться в ошибках, из-за которых 
Священное Предание подменяется преданием 
человеческим.

Богословское хулиганство
Больше всего путаницы в Предание вносят те из 
христиан, которые, не потрудившись на истори-
ческом поприще и не проникнув в глубины дог-
матики, с легкостью пишут поучения и выдвигают 
свой взгляд на историю Церкви как единственно 
верный.

Таким образом,  труды богословов- 
умозрителей, подлинных выразителей духа Церк-
ви, погребаются под толщей «благочестивых» 
сказаний, в которых милосердие подменяется 
справедливым «воздаянием», безмолвное со-
зерцание — чудесами, воля Божия — запретами 
и правилами.

Особенно это заметно в житийном жанре, 
где в основном трудились люди не так духовно 
чистые и мудрые, как те, о ком они писали. Житие 
преподобного Антония Великого, составленное 
святителем Афанасием, одно из немногих исклю-
чений этой закономерности. Следовательно, нет 
ничего удивительного в том, что такие рассказы 
несвятых христиан пестрят собственными впе-
чатлениями, преувеличениями и неточностями, 
чуждыми евангельскому призыву.

Право на ненависть ко всем, чье мнение про-
тиворечит и даже просто не совпадает с христи-
анской мыслью — одна из таких ошибок. Начи-
ная еще с язычников, враждебному отношению 
подвергались еретики, мусульмане, католики ..., 
но больше всего досталось  почему-то иудеям. 
Словно забывая и слова Иисуса «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34), и веру 
апостола Павла в то, что «ожесточение произошло 
в Израиле отчасти, до времени» и что в конечном 
итоге «весь Израиль спасется» (Рим. 11:25–26), 
обвинения в адрес израильтян были столь распро-

страненными, что, по выражению митрополита 
Илариона (Алфеева), стали «неотъемлемой частью 
литургической поэзии».

И хотя далеко еще не для всех христиан слова 
Иисуса о любви к врагам, обидчикам и гонителям 
(Мф. 18:3) стали близкими сердцу, тем не менее, 
градус нетерпимости к инакомыслящим с тече-
нием времени постепенно снижается. Казни, со-
жжения и лишения свободы остались в далеком 
прошлом.

Еще одной, хоть и не столь значительной, 
ошибкой можно считать, порой чрезмерное, 
«украшение» житий подвижников чудесами, ви-
дениями или исцелениями. Как будто для святости 
недостаточно красоты и чистоты внутреннего 
мира святого, его перерождения и преображе-
ния. А ведь как раз на эту перемену, как на са-
мое что ни есть чудо, указывал праведный Иоанн 
Кронштадтский. По словам святого: «сила Божия 
особенно проявляется в том, что Он претворяет 
человека- грешника в святой и избранный сосуд, 
падшего падением ужасным — восстановляет, 
растленного воскрешает и обновляет, мертвого 
душою и телом человека — оживляет, падшего 
в вечную смерть — вводит в вечную жизнь. Это 
чудо чудес!».

Наконец, когда доходит до поучений, здесь 
мы встречаемся с изобилием правил. И это обыч-
ная человеческая особенность — запреты или 
 правила запоминаются легче. Они не требуют 
от нас ни умственных усилий, ни жертвенного 
служения. Однако, это не значит, что правилами 
следует пренебречь. Они, безусловно, необходи-
мы, особенно на начальном этапе духовного воз-
растания. Но и всю жизнь сводить только к пра-
вилам, как это делали фарисеи, также излишне. 
Значительно важнее приблизиться к подаренной 
Спасителем свободы, так точно выраженной бла-
женным Августином: «Люби Бога и делай, что 
хочешь».

Искушение властью
Следующий перечень ошибок внесен в Предание 
людьми власти. Имея рычаги влияния на церков-
ное управление, они шли на многие манипуля-
ции, чтобы вписать свое «благочестивое» имя 
в историю. При этом, и что гораздо хуже, пере-
писывали в своих интересах не только страницы 
истории, но и нравственность. Речь идет о по-
пытках «канонизации» поступков, не находящих 
оправдания в Евангелии. Например, таких как 

случаи  «священных вой н», когда слова Христа 
«положить душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13) 
использовались как призыв к защите «Родины», 
«территории» и, даже, «веры». А ведь эти слова 
Спаситель сказал о Себе, о Своей Жертве и о Сво-
их отношениях с учениками. Военного подтекста 
в них и близко не было, что подтверждает, с одной 
стороны, толкование этого места древними отца-
ми Церкви, с другой — строгость канона Василия 
Великого, согласно которому, воина, убившего на 
вой не врага, отлучали на три года от причастия.

В IX веке, забыв предание Отцов, слова 
 Иисуса о величайшей любви к человеку впервые 
стали применять к военной тематике. В житии 
святого Кирилла, просветителя славян, на упрек 
агарян, почему сами византийцы не поступают по 
Христовой заповеди и «ответное оружие точат на 
делающих им такое», дан был ответ: «Бог сказал: 
“Молитесь за обижающих”. Но еще Он сказал: 
“Нет больше той любви в этой жизни, как если кто 
положит душу свою за друзей своих”. Ради друзей 
мы делаем это, чтобы с пленением тела и душа 
их пленена не была». Пройдет еще два столетия, 
и такая трактовка будет широко использоваться 
для привлечения христиан к вой не в так называ-
емых крестовых походах.

Со временем, военная повестка до того при-
жилась в народной традиции, что преподобный 
Сергий Радонежский стал более известен не как 
великий созерцатель, возродивший в глубинах 
Руси подвиг исихии (безмолвия), а как главный 
вдохновитель освободительной вой ны. По-види-
мому, безмолвие не так привлекательно и убе-

дительно для масс. Собственно, и Христа мно-
гие искали не потому, что жаждали Его учения, 
а «потому, что ели хлеб и насытились» (Ин. 6:26).

Отметим, что в житии, которое написал пер-
вый агиограф преподобного Сергия Епифаний 
Премудрый, нет ни слова о благословении святого 
отправить монахов Пересвета и Ослябя на сра-
жение. Этот эпизод появился значительно позже, 
что и вызывает подозрение исследователей в его 
действительности.

Глас вопиющего
Отстоять чистоту Предания и вместе с ним воз-
расти до апостольской веры — дело невероятно 
трудное. Многим это стоило тяжелых испытаний, 
а  кому-то и жизни.

Еще в IV веке святителю Григорию Богосло-
ву приходилось сетовать на то, как непросто ему 
полемизировать с отцами Второго Вселенского 
Собора и отстаивать «никейскую веру». В конеч-
ном итоге, эта борьба закончилась для святите-
ля лишением Константинопольской кафедры. 
В своих гомилиях он пишет об этом: «Восстали 
беззаконно вожди народа друг против друга, во-
оружившись, вместо оружия, гневом и завистью, 
кипя гордыней, как свирепым огнем, они восстали 
и разделилась вся вселенная. А я — человек тон-
кий, и поскольку думал о себе не мало, делал то, 
что мог… Но как вступивший в схватку со льва-
ми или свирепеющими кабанами, я и наглость 
не прекратил, и сам оказался растоптан… Только 
что возведен я на престол, как наутро уже сведен 
с престола!».

На страже Предания Богословие
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правила, и отцов, и повести не иначе принять, 
как когда они согласны с словом Божиим и слу-
жат тому объяснениями», владыка всего лишь 
заключает: «итак, богослов богопросвещенный 
молчи, а раскольник ври и других глупых к себе 
склоняй».

***
Как быть? Согласится с митрополитом Платоном 
и замолчать? Наверное, в условиях тогдашней 
массовой необразованности, другого выхода для 
тех, кто хоть  что-то пытался сделать ради при-
ближения к апостольской вере, просто не было. 
Однако, в нынешнее время, когда у каждого есть 
возможность вчитываться в источники, вдумы-
ваться в то, как развивались события, анализиро-
вать и находить их подлинные причины, миссия 
просветителей не так безнадежна. К тому же, зна-
чительно вперед с тех пор шагнуло и само бого-
словие. Усвоив и творчески преобразив достиже-
ния науки, оно сделало для нас ближе и понятнее 
события прошлого. Часть таких исследований 
появляются в «Православной энциклопедии», 
некоторые даже публикуются в виде постановле-
ний Межсоборного присутсвтия, тем самым вно-
ся поправки в богослужебную и приходскую 
традиции христианской жизни. А сколько еще 
книг, монографий и статей… Все это верный путь 
к тому, чтобы христианам новых веков стать по-
добно первым — такими же живыми носителями 
предания веры 

Иеродиакон Христофор (Задорожний)

Не менее жестоко обошлись и с последова-
телями преподобного Нила Сорского. Напомним, 
что во время иосифлянских споров заволжский 
старец обличал жестокость и насилие в адрес 
«жидовствующих». Он просил оппонентов най-
ти в Евангелии строки, оправдывающие призывы 
сжигать еретиков, но вместо ответа получил осу-
ждение. После чего на его последователей обру-
шились гонения, вплоть до тюремных заключений.

А сколько еще было личностных, не столь 
масштабных, пересудов. Достаточно вспомнить 
рассуждения на эту тему московского митрополи-
та Платона (Левшина). После попыток объяснить 
верующему народу, что даже «в писаниях церков-
ных учителей много погрешительного и с собою 
несогласного; а в повестях и зело много басней, 
небылиц и безместностей, и что следовало бы 

Роспись храма Рождества Богородицы
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Святитель Иоанникий (Руднев) 

В. П. Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры. 1905. Холст, масло
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Монументальная живопись 
Великой Успенской церкви 

конца ХIХ века: 
возвращение к истокам 

Юбилейные даты удивительным образом активи-
зируют человеческую память: давно минувшие со-
бытия приобретают внутреннюю логику и новый 
смысл. Текущий год позволяет обратиться к одной 
из памятных дат в истории Великой Успенской 
церкви. Нет, не к трагической дате 80-летия ее 
взрыва (3 ноября 1941 г.). Наше внимание будет 
обращено к событию иному, радостному, про-
изошедшему 120 лет назад, 
6 августа (по ст. ст.) 1901 г., 
когда Великая церковь после 
проведения работ по ремон-
ту, устройству отопления 
и вентиляции, декоративному 
оформлению интерьера была 
освящена и предстала в новом 
великолепном живописном 
убранстве.

Идейным вдохновите-
лем, одним из авторов новых 
росписей Успенской церкви 
был митрополит Киевский 
и Галицкий Иоанникий. Лав-
рская земля для него стала 
родной. В миру Иван Макси-
мович Руднев в 1845 г., имея 
рекомендацию как лучший 
ученик, поступил в Киевскую 
духовную академию, а в 1849 г. — получил степень 
магистра богословия и был оставлен в Академии 
преподавателем курса Священного Писания. 
В октябре 1849 г. он принял монашеский постриг 
с именем Иоанникий в церкви преподобного Ан-
тония Печерского на Ближних Пещерах. Пастыр-
ское служение и монашескую жизнь он связал 

с научной и просветительской деятельностью. 
В 1858 г. Иоанникий (Руднев) был назначен рек-
тором Киевской духовной семинарии, в 1859 г. — 
ректором и профессором богословских наук Ки-
евской духовной академии. Он основал журналы 
«Руководство для сельских пастырей» и «Тру-
ды Киевской Духовной Академии». «Труды…» 
не утратили своей актуальности и теперь, они 

содержат ценнейший матери-
ал для богословов, историков, 
искусствоведов, культуроло-
гов, религиеведов; выпуск 
журнала был возобновлен 
в 1997 г. Признанием успехов 
о. Иоанникия на ниве духов-
ного просвещения стало его 
назначение ректором Санкт- 
Петербургской духовной ака-
демии в октябре 1860 г., кото-
рой он руководил до января 
1864 г. После о. Иоанникий 
возглавлял епархии: Сара-
товскую, Нижегородскую, 
Грузинскую, Московскую 
и, наконец, Киевскую. Итак, 
Промыслом Божиим в 1891 г. 
митрополит Иоанникий воз-
вратился в Киево- Печерскую 

лавру и стал ее священноархимандритом. Он воз-
главил киевскую кафедру, на которой служил до 
самой кончины 7 июля 1900 г.

Активное участие митрополита Иоанникия 
в выборе сюжетов росписей и места их распо-
ложения в Успенской церкви гарантировало со-
блюдение православной богословской традиции. 



Ил.1. В. П. Верещагин и художники. О Тебе радуется. 1897–1900 Ил.2. В. П. Верещагин и художники. Христос Вседержитель. 1897–1900 Ил.3. В. П. Верещагин. Сошествие Святого Духа на апостолов. Эскиз 
композиции. 1894–1898

Ил.4. В. П. Верещагин и художники. Сошествие Святого Духа на апостолов. 
1897–1900 
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Заметим, что предпосылки к такому радикальному 
шагу, как смена храмовой живописи, сложились 
ранее: в 1886 г. для принятия компетентного 
решения о судьбе росписей  Духовный 
Собор Лавры обратился к Церковно- 
археологическому обществу при 
Киевской духовной академии. 
Были созданы две комиссии, 
по мнению которых, роспи-
си не имели исторической 
и художественной ценно-
сти, а также ни своей сти-
листикой, ни выбором тем, 
ни расположением не отве-
чали древней живописи, ко-
торая была в храме во время 
его основания, т. е. в ХI в. [1, 
с. 579, 580]. Новую настенную 
живопись члены комиссий виде-
ли в духе древнерусских и визан-
тийских церквей ХI–ХII вв. Комис-
сии работали при митрополите Платоне 
(Городецком), но он не спешил со сменой жи-
вописи и проводил работы по устройству ото-

пления и вентиляции (систему отопления и вен-
тиляции позднее усовершенствовали, ее сделали 

и в Успенском, и новом храме Антония и Фе-
одосия Печерских с Трапезной палатой). 

