Печерский Благовестник
Журнал

Киево-Печерской Лавры

№ 1 (9) / 2022

О жизни Лавры и не только

Печерский Благовестник
Журнал

Киево-Печерской Лавры

№ 1(9) / 2022

Издается по благословению
Блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия,
Предстоятеля Украинской
Православной Церкви,
Священноархимандрита
Киево-Печерской Лавры

Под редакцией
Высокопреосвященнейшего Павла
митрополита Вышгородского и
Чернобыльского, наместника
Киево-Певерской Лавры

Редакционная коллегия:
Иеромонах Феофил (Кошовенко)
Архидиакон Евфимий (Лосяков)
Иеродиакон Христофор (Задорожний)

Литературный редактор:
Инок Соломон (Цимох)

Фото:
Архимандрит Варлаам (Бурнос)
Иеромонах Симон (Новиков)
Иеродиакон Исаакий (Пономарев)
Алена Нарцисса
Василий Литвинов

Корректор:
Иеромонах Симеон (Трищук)

Дизайн, верстка:
Иеродиакон Христофор (Задорожний)

Тmпогрaфіz Кіево-Печeрскіz Ўспeнскіz Лavры

Подкупольное пространство Крестовоздвиженского храма

2022

Содержание
Интервью с Предстоятелем
Дар священнослужения..................................... 5

Слово Наместника
Благословение на Новый год............................. 11

Страницами Лаврской истории
Преподобный Нестор некнижный .................. 47
Воспоминания профессора Никодимова........ 51
Крестовоздвиженский храм.............................. 56
Образ Страшного Суда....................................... 66

Лавра сегодня

Лаврские портреты............................................. 68

События................................................................. 14

Богословие

У книжной полки
Вместо диалектики наступила жизнь.............. 83

Иисус Христос. Начало Евангелия................... 21
Вірші архімандрита Пафнутія........................... 86
Об образе и подобии Божьем в человеке........ 29
Рекомендуем для чтения..................................... 88
В сумерках исламского мира............................. 33
Живопись Великой Успенской церкви 
во второй половине ХIХ века ............................ 39

Дар священнослужения

Фото: Василий Литвинов

Интервью с Блаженнейшим Митрополитом
Киевским и всея Украины Онуфрием

— Ваше Блаженство, в чем Вы лично видите
основную проблему нашего общества?
— Проблема, которая существует сейчас во всем
мировом обществе, по моему мнению, в том, что
нынешнее общество пытается подчинить себе
Бога. Человечество всегда разделялось на две
части. Одна — это те люди, которые не только
верят в Бога, но и доверяют Богу, то есть повинуются Богу и стараются жить по Божиим Законам,
зная, что Бог является высшей Любовью и Добром.
Вторая часть — это те люди, которые только верят
в Бога, то есть признают, что Господь существует,
но Какой Бог, это их не интересует, и они Богу
себя не доверяют, а живут так, как им кажется
лучше.
Если сказать коротко, то человечество разделяется на тех, которые верят в Бога, и на тех,
которые доверяют Богу. К большому сожалению,
сегодня в мире больше тех, которые только верят
в Бога, но Богу себя не вверяют, а живут своим
искаженным гордыней умом. Более того, такие
люди хотят, чтобы Бог совершал то, чего им захочется, то есть, чтобы Господь был послушен к их
фантазиям. Это называется ложной духовностью.
Святые Отцы это духовное состояние называют
«прелестью». Считаю, что обманчивая духовность
является самой большой проблемой и угрозой
для нынешнего мирового общества. Если мы хотим жить, мы должны довериться Богу и через
исполнение Божиих Законов духовно оживлять
и совершенствовать себя. Именно это является
Законом Жизни.