Однако, мысль о живописи, близкой 
ко времени создания Успенской 

церкви была актуальна, чему 
способствовала юбилейная дата 

900-летия принятия христи-
анства. Кроме того, аварий-
ным было состояние многих 
стен, сводов, арок, из-за чего 
не было возможности сохра-
нить имеющуюся живопись. 
В 1893 г. во время ремонтных 

работ слои штукатурки были 
сняты, а с ними погибли роспи-

си в основном объеме Великой 
церкви. В истории ее живописи 

начинался новый период — возвра-
щение к истокам.
Идея новой декорации храма при-

надлежала Иоанникию (Рудневу), а ее художе-
ственное воплощение — Василию Петровичу Ве-

рещагину. Профессор живописи, работавший 
в историческом и портретном жанрах, писавший 
станковые и монументальные произведения на 
религиозную тематику, он был широко известен 
своими росписями во дворцах и храмах, в т. ч. 
в Храме Христа Спасителя, освященном в 1883 г. 
митрополитом Иоанникием. В. П. Верещагин пре-
подавал в Императорской Академии художеств, 
но в 1894 г. оставил преподавание и полностью 
посвятил себя созданию новой настенной жи-
вописи Великой Печерской церкви. Эта работа, 
очевидно, оставила глубокий след в его творче-
ской душе, поскольку спустя пять лет после окон-
чания работ, В. П. Верещагин написал картину 
«Великая церковь Киево- Печерской лавры» (на-
ходится в коллекции Владимиро- Суздальского 
музея- заповедника). Она весьма интересна в сво-
ем идейно- композиционном построении. Автор 
написал ее с соблюдением законов линейной 
перспективы, пространственных планов, акаде-
мического рисунка. Художник с документальной 
точностью отобразил не только архитектурную 
композицию храма, золотые купола с уходящими 
в небеса крестами, но и живопись его западного 

фасада. Кулисы деревьев, фиксирующие глубину 
пространства и подчеркивающие грандиозные 
размеры Великой церкви, привносят в пейзаж 
мысль об утопающем в зелени Киеве. Таким его 
описывали в ХIХ в., таким он остается и сейчас. 
С отточенным мастерством художник располагает 
многочисленные группы верующих — представи-
телей разных слоев общества и возрастов: дворян, 
мещан, военных, монахов. крестьян, гимназисток, 
детей, калек и немощных, людей цветущего воз-
раста и здоровья… Они такие разные, — худож-
ник старательно показывает разнообразие одежд 
и темпераментов, — но всех объединяет благо-
говейное отношение к православной святыне — 
Киево- Печерской лавре и ее главному храму. Тро-
гательно, что на первом плане В. П. Верещагин, 
следуя художественной наблюдательности, изо-
бразил паломников в украинских одеждах. Укра-
инский национальный костюм позволил художни-
ку создать образ украинского народа в людском 
море православных паломников. Удивительно, 
но срезанные боковые планы, задуманные для 
привнесения фактора времени в картину, нами 
сегодня воспринимаются  по-особому: как будто 

 
 



Ил.6. В. П. Верещагин и художники. Благовещение Пресвятой Богороди-
цы. 1897–1900 

Ил.7. В. П. Верещагин и художники. Великого Совета Ангел. 1897–1900

Ил.5. С. Н. Лазарев-Станищев. Проект росписи Великой церкви. Фрагмент

Ил.8. В. П. Верещагин и художники. Ангел. 1897–1900 Ил.10. В. П. Верещагин и художники. Водружение креста святым апостолом Андреем 
Первозванным на горах киевских. 1897–1900

Ил.9. В. П. Верещагин и художники. Тайная вечеря. Фрагмент. 1897–1900

Богословие

38 39

Монументальная живопись Великой Успенской церкви конца ХIХ века: возвращение к истокам 

впечатляющий вид Великой церкви 
и ее прихожан был сфотографи-
рован на мобильный телефон 
и зафиксирован для истории.

Вместе с  митрополитом 
Иоанникием (Рудневым) 
и В. П. Верещагиным 
проект новых роспи-
сей составлял академик 
архитектуры Семен 
Николаевич Лазарев- 
Станищев. Этот про-
ект был рассмотрен 
и исправлен Импера-
торской Археологиче-
ской комиссией при 
участии Святейшего 
Синода и Император-
ской Академии худо-
жеств и 14 мая 1894 г. — 
утвержден императором 
Александром III. Со-
хранился “Проэктъ 
росписанія внутрен-

нихъ стѣнъ церкви во имя Успенія 
Богоматери въ Кіево Печерской 

Лаврѣ” (ил. 5) [2]. С. Н. Лазарев- 
Станищев выполнил разбивку 

стен под живопись, а также 
эскизы орнаментов в ви-

зантийском стиле. Орна-
ментация была важным 
фактором в создании де-
коративной стилистики 
ХI–ХII вв. И, если ком-
позиции писал В. П. Ве-
рещагин с помощника-
ми, среди которых был 
Георгий Иванович По-
пов (позднее он распи-
сывал церковь Антония 
и Феодосия Печерских 
с Трапезной палатой), то 
разнообразные и много-
численные настенные 
орнаменты выполнил 
академик живописи 
Виктор Дормидонтович 

Фартусов, он же готовил стены под ро-
списи, писал однотонные фоны с об-
работкой их в рамы в виде филенок. 
Подготовительные картоны и эскизы 
композиций (их делал В. П. Верещагин, 
а общий проект росписей, цветные 
эскизы орнаментов в 1/8 натуральной 
величины и шаблоны орнаментов в на-
туральную величину — С. Н. Лазарев- 
Станищев) рассматривались и утвер-
ждались митрополитом Иоанникием 
и Духовным Собором Лавры. Росписи 
выполнили в технике масляной живо-
писи. Композиции сверху и до уровня 
хор (в главном алтаре — до пола) были 
написаны на золотом фоне, а в компо-
зициях, расположенных ниже, фоны 
выполнялись масляными красками 
с золотыми венчиками [3, с. 13–16, 20]. 
Использование золота в фонах и орна-
ментах вызывало ассоциацию с мозаи-
кой византийских и киевских храмов 
(Софийского и Михайловского собо-
ров). По настоянию В. П. Верещагина 

и С. Н. Лазарева- Станищева золотые фоны и золотые дета-
ли изображений делали матовыми, что было целесообраз-
ным, иначе композиции могли бы утратить свою вырази-
тельность. Ряд живописных работ были произведены сверх 
утвержденного проекта, как например, росписи входного 
тамбура и ходов на хоры, выполненные В. Д. Фартусовым. 
Всего было написано около 280 настенных композиций 
(многофигурных и однофигурных) [3, с. 19].

Росписи Успенского храма Лавры были очень попу-
лярны в художественной и православной среде того вре-
мени, поэтому после освящения храма с них были сделаны 
фотографии, они печатались в виде репродукций. Среди 
архивных материалов по настенной живописи Великой 
Успенской церкви особо отметим сохранившиеся в фон-
дах Национального заповедника «Киево- Печерская лав-
ра». Слова признательности хотелось бы адресовать тем 
почитателям искусства Киево- Печерской лавры, музей-
ным сотрудникам и сотрудникам научных организаций, 
которые смогли собрать и сохранить такую коллекцию. 
Она насчитывает более 1000 единиц хранения и включает 
визуальные и текстовые материалы: фотоснимки начала 
ХХ в. и стеклянные негативы, с которых эти фотоснимки 
делались; они представляют фрагменты общего проекта ро-
списей, подготовительные эскизы и настенные живописные 



Ил.11. В. П. Верещагин и художники. Преподобный 
Антоний Печерский. 1897–1900

Ил.12. В. П. Верещагин и художники. Преподобный 
Феодосий Печерский. 1897–1900
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композиции, фототипии композиций, сделанных 
в фотомастерской и напечатанных в типографии 
Лавры, а также документы, связанные 
с проведением в храме живописных 
и ремонтных работ, устройством 
отопления и вентиляции и др.

Живописные композиции 
Великой Печерской церкви 
включали надписи (что за-
фиксировано на негативах 
и фото), поэтому вопроса об 
определении сюжетов или 
изображенных персонажей 
нет — достаточно прочитать 
сопроводительный текст. Каса-
тельно датировки эскизов и ро-
списей, ее можно обобщенно 
определить такими временны-
ми рамками: май 1894 г. (время 
утверждения проекта роспи-
сей) — ноябрь 1900 г. (оконча-
ние расписывания основного 
объема храма) [4, с. 279]. Эту 
датировку мы можем детали-
зировать, а именно: эскизы да-
тировать 1894–1898 гг. (со вре-
мени утверждения проекта до 
утверждения эскизов); а на-
стенную живопись — 1897–
1900 гг. (после разбивки стен 
под живопись, написания фо-
нов, орнаментов до окончания 
росписи в основном объеме 
храма). Живопись во входном 
тамбуре и ходах на хоры была 
выполнена к освящению храма (1901) [3, с. 28].

Новая живопись, по замыслу святителя 
 Иоанникия, раскрывала две основные темы: Бо-
городичную, поскольку это — храм в честь Пре-
святой Богородицы, и тему одного из Ее земных 
уделов — истории Печерского монастыря. Компо-
зициям этой тематики было отдано приоритетное 
положение в храме. В новой живописи удалось 
возвратиться к композиционным элементам пер-
воначальной декорации храма, названным в Пе-
черском Патерике [5, с. 243]. Как и в ХI в., в конце 
ХIХ в., в апсиде главного алтаря была изображена 
Божия Матерь, а в центральном куполе — Спаси-
тель (ил. 1,2) [6].

Живописная декорация Великой Печерской 
церкви была последовательно и подробно описана 

одним из очевидцев [3, 16–18], что делает воз-
можным составить о ней полное представление. 

В апсиде главного алтаря ниже изображения 
Богородицы «О Тебе радуется…» была 

написана «Тайная вечеря» (ил. 9) [6], 
на своде над престолом — «Господь 

Вседержитель», на южной стене 
апсиды — «Сошествие Святого 
Духа на апостолов» (эскиз этой 
композиции, как и все остальные 
эскизы, был детально прорабо-
тан, а затем старательно пере-
несен на стену (ил. 3, 4) [6], на 
северной — «Сошествие Иисуса 
Христа во ад». В жертвеннике — 
«Воскресение Христово», «Умо-
вение ног», «Моление о чаше», 
«Несение креста», «Распятие Го-
сподне», «Положение Спасителя 
во гроб». В диаконнике — «Ве-
ликого Совета Ангел» (ил. 7) [6], 
«Изведение апостола Петра из 
темницы», «Жертвоприношение 
Авраама», «Жертвоприношение 
Гедеона», «Собор архистратига 
Божия Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных». Создан-
ные образы архангелов и ангелов 
отличались изумительной красо-
той (ил. 8) [6].

В центральном куполе ниже 
«Христа Вседержителя», между 
окнами барабана, помещались 
изображения 12 апостолов, на 
парусах — евангелистов. На пла-

фонах верхних приделов Преображения Господ-
него и святого апостола Андрея Первозванного 
соответственно были написаны: «Преображение 
Господне» и «Нагорная проповедь», «Вознесение 
Господне» и «Благословение учеников перед Воз-
несением». В своде над папертью: «Божия Матерь 
Печерская и 12 зодчих», под бывшим приделом 
прп. Антония (верхние приделы прпп. Антония 
и Феодосия Печерских были упразднены) «Ви-
дение Шимоном Печерской Великой церкви на 
воздусе», под бывшим приделом прп. Феодосия — 
«Последняя беседа Божией Матери с апостолами». 
В сводах над клиросами: «Благовещение Пресвя-
той Богородицы» (ил. 6) [6] и «Поклонение волх-
вов» (над правым клиросом), «Посещение Пресвя-
той Девой Марией святой Елизаветы» и «Бегство 

в Египет» (над левым клиросом). На западном 
своде храма: «Святой Крест, несомый ангелами» 
и «Образ Нерукотворного Спаса», «Лик 
святых мужей» и «Лик святых жен» 
по сторонам. На плафоне ниже хор: 
«Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы» (над входом в придел 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна), «Несение пречистого 
тела Богоматери к погребению» 
(над входом в придел святого 
первомученика архидиакона 
Стефана). В центральном нефе: 
«Видение зодчих во Влахерне» 
и «Пришествие зодчих в Киев» 
(западный плафон), «Рожде-
ство Пресвятой Богородицы» 
и «Сретение Господне» (на двух 
плафонах над клиросами). На 
двух плафонах западной части 
хор помещались композиции 
«Водружение креста святым 
апостолом Андреем Первозван-
ным на горах киевских» (ил. 
10) [6] и «Отшествие препо-
добного Антония из Афона на 
подвиг в Киев». Композиции, 
посвященные Христу, Бого-
родице, ангельскому миру, до-
полняли сонм святых на арках 
и стенах храма, среди которых 
были преподобные Печерские, 
почивающие в Ближних и Даль-
них пещерах (ил. 11, 12) [6]. Они 
встречали и провожали веру-
ющих, они были рядом. На втором ярусе после 
устройства новых окон существенно улучшилось 
освещение, что, в свою очередь, делало более 
доступным обзор живописных композиций для 
верующих.

Живопись Великой Печерской церкви си-
яла золотом, впечатляла красотой ликов и раз-
нообразием орнаментов в византийском стиле, 
отличалась правильностью академического по-
строения и рисунка. Это был один из лучших об-
разцов сакральной живописи Киева, чему, ко-
нечно, способствовал малоизвестный факт: по 
условию договоренности с художниками, Лавра 
предусматривала, что живописные работы долж-
ны выполняться лицами христианского вероиспо-
ведания. Они работали «с душой» и украшение 

Богородичного храма стало для них делом личным, 
делом жизни.

С грустью приходится признать, что 
после революции 1917 г. Великая цер-

ковь подвергалась нападкам со сто-
роны власти. Хлесткие высказы-

вания апологетов атеизма об ее 
живописи, замешанные на клас-
совой ненависти, никак не ком-
пенсировали отсутствие у них 
профессионализма. Атеистиче-
ская идеология не терпела воз-
вышенной красоты православ-
ных храмов. Но вопреки всему 
благородные, одухотворенные 
лики святых и ангелов взирали 
со стен Успенского храма на 
посетителей даже тогда, когда 
богослужения в нем прекрати-
лись, а монастырская братия 
была репрессирована. Росписи, 
созданные В. П. Верещагиным 
и художниками, являли гражда-
нам атеистического государства 
образ иного — Божественного 
мира, наполненного светом 
любви и силой Воскресения 
Христова 

Марина Бардик,
кандидат искусствоведения
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В кратком жизнеописании преподобного Вени-
амина, основанном на надписи, закрывавшей 
 когда-то мощи святого, сказано, что в миру он 
занимался торговлей. К ак-то раз в храме, Вени-
амин обратил внимание на слово Псалтири: «Ты 
погубишь говорящих ложь» (Пс. 5:7). Запомнил 
это и рассудил: «Если Господь Бог погубит всех 
говорящих неправду, то и купцов, ибо торговля 
не может совсем обойтись без лжи». А услышав 
Евангельские слова, что «трудно богатому вой ти 
в Царство Небесное» (Мф. 19: 23), сменил богат-
ство на добровольную нищету ради Христа, раз-
дал имущество и пришел к нищим духом, препо-
добным отцам Печерским, с которыми достойно 
трудился до самой смерти.

Местная канонизация преподобного совер-
шилась при архимандрите Варлааме (Ясинском), 
настоятеле Киево- Печерского монастыря в 1684–
1690 годах. Тогда же был установлен Собор препо-
добных отцов Дальних пещер и составлена служ-
ба, в которой преподобный Вениамин воспевается 
в 4-м тропаре 7-й песни канона.

На карте Дальних пещер 1638 года мощи 
преподобного Вениамина были отмечены у сте-
ны большой братской усыпальницы, существую-
щей до конца XVII века. Чуть позже, в 1661 году, 
встречается упоминание о мощах на левой сто-
роне церкви Рождества Христова. С 1702 года они 
расположены в акросолии у северо- западного 
угла Благовещенской церкви

Общецерковное почитание фактически 
установлено указами Святейшего Синода 1762, 
1775 и 1784 гг., согласно которым было разрешено 
печатать службы Печерским преподобным и вно-
сить их имена в общецерковные месяцесловы.

Память подвижника празднуется 26/13 апре-
ля, в день святого мученика Вениамина диакона 

Преподобный Вениамин
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Один из проходов Дальних пещер



Типография
Близ Великой Церкви есть превосходный, знаме-
нитый печатный дом, служащий для этой страны. 
Из него выходят все их церковные книги удиви-
тельной печатью разного вида и цвета, а также 
рисунки на больших листах, примечательности 
стран, иконы святых, отвлеченные сюжеты и пр. 
По обычаю патриархов, мы напечатали в нем 
множество разрешительных грамот с именем на-
шего патриарха на их языке красными буквами 
и с изображением святого апостола Петра. Гра-
моты были трех родов: в целый лист для вельмож, 
средняя — для народа и маленькие — для женщин.

В этот день кир Сильвестр, митрополит Ки-
ева и всей земли казаков, что есть Малая Россия, 
приехал к нашему владыке патриарху в экипаже, 
обитом красным сукном. С ним были двое еписко-
пов и настоятели монастырей. У всех их висели 
на груди золотые кресты на цепочках, и они были 
одеты в свои всегдашние мантии. Его сопрово-
ждали обязанные к тому служилые люди, впе-
реди и позади, на прекрасных конях, в дорогих 
одеждах и оружии. Когда они приветствовали 
нашего владыку патриарха, мы возложили ему 
на шею крест по их обычаю.

Записки архидиакона 
Павла Алеппского

В середине XVII века для сбора пожертвований в Москву приезжал 
Антиохийский патриарх Макарий III. С ним был его родной сын 
архидиакон Павел Алеппский, который, по просьбе одного из сво-
их дамасских друзей, составил подробное описание трехлетнего 
путешествия своего отца. Несколько записей были посвящены 
монашеским обычаям и быту Киево- Печерского монастыря. Эти 
важные воспоминания арабского писателя журнал «Печерский 
Благовестник» продолжает публиковать в своих изданиях

Праздник апостолов Петра и Павла
Накануне праздника святых апостолов снача-
ла сделали несколько ударов в колокол Великой 
Церкви только для того, чтобы дать знак окруж-
ным церквам, и те зазвонили в свои колокола. Все 
собрались в церковь Петра и Павла при кельях на-
стоятеля и там отслужили великое повечерие. По 
окончании его, священник, дьякон и кандиловоз-
жигатель подошли к нашему владыке патриарху, 
взяли у него благословение, пошли и зазвонили 
во все колокола и в большой, который по его тя-
жести могут раскачивать только восемь мужчин, 
по четыре в каждой стороны, при помощи толстых 
веревок. Его звон гремел, достигая, может быть, 
на расстояние трех часов, ибо он весьма чист. От 
его тяжести весь купол и леса огромной башни 
шатались, качались и дрожали. Мы вошли в цер-
ковь. По окончании малого повечерия, мы ушли. 
Через два часа, по наступлении ночи, зазвонили 
опять во все колокола и в большой. Мы пошли 
в церковь ко всенощной.

Зажгли паникадила и свечи, поставили кра-
сивый аналой, и канонарх начал читать (а певчие 
пели) псалом вечерни стихами попеременно на 
обоих клиросах. Пели весьма приятным напевом, 
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пока не кончил канонарх. Затем вышел дьякон 
и сказал большую ектению. Потом пели «Подоб-
ны», затем «Слава Отцу», при чем монахи вышли 
из своих форм и встали в хоросе кругом, по их 
всегдашнему обычаю при каждой «Славе» и при 
каждом «Достойно есть». Потом выходили на ма-
лый вход и пели «Свете тихий», по их обыкнове-
нию, громким голосом. Диакон сказал ектению 
и прочел «Сподоби»; потом он произнес: «испол-
ним вечернюю молитву». После этого вышли на 
великий вход шесть пар священников — каждая 
пара в одинаковых фелонях — и два дьякона с ка-
дильницами…

Утреню начали после того как вторично зво-
нили во все колокола. Прочли псалмы, дьякон 
кадил при полиелее, священник прочел евангелие 
утрени, а дьякон: «спаси, Господи, люди твоя». 
Затем последовал по обычаю канон. По седьмой 
песне и синаксаре первенствующий священник 
прочел поучение Афанасия, патриарха Иеру-
салимского. Потом пропели на обоих клиросах 
«Слава в вышних Богу», как поют армяне, при-
ятным напевом, все вместе с певчими, заменяю-
щими орган, т. е. с маленькими мальчиками. Это 
трогательное пение продолжалось в течение всей 
всенощной и обедни следующего дня и совер-
шалось по нотам. Мы вышли из церкви ранним 
утром.

До благовеста дали знак несколькими удара-
ми в большой колокол с остановками, вследствие 
чего во всех церквах зазвонили в колокола и от-
служили обедню, а затем поспешили к литургии 
в Великую Церковь: монахи и миряне, мужчины 
и женщины, а также игуменья женского мона-
стыря со своими монахинями.

Сначала взяли благословение священник 
и дьякон, потом кандиловозжигатель, и зазво-
нили во все колокола. Мы пошли и облачились 
с несколькими их священниками и дьяконами. . 
В этот день вынули много позолоченных еванге-
лий, дорогих кадильниц и восьмиконечных кре-
стов. Во время Апостола вышел один из дьяконов 
и прочел его, а я прочел Евангелие апостолам по- 
арабски и, по их обычаю, Владычице по-гречески. 
При возглашении имени архиерея, мы помина-
ли нашего владыку патриарха, а они — Паисия 
Константинопольского и своего архимандрита. 
Когда наш владыка патриарх умыл руки, ему 
поднесли антидор, и он вкусил его, потом пода-
ли ему серебряное ведерко с вином, и он отпил 
по обычаю. Также подавали и нам. При явлении 

чаши подошла игуменья со своими монахинями 
и другие, чтобы причаститься; при этом вышли 
из алтаря два дьякона и развернули калимму, т. е. 
большой покров, перед чашей, дабы ни одна капля 
не упала на землю: обрати внимание на это благо-
говение! Каждому причастнику давали антидор 
и пить немного вина. Затем вышел наш владыка 
патриарх и раздал им, по обыкновению, антидор, 
даже младенцам.

Отъезд из монастыря
От обедни мы пошли к трапезе. После слад-

кого и водки подавали царские кушанья, каких 
мы никогда в жизни не видывали: супы с яйцами, 
начиненными пряностями, и рыбные с миндаль-
ным молоком, соусы же все с чистым шафраном, 
хотя у них он очень дорог, а миндаль еще дороже; 
также и многочисленные пряности (очень дороги). 
Такого рода кушанья в их стране всегда подаются, 
ибо они переняли щедрость у ляхов.

Накануне субботы, после вечерни, вход был 
совершен четырьмя священниками в черных об-
лачениях; дьякон был в черном же стихаре и ора-
ре. Один из священников, первенствующий, взяв 
благословение, пошел и кадил вокруг столика, на 
котором стояло блюдо с кутьей, потом кадил об-
разам и нашему владыке патриарху в первый и во 
второй раз, священникам и прочим предстоящим, 
вернулся и стал на свое место. То же сделали три 
сослужащие ему священника и под конец дьякон; 
при этом певчие пели заупокойный канон, ибо 
у них принято накануне каждой субботы совер-
шать это для поминовения усопших и строителей 
церкви. Наш владыка прочел молитву за усопших 
и совершили отпуст. После этого они просили 
нашего владыку патриарха прочесть над ними 
всеми молитву отпущения грехов; они пали ниц 
на землю, и он прочел ее над ними. Затем проч-
ли молитву на сон грядущим, и мы вышли. Была 
совершена служба и в субботу утром, после чего 
мы простились с ними, намереваясь отправиться 
в путь. Они повели нашего владыку патриарха 
в церковь, подали святую воду, и он окропил их 
всех.

Мы вышли за монастырь, в котором наше 
пребывание длилось с понедельника до субботы. 
Архимандрит посадил владыку с собой в свой эки-
паж, а служилые люди следовали впереди и по-
зади, пока мы не прибыли в монастырь церкви 
святой Софии, которая есть кафедра митрополии 
Киевской и всей земли казаков и Малой России .

Записки архидиакона Павла Алеппского Страницами Лаврской истории
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В 1635 году на территории Дальних пещер воз-
вели деревянную церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Родич гетмана Ивана Мазепы бело-
церковский полковник Константин Мокиевский 
построил на месте этого храма в 1696 году одно-
именный каменный. Основная часть сооруже-
ния прямоугольная в плане, вытянута с запада на 
восток, где оканчивается выступающей полукру-

гом алтарной стеной. Три части храма — высокий 
центр и слегка пониженные притвор и алтарь — 
увенчаны тремя главами в виде грушевидных ку-
полов на восьмигранных барабанах. Средняя гла-
ва больше других. В расстановке глав проявилась 
черта, перешедшая от деревянных православных 
церквей Украины к каменным и ставшая харак-
терной для украинского барокко.

По материалам книги Владислава 
Дятлова «Киево- Печерская Лавра 
справочник- путеводитель»
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Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы

Страницами Лаврской истории



К углам основной части Рождества-Богоро-
дичного храма в 1767 году были сооружены четы-
ре пристройки, в полтора раза меньшие по высоте. 
Все они тоже прямоугольные в плане, вытянуты 
вдоль оси здания и имеют в восточной стене по-
лукруглый выступ. Восточные пристройки при-
легают к основной части храма по всей своей 
длине, а другие выступают за линию западного 
фасада. Силуэт каждой пристройки завершен 
грушевидным куполом без барабана. Заимство-
ванное у католических храмов наличие пристроек 
в сочетании с вышеописанным расположением 
трех осевых глав делает церковь Рождества Пре-

святой Богородицы уникальной.
Во второй половине XVIII века храм обнови-

ли. Тогда же был установлен новый деревянный 
иконостас в стиле рококо с серебренными цар-
скими вратами весом более двух пудов роботы 
мастера Г. Чижевского. Сейчас эти царские врата 
находятся в «Коллекции Гилбертов» лондонского 
музея «Сомерсет хаус».