— А раскол? Какие факторы необходимы для
его преодоления?
— Знаете, когда Спаситель молился в Гефсиманском саду, то говорил: «Да будут все едино»
(Ин. 17:21). Сам Господь хотел, чтобы все были
едины, но этого не произошло. Такие мы упрямые люди…
И мое желание есть, чтобы все были едины,
но единство должно быть во Христе. Если оно будет не во Христе, а на каких-то других основаниях,
то какими бы они ни были, единства не будет. А во
Христе единство может быть, но оно очень тяжело
творится. Легко порвать, а трудно залатать.
— Что каждый из нас, духовенства и верующих,
должен делать на своем уровне, чтобы способствовать восстановлению единства?
— Думаю, для того, чтобы восстановилось единство, каждый должен заботиться о своем личном
спасении. Тогда, может, эта идея будет максимально воплощена. Но считать, что все объединятся
это нереально, это утопия. Максимальное объединение может быть, когда наибольшее количество
людей присоединится ко Христу. А это возможно
лишь при условии, что каждый из нас в первую
очередь заботится о своем спасении.
Как пастырь я должен думать и о тех, кто
заблудился, но прежде всего я должен заботиться о тех, кто в лоне Церкви. У нас часто бывает:
в лоно Церкви загнал, как в концлагерь, закрыл
ворота и пошел других искать, а эти здесь погибают от голода.
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Первейшая задача Церкви — заботиться — Как Вы считаете, может ли священник принио тех, кто у нее есть, чтобы они чувствовали себя мать активное участие в общественной жизни?
хорошо, чтобы росли духовно. Нас много, и все мы И если да, то как это участие может проявляться?
находимся на разных уровнях духовного совер- — Занимаясь духовным совершенствованием
шенства. Задача священника — понять, на какой себя самого, а также вверенной ему Богом пастступеньке в духовном отношении находится чело- вы, священник уже участвует в общественной
век, и помочь ему подняться на ступеньку выше. жизни, то есть он улучшает духовное состояние
Главная задача Церкви — помочь тем, кто общественной жизни. Однако я думаю, что Ваш
внутри ограды церковной, становиться лучше. вопрос касается того, может ли священник заниА потом уже, если еще остается энергия, ловить маться политикой, бизнесом, искусством и тому
тех, кто бегает по пустыне…
подобным. Священник — служитель Бога. Это высокая честь, которую только может иметь человек
— Как тогда Церковь должна осуществлять мис- на земле. Священник — ходатай перед Богом за
сию, если едва ли не у каждого священника очень людей. Он готовит людей к жизни, ради которой
много прихожан, и сил благовествовать просто Бог создал человека, то есть к жизни в Царстве
не хватит?
Небесном. Главное дело, которым должен зани— Священник благовествует еженедельно, каж- маться священник,— это Богослужение, молитва
дый праздник, и двери Церкви открыты для всех. и обучение людей Божественному Закону. Если
Кто хочет — может прийти и послушать благо- священник это выполняет и у него есть еще свовестие.
бодное время, он идет к больным, заключенным,
обездоленным
и помогает им.
Благовествовать — это не значит, что священник должен в воскресенье или в праздник бежать
Но если священник оставит Богослужение,
на базар, когда там полно народу, или в субботу на молитву, духовную науку и будет заниматься
стадион, когда там футбольный матч. Благовестие только помощью больным, заключенным, обезсовершается в храме. И Спаситель, когда ходил доленным, то он будет для мира менее полезным,
по земле, в основном заходил в синагогу, где со- потому что этим служением он облегчит и продлит
бираются верующие люди, и там проповедовал. жизнь людей только на короткое время, а если
Бывало такое, что где и в пустыне проповедовал, священник будет совершать то высокое служение,
но люди шли к Нему слушать, и Он для них го- к которому он призван, будет совершать Богослуворил. Обратите внимание, что не Христос шел жения, святые Таинства Церковные, будет учить
к людям, а люди шли ко Христу.
людей правде Божией и молиться за людей, то он
поможет людям и земную жизнь сделать более
утешной и поможет достичь той жизни, которая
Мое желание, чтобы все были едины, но един- конца не имеет и которая наполнена светом, раство должно быть во Христе
достью и счастьем.