В 1817 году храм был заново расписан 
в академическом стиле художником Иваном 
 Квятковским. Примерно в это же время по про-
екту Александра Якушина у подножия церкви 
была достроена галерея в виде открытой аркады. 

В конце XIX века между пристройками были сде-
ланы крытые тамбуры при главном и двух боко-
вых входах в храм. 

С 1914 году храм Рождества Богородицы за-
крыли на ремонт, который не завершили из-за 
Первой мировой вой ны. После Великой Отече-
ственной вой ны здесь разместили склад лекар-
ственных растений, что привело к утрате старин-
ного иконостаса.

Только в 1966–1970-х годах за проектом ар-
хитектора И. Макушенка, храм был полностью 
отреставрирован. В ходе работ были разобраны 
тамбуры. В интерьере же к началу реставрации 

остались лишь следы росписи на разрушенной 
штукатурке. В 1989–1990 годах алтарь расписали 
в древнерусском стиле. При завершении работ 
в 1990 году был установлен двухъярусный ико-
ностас с новыми иконами, выполненными в том 
же стиле мастерами Троице- Сергиевой Лавры. 
С 1991 года церковь служит храмом Киевской 
духовной академии и семинарии. В 2000 году 
в манере подражания академической живописи 
расписан остальной интерьер, кроме пристроек. 
В 2017 году в ходе капитального ремонта совре-
менными мастерами была полностью переписана 
живопись храма и отреставрирован иконостас Ф
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Фото: архимандрит Варлаам (Бурнос)



Телесные подвиги святых отцов дают повод многим иностранным и рус-
ским писателям говорить, что «Христос в Своем учении возвышал дух чело-
веческий, а плоти не давал большого значения». Немецкий философ Ницше 
упрекает христианство в том, что крест служит знамением против здоровья, 
красоты, мужества, против самой жизни. Французский писатель Паульсен 
пишет, что христианин — это  какой-то отщепенец от жизни и совершен-
ствования, дожидающийся только скорейшего разлучения с телом. Наш 
русский писатель Короленко говорит, что достижение праведности в христи-
анстве будто бы возможно только тогда, когда мы заглушим в себе здравые 
и естественные человеческие стремления к спокойной и радостной жизни. 
Мережковский утверждает, что Церковь не поняла учения Христа о плоти, 
не признает ее равноценности с духом, — от этого жизнь христиан проходит 
в вечной тоске и в постоянной борьбе с естественными человеческими вле-
чениями. Но такое понимание христианства неверно.

Слово Божие и святая Церковь всегда придавали человеческой плоти, 
очищенной водами святого крещения, важное значение. Святой апостол Павел 
в своих посланиях дает нам высокое представление о плоти и ее назначении.

«Никто и никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет 
ее» (Ефес. 5: 21). Мало того, тело надо уважать, так как тела наши суть члены 
Христовы, составляют «храм живущего в нас Святого Духа» (1 Кор. 6: 19). П о-
этому-то, апостол Павел приглашает коринфян «прославлять Бога не только 
в душах своих, но и в телах, которые суть Божии» (1 Кор. 6: 20). Итак, тело — 
жилище Святого Духа, оно, как часть, входит в состав тела Самого Христа, 

Мысли о теле 
человеческом

Статья из журнала Киево-Печерской Лавры 
«Свет Печерский» № 3 / 1915 год, 18 января

оно — Божие, через него можно и даже должно прославлять Бога. Тот же 
апостол возвышает тело наше, когда говорит, что оно должно воскреснуть 
в прославленном виде, ибо смерть есть временное выселение души из тела 
(2 Кор. 5: 8); тело в этой жизни должно умереть, но в будущей — будет вос-
становлено, оживлено (Рим. 8: 11), и будет сообразно прославленному телу 
Христову (Фил. 3, 21). В творениях святых отцов Церкви подтверждается 
евангельский взгляд на телесную жизнь христианина. Тело не есть  что-либо 
худое, говорит Златоуст, когда оно может сделаться орудием правды. Мы 
не должны жить по плоти, т. е. делать ее госпожою своей жизни, чтобы она 
не распоряжалась телом, а подчинялась законам духа. Феодор Студит (IX в.) 
одобряет труды трапезной братии, пекущейся о телесных нуждах монаше-
ствующих. «Все что твои руки создали, Господи, — говорит отец Иоанн Крон-
штадтский, — чисто, прекрасно, блатопотребно, неблазненно… Особенно же 
тело человека, мужчины и женщины, этот дивно прекрасный и чистый храм 
Божества… Разве для блазнения Господь сотворил столь великолепно тело 
женщины? Разве она не святыня, хвала и честь?… Все члены человеческого 
тела, как и всех одушевленных тварей, насажденные по разуму и хотению 
Всеблагого, Премудрого, Пречистого, Художника, Господа Бога, — благо-
потребны и святы, необходимы к бытию и благобытию людей и животных, 
а также к украшению и великолепию их».

Протоиерей Моисей Руткевич

Из жизни обители

15-го июля сего года исполняется 900-летие со времени блаженной кончины 
просветителя русской земли святого равноапостольного князя Владимира. В 
благодарном воспоминании о святом князе, крестившем Русь, объединится, 
по призыву Святейшего Синода, весь православный русский народ. Будут 
всюду, по всем церквям отслужены торжественные всенощные и литургии. 
Будут сказаны соответствующие проповеди. Будут совершены крестные ходы 
на речные источники. Но с особою торжественностью это празднество будет 
совершено в Киеве, стольном городе князя Владимира и начальном месте 
святого крещения народа русского.

Наша, святая обитель примет свое радостное участие в этом праздне-
стве. Ведь у нас, в Великой церкви нашей, покоятся святые мощи — честная 
глава святого Владимира. Святая обитель наша готовится к совершению 
торжественных служб и к печатанию в потребном количестве поучительных 
листков о святом князе Владимире для раздачи богомольцам 
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Схиигумен Парфений  
(Андрусевич) 

1905-1994

«Пришлец аз есмь на земли…»
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Схиигумен Парфений (в миру Наркисс Порфи-
рьевич Андрусевич) родился 31 октября 1905 года 
в селе Белоусовка Винницкой области, в семье 
псаломщика. В 1919 году окончил Тульчинское 
духовное училище. Монашеский путь молодо-
го послушника Наркисса начался в лихие годы 
безбожных гонений на Церковь. Один за одним 
закрывались монастыри и храмы, монахи вынуж-
дены были каждый раз искать себе новое при-
станище для трудов и подвигов. Так, в 1922 году, 
в возрасте семнадцати лет, он поступил на по-
слушание в Свято- Преображенский Грановский 
мужской монастырь (Подольская губерния, Гай-
синский уезд, ныне Винницкая область). Но уже 
в 1924 году этот монастырь закрыли и молодой 
послушник перешел в Уманский монастырь 
в  Киевской области. Через 3 года, в 1927 году вла-
сти закрыли и эту обитель, а послушник Наркисс 
перешел в монастырь «Церковщина» под Киевом. 
После закрытия и этого монастыря, в 1930 году 
он наконец поступил в братию Киево- Печерской 
Лавры.

7 апреля 1933 года, по благословению намест-
ника Свято- Успенской Киево- Печерской Лавры 
архимандрита Вонифатия, послушник Наркисс 
был пострижен иеромонахом Парменом в мона-
шество с именем Нифонт. Пострижение было 
совершено в Китаевой пустыни Лавры. 28 августа 
1933 года рукоположен во иеродиакона епископом 
Винницким Александром (Петровским), а 17 мая 
1934 года рукоположен во иеромонаха архиепи-
скопом Филаретом.

С 1935 года продолжились скитания теперь 
уже иеромонаха Нифонта. После закрытия 
Киево- Печерской Лавры он служил некоторое 
время в храме на Аскольдовой могиле, таким об-
разом став последним настоятелем этого храма. 
Далее он служил священником в селе Улома Воло-
годской области, а с августа 1937 года — в городе 
Кадоме Рязанской области. Сам отец Парфений 
впоследствии вспоминал, как получил письмо 
псаломщика монаха Игнатия, очевидно бывшего 
насельника Киево- Печерской Лавры, вынужден-
ного, как и многие другие, покинуть обитель. Он 



предложил приехать служить в Касимове Рязан-
ской области. Но задумка не удалась, и молодой 
священник вынужден был снова искать себе но-
вое место служения. Таковое нашлось в городе 
Кадоме, где батюшка прослужил всего 4 месяца 
и был арестован.

В сентябре 1937 года иеромонах Нифонт был 
осужден органами НКВД на 10 лет заключения 
в исправительно- трудовой лагерь по ст. 58–10, 
ч. 2. Ему вменяли агитацию против колхозов, впо-
следствии отец Парфений опроверг свою вину, 
говоря о надуманности всех обвинений. Батюшка 
отбывал сроки в Беломоро- Балтийском ИТЛ (Бел-
балтлаге) и на берегу Карского моря. Трудился на 
лесных разработках, на строительных работах. 
Впоследствии отец Парфений вспоминал: «Бы-
вало возим тачкой землю и нам кричат: «Пере-
кур!» и все собираются в кучку, курят. А я в кусты 
и учу каноны наизусть. Таким образом я украдкой 
и выучил каноны, акафисты. Молился я открыто. 
Приходим с работы, я обедаю и сразу спать, а они 
там в шахматы, домино играют. В 4 часа утра я уже 
высплюсь, на верхних нарах на колени станов-
люсь и читаю каноны на память. Один инженер 
мне говорит: «я Вам завидую!» В чём же? В чём 
можно позавидовать? — «Вы и здесь живете своей 
жизнью, а мы не знаем куда себя деть…»

 В Киево-Печерской Лавре

Пасху 1961 года отец Нифонт был возведен в сан 
игумена, а в 1971 году пострижен в великую схиму 
с именем Парфений.

Прослужив в соборе до 14 марта 1971 года, 
батюшка был лишен регистрации и оказался за 
штатом. В 1972 году переехал в город Малоярос-
лавец Калужской области. По воспоминаниям 
местных жителей, в Малоярославце жили мона-
хини и монахи из разоренных монастырей Ка-
лужской области, они старались держаться друг 
друга, снимать вместе жилье. Одна небольшая 
тайная монашеская община образовалась уже 
в позднесоветские годы вокруг схиигумена Пар-
фения. В Малоярославце ему купили маленький 
домик, в котором он служил на антиминсе в до-
мовой церкви и даже совершал монашеские пост-
риги. В Малоярославце он и отошел ко Господу 
27 марта 1994 года в возрасте 89 лет. Похоронен 
возле Покровского храма в селе Карижа.

Схиигумен Парфений был автором книги 
«Тропинка к единому на потребу — к Богооб-
щению», над которой работал 25 лет. «Сия тро-

В 1941 году заключенных эвакуировали спер-
ва в Архангельск, а затем на остров Вайгач, где 
батюшка и закончил свой первый срок.

После освобождения в 1947 году он служил 
священником в Карлашевском женском мона-
стыре Кишинёвской области, а в 1949 году, после 
отказа сотрудничать с органами НКВД, снова был 
сослан на вечное поселение в Новосибирскую 
область. 27 августа 1954 года был освобожден 
по амнистии после смерти кровавого диктатора 
и гонителя Церкви Христовой Сталина (Иосифа 
Джугашвили). В общей сложности батюшке при-
шлось отсидеть 16 лет.

Выйдя на свободу, отец Нифонт списался 
с бывшим наместником Киево- Печерской Лав-
ры епископом Ермогеном (Голубевым). Владыка 
пригласил иеромонаха в Узбекистан, где совер-
шал свое служение. Указом от 2 октября 1954 года 
батюшка был назначен сначала вторым священ-
ником, а затем и настоятелем Самаркандского 
Покровского собора. Прихожан в то время было 
там довольно много, так как во время вой ны здесь 
поселилось много русских, в том числе ссыльных 
монахов и монахинь. Они объединились вокруг 
батюшки в крепкую православную общину. На 

Заключение в Беломоро-Балтском ИТЛ
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который «сам искушен быв, может и искушае-
мым помощи» (Евр. 7, 18). Томящихся в таком 
одиночестве немало в наше недуховное вре-
мя… Хорошо встретить на своем пути человека 
духовно- настроенного так же, но это Дар Божий 
и немногие сподобились этого, участь нашего 
времени не надеяться много на стороннюю по-
мощь, а переживая одиночество, неустанно тру-
диться своими силами, прося помощи от Единого 
 Господа».