— Сейчас все более актуальной становится тема
Можно сказать: а почему бы священнику «пастырского выгорания», когда священнослуне последовать туда, где его не ждут? Дело в том, житель теряет интерес к своему служению и пречто я могу пойти в любое место, но для человека, вращается в требоисполнителя. Скажите, почему
который не хочет меня слышать, я не принесу так случается и как предотвратить это?
никакой пользы, хотя и буду говорить наиболее — Действительно, проблема пастырского выгополезные и добрые слова. Если человек готов рания существует. Она существовала всегда, но
принять слово Божие, он идет, ищет, где бы его сегодня эта проблема более широка. Причиной
услышать. А идти ловить тех, кто не хочет слу- пастырской деградации является недостаток мошать,— это просто «работать без КПД». Человек литвы. Молитва притягивает в душу священника
должен быть готов принять слово.
Божию Благодать, которая постоянно обновляет
6

пастыря, дает ему силу с благодарностью Богу — Какое молитвенное правило должно быть
нести свой Крест. Благодать, которую Господь у священника? Часто так случается, что свядает священнику через ревностную молитву, уте- щенник не может прочитать все правило перед
шает его в горе и испытаниях, встречающихся Причастием (каноны, акафист и т. д.). Можно ли
на пути его служения и жизни. Молитва делает ему служить?
разум священника трезвым и дает ему мудрость — Молитва — это беседа с Богом. В молитве чеправильно оценивать все то, что он встречает ловек утверждает себя в своей верности Богу.
в жизни и служении, и правильно ко всему от- В молитве человек совершенствует свое пониноситься. Молитва — это та добродетель, которая мание, Кто такой Господь и кто есть мы. В модуховно согревает священника. Если молитва сла- литве человек на собственном опыте испытывает
беет или вовсе отсутствует, то священник стано- и понимает, что Господь — это все, а человек —
вится духовно холодным, или, как еще говорят, ничто; человек только тогда становится благосвященник без молитвы выгорает. Сейчас эта родным, красивым и сильным, когда он живет по
проблема является широко распространенной, воле своего Создателя, когда он наполнен Божией
потому что существует большой поток информа- Благодатью.
ции, и те священники, которые оставляют молитву и втягиваются в этот информационный хаос,
становятся холодными и выгоревшими, ибо губят Чтобы восстановилось единство, каждый
должен заботиться о своем личном спасении
живой контакт с живым Богом.
Что делать? Меньше сидеть в интернетах,
а больше молиться. Сначала бывает трудно, но
те, кто будет себя заставлять так делать, не будут
Когда Спаситель Господь наш Иисус Христос
бездушными требоисполнителями, а добрыми вышел на общественное служение, то, как мы
пастырями.
знаем из Священной истории, Он ушел в пустыню
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Священник — служитель Бога. Это высокая честь, которую только может иметь
человек на земле. Священник — ходатай перед Богом за людей. Он готовит людей
к жизни, ради которой Бог создал человека, то есть к жизни в Царстве Небесном

Из опыта старших священников скажу, что не надо откладывать
молитвенное правило на удобное время и читать сразу все. Лучше и духовно
полезнее, если наше правило мы будем читать частями, на протяжении суток

и там пробыл сорок дней в молитве и посте. Так
Господь готовил Себя для свершения священной
миссии спасения человека.
На горе Фавор Господь преобразился перед
Своими учениками и показал им, насколько они
могли вместить, славу Своего Божества, и это все
совершилось в молитве.
Перед Своими Крестными страданиями Господь молился в Гефсиманском саду, подкрепляя
Себя этим до свершения спасительного подвига.
То есть Сам Спаситель наш Иисус Христос дал
нам пример, что к ответственным и великим событиям человек должен готовить себя особенной молитвой. Святая Литургия, в которой нам
представляются священные Дары для вечной
жизни: Пречистое Тело и Божественная Кровь
Господа нашего Иисуса Христа, является самым
величественным и священным событием, самым
большим Таинством на земле, поэтому священник
как вершитель этого святого Таинства должен
готовить себя к этому особой молитвой.
Общее молитвенное правило священника перед совершением Божественной Литургии состоит из трех канонов (Спасителю, Божией Матери,
8

Ангелу-хранителю), акафиста Спасителю (в пятницу — Божией Матери), а также к этому присоединяются канон и молитвы перед Святым Причастием. Перед совершением Святой Литургии
священник должен либо сам сделать, либо присутствовать на вечернем Богослужении (вечерня
и утреня), эти молитвы также входят в состав тех,
которыми священник готовит себя к служению
Святой Литургии. Все упомянутое выше является
молитвенным минимумом для священника, который готовится к Священной Литургии. На первый
взгляд, кажется, что это много, но если священник
вкусит сладость молитвы, то это для него будет
казаться незначительным и легким. Однако познание священником на личном опыте сладости
и силы молитвы не происходит на следующий
день после его иерейской хиротонии, это приходит позже. Сначала священник должен заставлять себя читать молитвенное правило, учить себя
внимательно и смиренно говорить слова молитвы,
а потом уже приходит дар молитвы. Кто-то может
спросить: а когда этот дар придет? Это зависит
от нашего смирения и моральной чистоты. Чем
больше священник будет себя смирять и беречь

свою душевную (моральную) чистоту, тем скорее Если мы очень захотим прочитать правило перед
он вкусит дар сладости молитвы. Причем этот дар Священной Литургией, то мы обязательно прочиприходит не за один день, а постепенно.
таем, никто и ничто нам в этом не помешает, Бог
С первых шагов своего священнического нам будет помогать.
служения мы должны приучать себя читать молитвенное правило перед Святой Литургией. Из — Какие книги (кроме Библии) Вы посоветовали
опыта старших священников скажу, что не надо бы прочитать каждому священнику?
откладывать молитвенное правило на удобное вре- — Полезно читать творения святых Отцов, в комя и читать сразу все. Лучше и духовно полезнее, торых дается правильное толкование С
 вященного
если наше правило мы будем читать частями, на Писания, а также очень полезными являются жипротяжении суток. То есть если мы в воскресенье тия Святых, в коих не только великая духовная
служим Святую Литургию, то можно начинать мудрость, но и очень много разнообразных присвое правило с субботы с 00.00 и в несколько меров жизни Святых, которые в разные эпохи,
приемов в удобное время вычитывать свое мо- в разных странах, в разных социальных условилитвенное правило. По сколько читать и когда — ях вынесли мучения и испытания и сохранили
это каждый должен сам определять для себя. Для свою верность Христу. Из творений святых Отцов
новоначальных молитвенные паузы должны быть можно выделить те, что написаны святителем
недолгими (примерно по 10–20 минут). Мы долж- Игнатием (Брянчаниновым). Он обработал твоны знать и то, что сначала к молитве себя надо рения древних Отцов и изложил духовные вывозаставлять.
ды из этих творений в понятных для нас формах.
Если священник через какие-то объективные Поэтому творения святителя Игнатия являются
причины не успеет прочитать молитвенное пра- чрезвычайно полезными, особенно для нас, свявило перед Святой Литургией, он должен прочи- щенников, а также для тех, кто собирается стать
тать его после. Но лучше себя к этому не приучать. служителем Божественного Алтаря
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Слово Наместника

Благословение на
Новый год
Проповедь митрополита Павла
на ночной Литургии по случаю Нового года

Фото: иеродиакон Исаакий (Пономарев)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Божьей милостью мы прожили прошлый год.
У Бога нет летоисчислений — у Бога один день,
как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Но
эти лета созданы для нас с вами, чтобы мы могли
оценить наш период жизни, могли посмотреть
и осознать, что мы сделали хорошего или плохого.
Уходящий год мы должны провести и поблагодарить Бога за то, что он был в нашей жизни.
К сожалению, было много бед, смертей, много
было неприязни, но это творит и создает сам человек.
Помните, что главный враг человека — сам
человек, который творит сам себе беды. Первая
беда — это было непослушание Богу в раю, когда
первые люди прельстились диавольскими, сладкогреховными, пагубными речами и поэтому до
сегодняшнего дня мы страждем и плачем.
Мы должны помнить, что Бог — вчера, сегодня, завтра — один и Тот же. Постарайтесь в новогоднюю ночь поблагодарить Бога за прошедший
год, за добро, которого было много в нашей жизни.
Поблагодарите и за то, что нам причиняют плохие
люди, поскольку диавол искушает их и приносит
разного рода беды и горе, и простите их.
Мы должны поразмыслить над прошедшим
и, вступая в новый год, попросить у Бога милостей
и благословения. Не надо думать, как и что будет
в следующем году.
«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. 54:23). Управь свою жизнь так,