Служение схиигумена Парфения — это ти-
хое, бескомпромиссное стояние в правде Божией. 
Не случайно в качестве эпиграфа к своей книге он 
выбрал слова из Псалтыри: «Пришлец аз есмь на 
земли: не скрый от мене заповеди Твоя» (Пс. 118, 
19). Всю свою жизнь он скитался, не находя себе 
пристанища, не имея места, где главу прикло-
нить. Самоотверженный, ревностный пастырь 
был лишен возможности исполнять то, к чему 
призван Самим Господом, что любил больше всего 
в своей жизни от юности своея — служить Богу 
и людям. Однако, «зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом» (Мф. 5, 15). Даже в нечеловеческих 

пинка» есть образ души, мужающейся в своем 
одиночестве, и благо, кто не теряется в подобном 
положении: «Тропинка» сия приведет к доброй 
цели. Сей скромный многолетний труд «Тропин-
ку» приношу в помощь возлюбленным во Христе 
братьям и сестрам, ревнующим о спасении своей 
души. Да будет она им помощна, а мне от них мо-
литвенная память» — писал схиигумен Парфений 
в 1990 году. «Тропинку» свою отец Парфений 
называл самоучителем для душ, истерзанных вся-
кими житейскими невзгодами, истомленными 
недопониманием близких, для них едва заметно 
вырисовывается тропинка жизни и с трудом про-
бираясь, по ней они постепенно начинают ура-
зумевать Промысел Божий над собой. Духовные 
чада Батюшки говорили, что чтение «Тропинки» 
умиротворяет и утешает душу, укрепляет веру 
и надежду на милость Божию.

Отец Парфений в своей книге пишет: «нет 
ничего тягостнее одиночества духовного, когда 
врываются в душу сомнения, бушует нашествие 
безразличия и пустых помыслов, прокрадывается 
лень в молитве… — и при всем этом нет человека, 

Иметь тайную внутреннюю молитву и созерцать 
Господа пред собою весь день и духом Ему молиться, 
надо признать достоянием преуспевших. Ибо мы из 
опыта знаем, как трудно сохранить себя от рассеян-
ности при совершении даже Келейного молитвенного 
Правила. Однако, поскольку мы положили в основу 
своей жизни труд Богообщения, то это состояние для 
нас должно быть естественно — необходимо навыкать 
ему, и восполнять и защищать его умилением и со-
крушением.

Господь, конечно, оценит труд долгого предстояния 
на молитве, совершаемый с горением сердца, но если 
нет свободы для исполнения полного молитвенного 
Правила, то и сокращенное Правило, с теплотою 
сердца исполненное, даже сидя по слабости здоровья, 
будет принято Господом и вменится в полное, ибо и 
Сам Господь знает попущенное Им затруднениеКнига над которой отец Парфений 

работал двадцать пять лет 

условиях советских лагерей ему удалось остаться 
ревностным монахом, не озлобиться, не возроп-
тать и явить пример искренней веры, нелицемер-
ной любви, всепобеждающей надежды. До конца 
своих дней он остался верен своим иноческим 
обетам, не только сохранив в душе идеалы мона-
шеского жития, но и помогая другим, окормляя 
человеческие души в тяжелые времена безбожия 
и всеобщего предательства. Блаженны изгнан-
ные правды ради, блаженны кроткие, блажен-
ны нищие духом… Какая непостижимая глубина 
скрывается в этих евангельских заповедях. И мы 
видим, как отражается в них, словно в зеркале, 
жизненный путь схиигумена Парфения. Видим 
еще и великий подвиг исповедничества, скорб-
ный путь гонений, предательства, одиночества 
личной Голгофы и в конечном итоге — победу 
монашеского подвига над всеми треволнениями 
житейскими. Воистину, дивен Бог во святых Сво-
их! Славна Лавра Киево- Печерская подвижника-
ми своими, пронесшими свет истины Христовой 
во все концы земли 
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ональный артист, то он входит в образ и пытается 
выразить  что-то эмоциональное, чувственное.

— Вы стояли у истоков монашеского пения, ко-
торое надо было возрождать после 70-летнего 
советского гонения…

— У меня ощущение, что в Киеве я одна из пер-
вых, кто занялся этим. Никогда не забуду, как 
впервые пришла в семинарию на урок. Захожу 
в класс, а там сидит человек сто! У меня даже 
в глазах темнело от такого количества желаю-
щих петь. Но это были счастливые годы. Два раза 
в неделю я приходила в 12 часов, а уходила в 21. 
Но для меня голос — это священно.

— А вы сами поете в церкви?
— Нет, я просто молюсь. Я в церковь хожу мо-
литься, а не петь.

— А какой у вас голос?
— Лирико- драматическое сопрано. В театре я до-
пела до «пенсии», и даже больше. В 1986 году я ча-
сто была в Чернобыле и через полгода у меня рез-
ко ухудшилось здоровье. Мне сделали операцию 
на дыхательном горле. Это была страшнейшая 
операция, я три месяца вообще не разговаривала. 
После этого меня пригласили в консерваторию.

— В чем разница между монашескими голосами 
и голосами профессиональных певцов?

— Скорее не разница, а трудность, но преодоли-
мая. В монастырях гораздо сложнее заниматься, 

«Если глаза — это зеркало души, 
то голос — ее звук»

Любовь Петровна Крыжановская — известная в Украине певица, на протяжении 
десятилетий дарившая людям свой талант на сценах Национальных театров оперы 
и оперетты, преподаватель на вокальной кафедре Национальной музыкальной ака-
демии Украины им. П. И. Чайковского. С 1989 года консультант по вокалу студентов 
Киевских духовных школ, бессменный репетитор и музыкальный наставник для пев-
чих и духовенства многих монастырей и, в первую очередь, Киево-Печерской Лавры

— Любовь Петровна, вы необычно называете 
свою профессию «настройщик голоса». Почему так?

— Концепция пения, в моем понимании, — это 
согласие души и тела. Душа — это инстанция Бога 
и идет к Богу. Она всегда звучит и всегда хочет 
молиться. В свою очередь тело всегда менее на-
строено. Поэтому моя задача — найти согласие 
души и тела, чтобы тело озвучивало мысль души.

Слово дает вибрацию тела — так появляется 
голос. Правильно взятое на дыхательной опоре 
слово — и есть озвученная мысль. Нужны лишь 
слово и дыхание — ничего больше! Особенно 
это заметно в монастырях, где редко попадаются 
люди с музыкальным образованием. Моя задача — 
чтобы на уроках человек понял, почувствовал, 
что голос — это ось, звучащая в центре его тела. 
Первое, что я требую от учеников — это умение 
стоять. Человек должен стоять гармонично, как 
Божье творение, а не как немощный человек. Для 
пения это очень важно. Потому что, обращаясь с 
молитвой к Богу, надо быть в хорошем, правиль-
ном физическом состоянии.

— Эмоциональном состоянии, вы имеете ввиду?
— Нет. В церковном пении я категорически 
против  каких-либо эмоций. Пение должно быть 
предельно строгим. Строгость предполагает чет-
кость, а четкость в свою очередь — слышимость. 
Грань между театром и церковным пением очень 
шаткая. На мой взгляд, в церкви петь надо строго 
и молитвенно — когда я слышу все слова, то мо-
люсь вместе с поющим. Когда же поет професси-
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потому что ты работаешь с тем, что есть. Может 
там и слух не очень, и голоса маловато, а начина-
ем заниматься — смотрю, у человека уже и слух 
появляется, и голос просыпается.

— Наверное, в монастырях вам интереснее, ведь вы 
становитесь причастны к появлению нового голоса?
— Это верно. Порой, я даже больше рада, чем 
они. В мире многое происходит через преодоле-
ние. Иногда даже и сама не знаю, куда его дальше 
тянуть, что делать? К то-то зеркала ставит, чтобы 
смотреть, как рот выглядит. Но «некрасивый рот» 
во время пения — это на самом деле результат 
того, что человек не владеет в нужной мере дыха-
нием и словом. Речь идет только о неправильном 
дыхании — вот и все.

Пение — это ведь не формулы, не правила со 
схемами. Мы все уникальны, и для меня каждый 
ученик — единственный и неповторимый. Слож-
ность состоит в том, что я мгновенно должна по-
нять, что не так и почему он не звучит. Все очень 
индивидуально. Но главное, чтобы у человека 
было желание петь. Если человек сильно хочет, то 

даже не имея слуха, может научиться петь. Надо 
найти согласие, баланс между телом и голосом, 
и тогда «заработают» уши. Кроме того, пение нуж-
но постоянно тренировать. Как пианист постоян-
но тренирует руки, так и певец — тренирует тело, 
голос. Важна буквенная точность: согласная буква 
должна идти совместно с гласной — это и есть 
вокальная дикция. Любые занятия тренируют 
мышечную память. Если человек утром делает 
зарядку, у него весь день будет мышечный тонус. 
Так и в вокале — позанимались, и у нас на неде-
лю — мышечный тонус.

Занятия должны проходить один раз в неде-
лю — это консерваторское правило. Потому что 
люди, которые постоянно заняты в хоре, их нельзя 
перенапрягать. Бесконечное пение очень вредно. 
Стираются голоса. Сначала это «крепкое пение», 
потом кричащее пение, а потом связки не выдер-
живают. Сопротивление есть даже у металла, что 
уже о голосе говорить! Поэтому я очень бережно 
отношусь к голосам. Например, епископ Антоний, 
архимандрит Марк и протоиерей Павел, когда ко 
мне пришли, их вокал был в катастрофическом 

состоянии. Их голоса были сорваны, медики раз-
водили руками и говорили, что это непоправимо. 
Но Бог все устроил. На наших занятиях постепен-
но все восстановилось. С Божьей помощью. Но 
лучше до такого не доводить.

— Вы  как-то говорили, что c монашествующими 
легче работать, чем с профессиональными пев-
цами. Почему так?

— У профессионалов много честолюбия. Мне ча-
сто приходится бороться с их амбициями, и тут 
нужно быть очень жесткой. Первые годы прихо-
дится просто переделывать человека, его мышле-
ние, потому что даже если и поступил в консер-
ваторию, то это все равно учеба, а значит — ты 
еще не совсем созревший певец.

Монахи же чувствуют все быстрее. У них 
другое восприятие вообще любого послушания. 
Мы Бога когда вспоминаем? Когда трудно и когда 
есть время. А монахи с Богом ложатся и встают. 
Монахам достаточно сказать: «Если вы не пони-
маете, что Бог и Богородица — везде, если вы те-
ряете главную адресацию своего пения, то все 

ваши усилия напрасны. Не надо петь так, чтобы 
Богородица стояла и плакала возле вас».

На мой взгляд, в монастырях не должны петь 
мирские люди. Это несовместимо. Дух не тот. 
Мирской человек озабочен тем, что дальше, куда 
бежать, за что заплатить, а в монастыре у монахов 
дух спокоен — никто никуда не спешит.

— Сломать себя и полностью довериться учи-
телю совсем не просто. Не каждый выдержи-
вает требований своих наставников. У вас же 
наоборот учеников не то, что много, а просто 
огромное количество. В чем секрет вашего под-
хода к ученикам?

— У меня такая формула: глаза — это зеркало 
души, а голос — ее звук. Потому я к каждому го-
лосу отношусь с большим уважением и огромной 
ответственностью. Когда ученик начинает лучше 
петь, начинает звучать, я испытываю огромную 
радость, вы даже не представляете какую! За то, 
что я стала преподавать вокал монашествующим, 
я до сих пор благодарна батюшке Петру Влодеку. 
Это он уговорил меня преподавать в духовной 
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семинарии. Представляете, какое количество го-
лосов прошло через мои руки? Скольким людям 
удалось помочь!

— Любовь Петровна, каким вы вспоминаете свое 
детство?

— Семья военного, которого с двумя детьми по-
слали на Дальний Восток. Папа служил вместе 
с Жуковым. И вот там, на берегу Амура, неожи-
данно я родилась. Жили мы в небольшом город-
ке, там дивизия стояла под Благовещенском. Там 
не было ни театров, ни кино. Но артистическая 
энергия во мне присутствовала, сколько я себя 
помню. «Кто стихи читать хочет?» — «Я!» — «Кто 
песню петь будет?»— «Я!» — «Танцевать?» — «Я!». 
Потому слово «артистка» я услышала первый раз 
в садике.

Когда папу перевели под Станислав (сей-
час — Ивано- Франковск), в Богородчаны, я там 
пошла в школу. Время было очень тяжелое, было 
противоборство советских властей с ОУН и дру-
гими нацподразделениями. Ходить по вечерам 
было опасно. Папа умудрился меня отдать в клуб 
детского творчества, ведь уже тогда просто не мог-
ла жить без пения. До сих пор помню фамилию 
своего аккомпаниатора- скрипача — Яворский.

Мы были приезжие, и меня даже по имени 
никто не называл, просто говорили «совитка» — 
«советская» значит. Но я откликалась. Мне во-
обще было все равно, как меня зовут, лишь бы 
с детьми. Я была заводилой, постоянно тягала всех 
то в  какие-то подземелья, то на кладбище, то еще 
 куда-то.

Помню, спровоцировала детей удрать с уро-
ков в горы. Там впервые я и увидела настоящих 
воинов ОУН-УПА. Вышел дядька такой строгий 
и сразу ко мне: «Это еще кто такая?». А я, дей-
ствительно, отличалась от других детей одеждой, 
внешностью. Например, все сверстники Франков-
ска в постолах ходили (простая гуцульская обувь 
из кожи), а на мне сапожки. Меня спасли дети, 
сказав: «То це донька комбайнера, який щойно 
приїхав». Если бы узнали, что я дочь политработ-
ника, то повесили бы без вопросов. А так нас по-
вели в схрон, накормили и домой отправили, взяв 
слово, чтобы мы никому не говорили, где были.

Тогда противоборство было страшное. Мою 
учительницу, за то, что она нас заставляла в пи-
онеры вступить, живьем сожгли, а на груди вы-
резали звезду. Это было первое мое жизненное 
потрясение. Я до сих пор не могу понять, кто имел 

право просто сжечь человека в огне. Хоронили 
уже ее останки. Это был кошмар. Я тогда была 
в младших классах, ребенок совсем, но уже по-
нимала, что в этой жизни  что-то не так.

В третьем классе меня, как представитель-
ницу Западной Украины, посылают на конкурс 
в Киев. Там был такой большой съезд пионеров. 
Я сидела на коленях у Сидора Ковпака, генерала, 
дважды Героя Советского союза, впервые увидела 
Киев, побыла в зоопарке.

— В семье военного, по идее, должно быть послу-
шание и дисциплина. Но похоже, у вас не очень 
складывалось с этим?

— Я никогда не слушалась. Родители жили душа 
в душу, никогда не ссорились, но просто не зна-
ли, что со мной делать. Хотя никогда не ругали. 
Брат и сестра — спокойные дети были, а я — нет. 
Например, я никогда не играла с куклами. Были 
мне интересны мелкие детали от танка, всякие 
подшипники и прочее — папа ведь в танковой 
дивизии служил.

К слову, отец наказал меня только раз сол-
датским ремнем и то «за дело». Был у нас в классе 
Ваня такой, он без отца рос. Постоянно меня за 
косы дергал. Я не выдержала и  как-то ему сказала: 
«У тебя папы нет, а у меня есть! Он прийдет и тебя 
побьет за то, что ты меня обижаешь!» Я пришла 
домой и говорю отцу: «Пойди, побей Ваню, у него 
отца нет, за то, что он меня за косы дергает». Папа 
взял ремень и всыпал мне со словами: «Бьют — 
давай сдачи, а жаловаться не смей!» Это были 
роковые слова. После папиного «благословения» 
я стала драться лучше мальчишек. У меня свой 
прием был: сначала пальцами бью в солнечное 
сплетение, а пока мальчик воздух глотает, я ему — 
по челюсти. Вот такие «учения» у меня были на 
Западной Украине.

Но в пятом классе я стала часто болеть, по-
стоянные ангины и бронхиты. Врачи сказали, что 
видимо мне не подходит климат. Тогда наша семья 
переехала в Марганец и там я пошла в 6 класс. 
Здесь вместо летних каникул детей отправляли 
работать на колхозное хозяйство. Мы убирали 
пшеницу. Я хорошо умела плести снопы. Потом 
отвозила их на бричке с двумя волами. Тогда мой 
голос очень пригодился. Представляете, мне при-
ходилось петь, чтобы волы шли! Как только я за-
молкала — они останавливались. Но я же не могу 
целый час громко петь… Папа радовался, когда 
после так проведенных двух месяцев я привозила 
мешок пшеницы.

Там, в Марганце Днепропетровской области, 
был прекрасный Дворец шахтеров, где я продол-
жила заниматься пением. Это было единственным, 
что у меня хорошо получалось. У нас хор был 100 
человек, и я — солистка. В 10 классе, перед Все-
мирным фестивалем в Москве (1957 год), я как 
солистка от Днепропетровской области, поехала 
на выступление в Киев. Плыли на пароходе, через 
Канев, посетили могилу Шевченко. В Киеве была 
обширная программа. Мы пели на радио, потом 
выступали на новом стадионе, он тогда носил имя 
Хрущева (нынешний Олимпийский).

— Это тогда, в 1957 году, вы впервые посетили Лавру?
— Да, и то благодаря родственникам из Марганца 
по маминой линии. Они попросили меня в Кие-
ве зайти в Лавру, свечки купить. К огда-то они 
сами пешком в Лавру ходили, но с возрастом уже 
не могли… Наш корабль стоял в порту на Почто-
вой. И я сама пошла, не побоялась. Тогда даже 
и не знала, что такое монастырь. Водил нас по 
пещерам  какой-то монах. Я запомнила только 
 каких-то 12 братьев в пещерках (12 зодчих) и все. 
Когда у меня вдруг свечка потухла, я от страха 
чуть не умерла. Потом свечки купила — и все.

— Когда Вы поняли, что пение — ваше призвание?
— После школы сказала папе, что хочу петь. Тем 
более, что после этого Всемирного фестиваля мне 
дали диплом, по которому я могла без экзаменов 
поступить в консерваторию. Я хотела в Киев, но 
папа честно признался, что нет денег. Посоветовал 
поступить в Днепропетровское музучилище, мол, 
какая разница? А мне и правда было без разницы.

Когда сдала экзамены, выяснилось, что мож-
но было вообще ничего не сдавать — участники 
Международного фестиваля 1957 года имели пра-
во поступить без экзаменов.

После окончания музучилища мне пред-
ложили остаться здесь преподавателем. Я тогда 
ужаснулась: «Преподавать? Ужас какой!» Хоте-
лось поступить в Киевскую консерваторию, но 
Харьковская была ближе. Туда я и поехала, и по-
ступила сразу на два факультета — дирижерский 
и вокальный.

Трудно было тянуть два факультета сразу. 
К тому же приходилось работать на трех рабо-
тах — благо, все были связаны с вокалом. Бог меня 
вел, я все время  где-то выступала, записывалась. 
Запись, где я солировала, даже звучала на выстав-
ке в Монреале (Канада) в павильоне Украины.



— А я знаю, что вас слышали даже в космосе, 
как так получилось?

— На втором курсе мой друг, сокурсник и пре-
красный композитор Борис Михайловский сочи-
нил песню «Ромашки», которую посвятил нашей 
первой в мире женщине- космонавту Терешковой. 
Мы записали эту песню и ее транслировали по 
всей стране в киножурнале «Молодь Украины». 
И так вышло, что Валентина Терешкова именно 
эту песню взяла с собой в космический полет. За-
пись, кстати, до сих пор сохранилась и доступна 
в интернете. А в консерваторию Харькова от Те-
решковой пришла телеграмма: «Передайте Лю-
бочке, что я ее слушаю».

— Расскажите о ваших учителях: кто и как по-
влиял на ваше становления как преподавателя?

— Я считаю, самое главное в жизни творческой 
личности — встретить достойного педагога. Мне 
в этом вопросе очень повезло. В Днепропетров-
ском училище у меня преподавала Ольга Дмитри-
евна Тарловская — ученица итальянской вокаль-
ной школы. Это школа «на века», такая спокойная, 
красивая и благородная. Ольга Дмитриевна была 
мудрейшим человеком, таким тонким, чутким 
и внимательным педагогом. Мы были ее послед-
ним выпуском, так как она уже была в преклон-
ном возрасте.

В Харькове мне тоже повезло. Наша Оль-
га Васильевна Обухова была преподавателем, 
концертмейстером и деканом факультета. Во-
обще, нас многое связывало. В консерватории 
она у меня была учителем, а в самодеятельности 
и на подработках — аккомпаниатором. Ольга Ва-
сильевна была человеком высочайшей культуры. 
Помню, мы исполняли Рахманинова. У него до 100 
прекраснейших романсов, но самый любимый — 
«Ночь печальна». Это тот редкий случай, когда 
поэтическая философия совпала с музыкальной… 
И вот, идет репетиция, я пою и вдруг Ольга Васи-
льевна меня спрашивает: «А ты знаешь, чьи это 
стихи?» Я честно сказала, что нет. Посмотрела 
в ноты, читаю: «И. Бунин». Она мне отвечает: 
«Значит так, пойдешь в библиотеку, возьмешь 
пятый том Бунина и почитаешь. Без этого на урок 
не приходи». Вот так нас учили… Она учила меня 
всегда быть ответственной. Если за  что-то берешь-
ся, так подойти к этому со всей ответственностью. 
Если учишь, то учи. Когда я была уже в Киеве, она 
приезжала ко мне. Ее давно уже нет, но я до сих 
пор каждый вечер за нее молюсь.

— А верующей Вы когда стали?
— Мне в 70-х внезапно пришла мысль крестить-
ся. Уговорила дочку и ми покрестились в Кре-
стовоздвиженском храме на Подоле. Однако 
ходить в храм не стала, опасно было. Но на свой 
день рождения всегда заходила во Владимирский 
собор. Молиться не умела, так, что могу — ска-
жу, просто просила своими словами Богороди-
цу. И всегда, как иду в храм,  кто-нибудь за мной 
следит с театра.

Потом,  как-то, пришла ко мне хормейстер 
Людмила Павловна Дунина, выпускница Одес-
ской консерватории, и говорит: «Тут семинария 
открывается, может вы бы согласились там препо-
давать. Будет интересно, приходите! У нас ректор 
появился — отец Петр Влодек, он вас приглашает.

Я пришла к нему вся такая накрашенная, се-
рьезная. Он представился: «Отец Петр». «А от-
чество?» — спрашиваю. «Просто отец Петр». — 
«Нет, так не пойдет», — говорю. «Отец у меня один, 
не надо мне тут. У всех есть отчество!».

Словом, пыталась его еще и учить. Но он был 
со мной вежлив и терпелив. Я рассказала, что хоть 
и крещеная, но в церковь редко ходила, и молитв 
толком не знала. Стала отнекиваться, мол зрение 
уже не то, чтобы читать молитвы, а позориться 
перед детьми не хочется. К акое-то время он меня 
уговаривал: «Вы научите детей петь, а они вас — 
молиться».

Длилась эта беседа около часа. И я согласи-
лась попробовать.

Прихожу, а класс полон детей, человек сто! 
«Что, все петь хотите?» — ужаснулась я. «Да, ко-
нечно!» — ответили семинаристы.

Те первые два курса самыми лучшими были. 
Это поколение уже не боялось КГБ, пыток и за-
стенок. В семинарии была строгость и порядок, 
всем пошили красивые костюмчики. Дух был 
тогда особый…

— А как вашими учениками стали монашеству-
ющие?

— Узнали, что в семинарии есть преподаватель 
вокала, и стали приходить потихоньку. Придут, 
запишут себя на доске, и садятся меня ждать. 
Я прихожу — вся доска в фамилиях и именах. Я по 
девять часов в день занималась, представляете? 
Столько всего хорошего было! Так они мне все 
нравились!

И у каждого нужно было распознать голос. 
Это очень ответственно. А то приходят и доказы-

вают: «Это тенор», а я послушаю и отвечаю: «Он 
такой тенор, как я — балерина». Я точно знаю, 
если человек поет не своим голосом, то его непре-
менно посетят болячки.

Помню, один ученик мне жаловался: «Не 
хочу быть басом, хочу быть тенором!» «Не во-
прос, — отвечаю, — будешь самым гнусным те-
нором в Украине». — «Нет, не хочу быть гнусным 
тенором!» — «Тогда будешь лучшим басом!» — 
«Хочу!». Все смехом заливаются… 

У меня занималось по 250 человек в неделю. 
А по воскресеньям и субботам я ездила в мона-
стыри: Елецкий, Голосеево, Церковщина, Кита-
ево, Флоровский, Покровский, Белоцерковский, 
Даневский, Красногорский. И еще ко мне приез-
жали на учебу монахини из Орла, по месяцу тут 
гостили и занимались. Это тех, кого наставлял 
отец Илий (Ноздрин). Самое счастливое время…

— Как же вас нашли монахини из Орла?
— Одна из насельниц Покровского монасты-
ря была оттуда. Рассказала обо мне на родине, 
те и нашли меня: «А вы не могли бы помочь?» 
Я всегда помогала тем, кто обращался за помо-
щью, и не отказывала никому. Но, в тот момент 
у меня начинались госэкзамены, и я попросила: 
«Не приезжайте в этом месяце, у меня 20 дней 
подряд вступительные экзамены». И что вы дума-
ете? Они все равно приехали. Я за голову схвати-
лась — что же делать? На следующий день выяс-
нилось, что глава комиссии заболел и экзамены 
переносятся на две недели. Звоню монахиням 
из Орла и говорю: «Вам повезло, экзамены пе-
ренесли». А те отвечают с улыбкой: «Это отец 
Илий помолился и благословил. Мы ему переда-
вали, что у вас экзамены, а он все равно сказал, 
что нам надо ехать». Это было чудо Господне для 

меня. Теперь, спустя столько лет жизни с Богом 
я настолько в это все верю, что слов нет. Нет слов 
выразить эту глубину!

— Любовь Петровна, я знаю, что в 27 лет на об-
следовании в больнице вам сообщили, что на 
сцене вам осталось не больше года. Но со сцены 
вы ушли в 1994-м… Какими были эти годы?

Дистрофию сетчатки и полное выпаде-
ние центрального зрения мне диагностировали 
в 27 лет. Многие восхищались моими глазами: 
удивительное сочетание — сильный голос и кра-
сивые широко открытые глаза. И при этом мало 
кто знал, что я ничего перед собой не видела, так 
как на тот момент оставалось только десять про-
центов бокового зрения. Каждые полгода я езди-
ла в Москву, там поддерживали мои семь сотых 
и восемь сотых зрения. А когда мне поставили 
в 2015 году американские линзы — то они ухуд-
шили мне и боковое зрение. Ну, и так продержа-
лась. Поэтому я не скорблю, просто знаю, что это 
могло случиться гораздо раньше. И главное, когда 
меня пригласили в консерваторию, представляете 
какая наглость это была: нот не вижу, а пошла 
преподавать и преподавала.

— И как же это происходило?
— Я занималась постановкой голоса и трактовкой 
любого произведения. 9 опер я напамять знаю. 
Концертмейстер аккомпанирует, а я говорю: «Эту 
фразу так, а эту — так». Пока они вот это испол-
няют, я и запомнила все.

— А фортепиано?
— Я не пианистка, но в консерватории, кстати, 
очень хорошо играла на фортепиано. При том, 
что я ноты узнала только в училище в 17 лет. Мне 
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очень нравился этот инструмент, я играла очень 
сложные произведения — пока зрение было… Ког-
да же не могла уже ничего прочесть, началась 
дальнозоркость, и я еще как-то существовала.

Потом брала все характером. Благо, у меня 
была прекрасная школа. Я не надеялась на дири-
жера, который взмахнет, а должна была четко 
понимать, когда вступать. Никаких подсказок. 
Я не сдаюсь до последнего. Просто знаю: раз Го-
сподь помогает, значит будь достойна этого.

— А как партии учили?
— Дома дочь мне диктует, а я пишу в тетрадь. 
Так и запоминала. Но, конечно, были и свои ми-
нусы. Если что не так или менялось, то я тут же 
сбивалась. Или, например, когда на сцене нужно 
было на что-то взобраться. Помню, надо было за-
прыгнуть на бочку. Я никогда не отказывалась, 
не жаловалась, а на репетициях по миллиметру 
вычисляла, как мне правильно это сделать. Для 
меня преодоление — смысл жизни. И при всем 
этом я в 50 лет играла то, что и в 25 лет. Мой вид, 
мой голос позволяли это. А со здоровьем все как 
у артистов — ждем антракта и снова на сцену. Ак-
трису из меня не выбьешь!

— В «Дворянском гнезде» Тургенева есть описа-
ние полностью лишившегося зрения человека: 
жалок и беспомощен, боится одиночества и всем 
окружающим только в тягость. У вас же — совер-
шенная противоположность!

— Да, я не вижу, зато мне ничего не мешает ду-
мать правильно. При таком зрении у меня могла 
быть группа инвалидности, но я ее не оформляла. 
Это ж характер, как говорят — «деревья умира-
ют стоя». Есть препятствие — я должна его пре-

одолеть. При этом только с 2015 года ситуация 
ухудшилась, а до этого я  все-таки справлялась. 
Сейчас единственная помощь, которая мне нуж-
на — купить продукты, а дальше я сама полностью 
себя обслуживаю. Чем больше мне помогают, тем 
я слабее.

— Все настоящие люди — одиночки, или хотя бы 
понимают, что это так. Что для Вас одиночество?

— Я себя чувствую полностью самостоятельной. 
Да, могу на  что-то наткнуться порой, но этим меня 
не вгонишь в отчаяние. Оно мне не природно. 
Когда грустно, я включаю второй концерт Рах-
манинова.

Музыка — это главное в моей жизни. Ромен 
Роллан сказал, что благодаря музыке мы стали 
лучше понимать Бога. Музыка — это то, чем мож-
но жить, это  что-то сродни воздуху.

Уже когда появились аудиокниги, дочь за-
качала мне более 100 произведений классики, 
я их все прослушала. Если особенно  что-то по-
нравилось, я переслушиваю. Мне очень инте-
ресна психология, человеческие поступки. Мне 
все интересно. Да, обидно, но я помню тот вид из 
окна, который у меня был, и часто его мысленно 
воссоздаю.

Я никогда ни у кого не просила помощи. Если 
люди не видят, что мне нужна помощь, возмож-
но, — эта помощь мне и не нужна… Настоящий 
друг всегда сам знает, когда и чем помочь. Это 
такая моя жизненная позиция.

— Вы согласны с фразой одной известной скри-
пачки о том, что если свое дело делать правильно, 
то на этом мы растем, а если неправильно — то 
растут наши финансы?

— Я никогда не стремилась к большим деньгам. 
Пенсию заработала колоссальным трудом: 25 лет 
в консерватории, 25 лет в академической капел-
ле «Думка», 32 года по монастырям. Еще 4 года 
преподавала в школе им. Н.Лысенко, два года 
в педагогическом университете им. М. Драгома-
нова. Всего 58 лет трудового стажа. Я с огромной 
ответственностью и уважением отношусь к тому, 
что делаю. И делаю это не ради денег.

— Можно ли посчитать, скольких людей вы вы-
учили в монастырях?

— Это невозможно, я не считала и не вижу в этом 
смысла. Для меня это — послушание Богу, а не за-
работок, не светская работа.

— Что самое ценное, чего Вы достигли в жизни?
— В начале 90-тых годов мы с моим учеником 
протоиереем Дмитрием Болгарским впервые за-
писали на аудио Всенощное бдение, Литургию 
и акафист Божией Матери монашеского лавр-
ского хора. Там плоды моего труда. Я преклоня-
юсь перед лаврским пением! По гармоническим 
канонам, которые существуют, оно не совпадает, 
но это пение — уникальное! Там не было профес-
сиональных певцов, только монахи и послушники. 
Оно было создано в их чувстве молитвы. Слава 
Богу, мы это записали! Это был подарок от Бога 
для меня. Участвовать в таком проекте — вели-
чайшая честь. Именно в этой записи — суть моей 
вокальной школы.

Первая запись — всенощное бдение — это 
полностью голоса семинаристов. Ребята специ-
ально не поехали домой на каникулы, а остались. 
Пришли рано утром, я их распела. Был Петров 
пост, они были голодные, худые… По всем пра-

вилам звук должен был это выдавать. Но как они 
звучали! В них слышится Дух! Это были первые 
семинаристы, поступившие после долгого 70-лет-
него перерыва. Особое время, особенные люди… 
Вторая и третья запись — литургия и акафист — 
это уже монахи поют.

Я, по возможности, хожу на Всенощное бде-
ние, когда Рождество, Пасха. Людей тысячи, а мне 
кажется, что я самая счастливая. Стою и слушаю 
голоса — при всей моей эмоциональности не могу 
даже передать словами то состояние, в котором 
нахожусь.

Еще для меня ценно то, что несмотря на воз-
раст, мои способности еще  кому-то нужны. Мне 
доставляет огромное удовольствие вспоминать, 
сколько голосов я открыла, скольким людям по-
могла зазвучать. Семеро моих выпускников — 
лауреаты международных конкурсов вокалистов, 
шесть заслуженных артистов Украины и один — 
народный артист.

А еще мои любимые: дочь, внучка и правну-
ки… Ради этого стоит жить.

Каждый день я учусь, каждый день меня 
 кто-то учит. Я пытаюсь жить по заповеди: «Воз-
люби ближнего, как самого себя». Стараюсь ни-
когда не ругать, а давать информацию, причем 
информацию максимально позитивную.

— В зависимости от того, как человек прожил 
жизнь бывает старость безобразная и бывает 
старость прекрасная. Вот у вас безусловно пре-
красная старость. Чего тут скрывать. Многие из 
монахов приходят к вам за поддержкой и сове-
том. У Мераба Мамардашвили есть фраза, что 
люди живы в той мере, в какой оживляют других. 
Это про Вас. Спасибо Вам 

Подготовила Анастасия Белоусова



Фото: Алена Нарцисса



Эволюция письменности
С появлением более дешевого материала для изготовления книг у писарей 
отпала необходимость экономить место и сокращать слова. В тексте мало-по-
малу начали появляться разделения на строки, пробелы между словами, пун-
ктуация и, наконец, правила орфографии.

Без этих нововведений чтение было настолько затруднительным, что 
считалось особым искусством. Только представьте себя на месте древнего 
читателя. Перед его глазами развернутый свиток со сросшимися в длинные 
строчки словами, «безразделенийапороюивовсебезгласных», как это было 
в иврите.

Чтобы хоть  как-то облегчить жизнь читателям, в IV веке при переписы-
вании книг монахи христианского Запада разработали метод, известный как 
per cola et commata (двоеточие и запятые). С помощью cola (двоеточие) текст 
разделяли на небольшие фрагменты по смыслу. А запятая (commata) просто 
указывала на удобную точку, в которой можно было сделать вдох.

Святой Иероним Стридонский первым описал этот метод в предисло-
вии к своему переводу книги пророка Иезекииля, заметив, что «написанное 
методом per cola et commata более понятно для читателей».

Пройдет еще пять столетий и начальные строки важнейших разделов 
текста станут выделять красными чернилами. А затем, на рубеже первого 
и второго тысячелетий, в греческом письме появятся строчные буквы и про-
белы. Отметим в скобках, что, в кириллице к этому «ноу-хау» пришли лишь 
в XVII веке.

И, наконец, окончательно оформление письменности утвердилось толь-
ко после появления в XVI веке правил орфографии и пунктуации. До этого 
заглавные буквы употреблялись беспорядочно, а одно и то же слово могло 
записываться совершенно разными способами. В ходе таких изменений, 
чтение из искусства перешло в привычное для каждого занятие.

История чтения
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У книжной полки

Стекла для чтения
Сложная форма записи была далеко не единственной трудностью, с кото-
рой в древности приходилось сталкиваться читателю. Чтобы защититься от 
зимнего ледяного ветра, окна домов специально делали маленькими. Из-за 
чего в комнатах, где читали или переписывали книги, царил естественный 
полумрак. Чтобы хоть  что-то увидеть, приходилось медленно и мучительно 
напрягать мышцы глаз.

К то-то обнаруживал, что видит лучше, когда смотрит на текст сквозь 
прозрачный камень. Так, рассказывая о свой ствах изумрудов, Плиний Стар-
ший отмечал, что близорукий император Нерон любил наблюдать за боями 
гладиаторов через этот драгоценный минерал.

Впрочем, не многие читатели могли себе позволить такую роскошь. Боль-
шинству приходилось работать только с написанным огромными буквами 
текстом, или же просить других, как правило рабов, читать им книги вслух.

Лишь в конце XIII века, благодаря изобретению очков, жизнь читате-
лей с плохим зрением начала меняться. Событие было настолько значимым, 
что сам процесс изготовления нового инструмента для устранения дефекта 
зрения называли «одним из самых лучших и необходимых в мире искусств». 
Предполагают, что изобретателем был некий Сальвино Дельи Армати. Во 
всяком случае, на его надгробии в церкви Санта Мария Маджоре во Флорен-
ции сохранилась надпись: «изобретатель очков» и «да простит ему Господь 
грехи его… 1317».

С середины XIV века очки появляются и в живописи. Теперь, чтобы под-
черкнуть ученость и мудрость персонажа, его изображали не только с книгой 
в руках, но и в очках. Более того, образ не стеснялись переносить в далекое 
прошлое. В очках изображали древних отцов Церкви, апостолов, евангелистов 
и даже ветхозаветных пророков — прежде всего тех, кто достиг немалых лет 
и, по идее, должен был утратить природную зоркость.

До сих пор, правда, не разрешенным остается вопрос допустимости 
такого образа в иконописи. В отличии от остальных видов живописи, икона 
передает реальность жизни будущего века, то есть уже здесь являет нам 
Царство Небесное, в котором люди обладают новым «прославленным» телом: 
световидным, легким, без  каких-либо увечий и признаков старения. С дру-
гой стороны — лик святого на иконе должен быть узнаваем, и если очки или 
лысина входят в часть узнаваемого образа, то как обойтись без них?

Впрочем, сегодня, образ очков начинает все меньше ассоциироваться 
с мудростью или пристрастием к чтению. Злоупотребление гаджетами так-
же ухудшает наше зрение, заставляя на всю оставшуюся жизнь обзавестись 
неприятной дружбой со сферическими стеклышками.

Продолжение. Начало статьи в предыдущем номере

До сих пор никто не знает, как точно звучало по-еврейски 
собственное имя Бога. Записывалось оно с помощью четырех 
согласных букв: йуд- гей- вав- гей (ЙГВГ) и запрещалось Талму-
дом произноситься без гласных. В настоящее время евреи при 
разговоре и чтении вслух заменяют четырехбуквенное имя 
Бога (Тетраграмматон), словом «Адонай». На русском есть 
несколько вариантов его прочтения: «Ягве», «Яхве», или более 
поздний вариант «Иегова»

Тетраграмматон в записи 
квадратным письмом

Эволюция очков

У книжной полки
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Чтение про себя
Имеется своя история и у манеры чтения. Так, на протяжении длительного 
времени люди не умели читать «про себя». Из-за этого в древних библиоте-
ках Греции и Рима стоял постоянный шум. Каждый из читателей, а их были 
десятки, бормотал себе под нос  какую-то историю. Шумно было даже в хра-
мах — святому Кириллу Иерусалимскому в IV веке приходилось обращаться 
к женщинам с просьбой в церкви читать «тихо, чтобы лишь ваши губы шеве-
лились и никто не мог бы расслышать слов».

Трудно понять, почему в те времена не читали «про себя», ведь одиноч-
ные случаи молчаливого чтения встречались и ранее. Так согласно Плутарху, 
в IV веке до Рождества Христова Александр Македонский, к изумлению сво-
их солдат, молча прочел письмо от матери. А Юлий Цезарь в 63 году до н. э., 
стоя рядом со своим противником Катоном, молча прочел любовное письмо, 
присланное ему родной сестрой неприятеля.

К слову, у историков по-прежнему нет единого мнения, когда и почему 
начали читать молча. Скорее всего, популярности новому виду чтения спо-
собствовало появление пробелов между словами. Во всяком случае, в конце 
IV века блаженного Августина все еще удивляло молчаливое чтение святого 
Амвросия Медиоланского.

Интересная деталь — после того, как в скрипториях вместо оглушитель-
ного гама воцарилась тишина, писари стали общаться между собой с помощью 
знаков: если  кому-то требовалась новая книга для переписывания, тот делал 
вид, что переворачивает воображаемые страницы; если ему нужна была 

Псалтырь, он клал руки на голову в форме короны (ссылка на царя Давида). 
Сборник библейских изречений обозначался снятием воска с воображаемых 
свечей; Требник крестным знамением; а если писарь хотел получить книгу, 
написанную язычником, он почесывался, словно собака.

Но самое главное: чтение «про себя» подарило читателям время для того, 
чтобы снова и снова обдумывать драгоценные слова. Вместо совместных 
чтений (коллегий), когда мысли читающей публики находились под строгим 
контролем, появляется новая мода — уединяться в кабинете или библиотеке, 
чтобы почитать и подумать наедине с собой.

А а
Б б
В в
Г  г
Д д

Запреты на чтение
Благодаря возможности учиться и размышлять без контроля со стороны, у чи-
тателей развилось критическое мышление, вернулось сомнение, открылось 
пространство для свободы. Чтобы сохранить контроль над людьми и пре-
дотвратить вольнодумство, философы в XII и XIII веках разработали новое 
учение — схоластику, согласно которой «мышление становилось искусством, 
действующем по строжайшим правилам». Иными словами, думать не так, 
как предписывалось, строжайше запрещалось. В таких условиях, студентам 
не оставалась ничего другого, как механически заучивать материал.

Повторение слов без понимая их смысла не увеличивало умственных 
способностей, а только развивало упорство. С середины XV века в универ-
ситетской среде Оксфорда, Парижа и даже Болоньи схоластические методы 
начали подвергаться сомнению и сменяться более свободными системами 
мышления. Читателям, наоборот, позволяли обсуждать изучаемые тексты, 
самостоятельно определять его ценность и значение. С появлением проте-
стантизма такое право появилось и в отношении изучения Библии.

Однако, борьба за свободу мысли на этом не закончилась. В 1519 году 
римский теолог Сильвестр Приерий заявил, что Священное Писание должно 
оставаться тайной, и интерпретировать его могут только церковные власти 
и лично Папа. Новый запрет вступил в силу и быстро распространялся.

По воспоминаниям Бенджамина Франклина, даже в Америке, в дни 
правления королевы Марии, его предки прятали свою английскую Библию, 
«прикрепив тесьмой под обивкой складного стула». Когда же прадед Франкли-
на хотел почитать семье Библию, «он перевертывал складной стул у себя на 
коленях, а затем листал страницы под тесьмой. К то-нибудь из детей всегда 

стоял у дверей, чтобы подать знак при приближении судебного пристава, яв-
лявшегося чиновником духовного суда. Тогда стул перевертывали и ставили 
на ножки, и Библия, как и прежде, оставалась в своем укрытии».

Но если в Америке инициатором запретов были рабовладельцы, которых 
пугала сама мысль о грамотных рабах, то в Российской империи, в начале 
XIX века, против общей образованности христиан, точнее возможности тем 
самостоятельно изучать Слово Божие, выступали большинство церковных 
иерархов. Именно под их давлением император Александр I запретил дея-
тельность библейского общества, которое занималось переводом Священного 
Писания на языки многих народов России. В итоге, весь тираж переведен-
ного на русский язык и только что отпечатанного Пятикнижия Моисеева 
был полностью уничтожен на кирпичных заводах Троице- Сергиевой Лавры.
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Христианство — религия просвещения
Запреты на свободное чтение Библии со стороны церковных иерархов дали 
повод скептикам в очередной раз обвинить христианство в невежестве 
и одурачивании народа. В действительности же все было как раз наоборот. 
В истории можно найти разные примеры того, как благодаря христианству 
многие народы обрели письменность, а вместе с ней и грамотность. Доста-
точно вспомнить, что произошло в Древней Руси, где спустя столетие после 
христианизации народ стал настолько грамотным, что переписку вели женщи-
ны и мужчины из простых семей, что подтверждается большим количеством 
найденных берестяных грамот (записи на коре березы).

К тому же, именно благодаря христианству, точнее его победе над ан-
тичной философией с ее магическим представлением о мире, в Европе на 
рубеже XVI–XVII веков появляется то, что сегодня мы называем наукой.

И в наше время христианство не оставляет своей просветительской 
миссии. Например, в Индии, где христиане составляют все лишь от 2 до 3% 
населения, сеть учебно- воспитательных и лечебных учреждений христиан-
ской общины шире государственной. Здесь христиане содержат 258 ВУЗов, 
3614 средних и 8315 начальных школ, а также детские сады и 1185 профес-
сиональных училищ.

Так что, христианство по-прежнему остается религией просвещения. 
Не говоря уже о целых народах, заметим, что Евангельская мысль от каж-
дого из нас требует глубокого вчитывания, что не мыслимо без перемены 
ума (греч. «метанойя» — раскаяние, переосмысление), другими словами, без 
«поумнения».

Книжные черви
Между тем, нельзя обойти стороной и тот факт, что книги приносят не толь-
ко пользу, но и вред. У любителей чтения полно своих болезней и слабостей. 
В 1509 году ученый Гейлер фон Кайзерсберг даже посвятил этой теме серию 
проповедей. Он представил разные типы «книжных глупцов», из которых 
первыми были те, кто собирает книги из тщеславия. Гейлер настаивал: «тот, 
кто хочет, чтобы книги принесли ему славу, должен  чему-то от них научиться; 
ему следует хранить их не в библиотеке, но в голове». Далее речь шла о тех 
книголюбах, которые надеются стать мудрыми от чрезмерности чтения книг. 
И здесь мыслитель справедливо сравнивает таковых с желудком, страдающим 
от переизбытка пищи.
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Карл Шпицвег. «Книжный червь», 1850 год

К следующему типу книжных глупцов Гейлер отнес тех, кто пишет и из-
дает дурно написанные книги, кто «не читал классиков и не имеет ни малей-
шего представления об орфографии, грамматике и риторике». Это читатели, 
притворяющиеся писателями, влеченные страстным желанием поместить 
свою писанину на одну полку с великими.

Наконец, последний книжный глупец, тот, кто вообще отрицает книги 
и отказывается от мудрости, которую можно приобрести благодаря им.

Однако заметим, мысль о том, что чтение — это наилучший способ повзро-
слеть, не теряя при этом много времени, все же остается спорной. Писатель 
Франц Кафка был противником подобных суждений. По его мнению, че-
ловек не может получить жизненный опыт за счет  кого-то другого. «В этом 
то разница между миром и книгами. Можно попытаться заключить жизнь 
в книгу, как птицу в клетку, но ничего хорошего в этом не будет». И если все 
же читать книги, продолжает он, то лишь те, что кусают и жалят нас. «Если 
прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще 
читать ее? Книга должна быть топором, способным разрубить замерзшее 
море внутри нас».

***
У процесса чтения есть своя иерархия, в которой книги занимают всего лишь 
первую ступень. Дальше, оторвавшись от книги, мы сталкиваемся с потреб-
ностью читать этот мир, постепенно переходя к более глубокому и так трудно 
поддающемуся познанию мира человека. Но и это еще не все. Вершина — 
в чтении Слов Самого Бога, Автора этого мира или, другими словами, в созер-
цании Истины. Этому чтению блаженный Августин, призывает нас научится 
у ангелов: «ибо они уже видят лик Творца, и на нем, не тратя времени даром, 
читают они вечную волю Его. Они читают ее, избирают ее и всей душой любят 
ее. Они уже читают, и тому, что они читают, никогда не будет конца — книга, 
которую нельзя закрыть, свиток, который нельзя свернуть».

Таким образом, именно с книг начинается становление нашего собствен-
ного мировоззрения. В конечном итоге, они становятся для нас оружием, 
которым мы ломаем альтернативные точки зрения, тем самым приближаясь 
к границе познаваемого и созерцанию Истины  

 Иеродиакон Христофор (Задорожний)

А а
Б б
В в
Г  г
Д д

Караваджо. «Блаженный Августин», начало XVII века
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Вірші 
архімандрита 
Пафнутія

Отець ЄЄEлисей

Славно трудиться оцей
Лаврський інок Єлисей:
Час не гає — поливає,
Позбавляючись страстей.
«Наливайтесь в саду вишні,
Засихайте страсті!» —
Так стяжають брати грішні
Від Господа щастя.

Вірші 
архімандрита 
Пафнутія

Любов Петрівна

За Дніпром, де б’ють фонтани
і місцина рівна,
Там живе Любов Петрівна,
оперна царівна.
З цього ж боку лівий клірос
кожен день і вечір
Гласом веліїм виводить,
аж трясуться плечі.
Боронь, Боже, хтось фальшивить — 
вже Петрівна дзвонить:
«Бас упав на пів-октави —
п’ятдесят поклонів!»
Для усіх Петрівна має
голосові вправи —
Все уміє і все знає
з вокальної справи.
Може ти й простоволосий,
чи на ногу босий,
Та повір Любов Петрівні:
ти не безголосий!
Лиш тренуйся, не лінуйся
і тримайся ноти —
І тебе вже не заставлять
в Лаврі до роботи.
Нас Дніпро не розділяє,
нас єднає Віра,
І Надія, і Софія, і молитва щира.
Будем жити у Любові —
будемо здорові,
Славословіє співати
Господу Христові.

Фото: Максим Попельнюх
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Рекомендуем 
для чтения

Митрополит Иларион (Алфеев)

ТАЙНА БОГОМАТЕРИ
Когда христиане начали мо-
литься Деве Марии? Когда 
появились первые богородич-
ные праздники? Когда в Ее 
честь начали строить храмы? 
Как и когда возникло учение 
о приснодевстве Богородицы? 
Как развивалась богородичная 
иконография? Что мы узнаем 
о Деве Марии из раннехри-
стианских апокрифов, из со-
чинений Отцов Церкви, из ли-
тургических текстов? На эти 
и множество других вопросов 
отвечает настоящая книга.
На основе огромного количе-
ство источников — греческих, 
латинских и сирийских — автор 
книги показывает, как «тайна 
Богоматери» раскрывалась 
в жизни христиан на протяже-
нии первого тысячелетия суще-
ствования Церкви.

Блаженный Августин

ИСПОВЕДЬ
Книга в течении тысячелетия 
служила образцом для христи-
анских писателей в европей-
ской литературе. Она охваты-
вает только часть жизненного 
пути Августина (33 года из около 
40 прожитых им к моменту на-
писания), но содержит ценней-
шие сведения о духовном пути 
и религиозных взглядах авто-
ра. Описывая свою прежнюю 
жизнь, полную пороков и за-
блуждений, Августин просит 
у Бога прощения и стремится 
воздать Ему хвалу своим сочи-
нением. Помимо собственно 
автобиографического, «Испо-
ведь» имеет и важное богослов-
ское и философское значение: 
автор критикует манихейство, 
неоплатонизм и астрологию, 
а последние 4 книги посвящены 
размышлениям о таинстве испо-
веди, толкованию книги Бытия, 
изложению учения о Троице, 
рассуждениям о природе памя-
ти, времени и языка.

Сергей Фудель

У СТЕН ЦЕРКВИ
В жизни каждого православного 
человека обязательно была кни-
га, статья, выписка, конспект, 
глубоко повлиявшие на его 
жизненный выбор, на серьез-
ный, решительный шаг идти по 
жизни за Христом, невзирая ни 
на человеческое мнение, ни на 
жизненные обстоятельства, ни 
на всю трудность пути. Для мно-
гих такой путеводной звездоч-
кой стала работа Сергия Иоси-
фовича Фуделя «У стен Церкви». 
Теплые невыдуманные слова 
автора помогли многим нашим 
современникам обрести тот ду-
ховный свет, который так труд-
но разглядеть новоначальному 
христианину в современной 
церковной действительности.

Издательство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры хранит и бережно развивает 
традиции церковного книгоиздания, которые берут свое начало от преподобного 
Нестора Летописца. Периодически выпускается литература, необходимая для 
свидетельства о Христе и Его Церкви в современном мире. Это книги Священного 
Писания, богослужебные книги, календари, журнал «Печерский Благовестник», 
научно-богословская, духовно-просветительская и детская литература

Интернет-магазин Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры
Тел. +38 (044) 255-11-12

www.lavra.com

Издательство Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавры
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Журнал также доступен в электронном формате

Иисус Христос. Начало Евангелия 

Преподобный Исаакий затворник 

Храм Преображения Господня 
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