чтобы святая воля Господня и твоя воля совпадали. Тогда очень легко идти по жизненному пути,
потому что Господь не создал ничего злого, плохого. Человек сам себе придумывает проблемы,
и пытается сам же их и разрешить. Умный тот
человек, который, уповая на милосердие Божие,
отдает себя в руки Божии и принимает все как
волю Божию или Божье попущение для нашего
вразумления.
Не надо загадывать и верить разного рода
предсказателям, каким должен быть и будет наступающий новый год, какие произойдут события… Не надо впадать в уныние, отчаяние. Кто-то
сегодня не в настроении, у кого-то сегодня депрессия и т. д. Все это присуще людям, потерявшим
здравый смысл и веру в Своего Спасителя.
Радуйтесь каждому дню, каждой минуте жизни. Господь дал возможность радоваться этой милости, потому что мы из небытия пришли в этот
мир, чтобы иметь жизнь и иметь ее «с избытком»
(Ин. 10:10).
Мы уже имеем у Бога наследствие безоплатное, дорогое — тихую пристань Царства Небесного. Господь ничего не требует от нас, только
говорит нам: «Сыне, даждь Ми сердце твое!» (см.:
Притч. 23:26). Человек может и должен располагать, что в этом году он будет трудиться, насколько
Господь даст ему ума, сил и средств совершить то
или иное дело, которое ему необходимо. Мы строим свои планы на жизнь, согласно собственной
11
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Мы уже имеем у Бога наследствие безоплатное, дорогое - тихую пристань Царства Небесного. Господь ничего не требует от нас, только говорит нам: «Сыне, даждь Ми сердце твое!»
(см.: Притч. 23:26)

Чтобы достойно встретить Новый год, нужно поблагодарить Бога за прошедший год, получить благословение на Новый год и с благословением шествовать по этому земному
бушующему морю нашей жизни

воле, но Господь лишает радости тех, кто слишком
В этом году я желаю всем вам встретить
самонадеянно планирует свое будущее.
Господа. Дать место, чтобы Он в нашем сердце
И в связи с этим я хочу вам напомнить притчу родился, чтобы Он вошел в храм нашей души.
(см.: Лк. 12:16–21), когда у одного человека уро- Чтобы в своем сердце мы увидел радость Благодилась нива, и он подумал: «Соберу урожай, раз- вещения и радость своего спасения, чтобы через
ломаю старые житницы и построю новые, и будет наши сердца прошли страдания и печаль о грехах
душа радоваться, пить и веселиться». Но Господь и прожитых днях земной жизни. Для всех нас
обращается к нему со словами: «Безумец, в эту же настанет Голгофа, после нее радость Воскресения
ночь душа твоя отойдет в вечность…»
Христа — торжества добра над злом, и ВознесеМного таких безумцев было на протяжении ние Господа ко Своему Отцу: «Приидите ко Мне
всего времени и уже забыты их имена, их богат- все труждающиеся и обремененные, и я упокою
ства и средства развеял ветер, или опустошили вас» (Мф. 11:28).
дети, которые не умеют хранить родительских
Кто еще не знает Господа — выйдите насбережений, не умели ценить и потеряли все, что встречу. Вы не успеете выйти на путь, осознавая
было. И умерла слава родителей, погибли дети свое невежество, как Отец Небесный обнимет вас
в греховной роскоши, приготовив себе муки и примет в Свои объятия, как к
 огда-то в притче
и страдания. А тот человек, который уповает на отец принял своего блудного сына.
Господа, никогда не будет оставлен Богом.
Кто страдает к акими-либо болезнями —
Царь Давид, обращаясь к своим людям, гово- не ропщите, примите как волю Божию и побларит: «Я был молод и состарился, и не видал правед- годарите Бога за то, что Господь не забывает вас.
ника оставленным…» (Пс. 36:25). В самую трудную
Мы все — люди грешные, осознаем, что без
минуту, когда нет даже куска хлеба, Господь по- Бога нам не выбраться ни из каких сетей диавольшлет необходимое, только уповайте на Господа. ских. И только Его всеукрепляющая, божествен-

ная благодать и сила могут нас наставить на путь
истинный.
И самое главное, не судите никого, не ропщите на жизненный крест — вы сами его избрали.
Вы сами смоделировали ту ситуацию, которая есть
в ваших семьях, в нашей стране, и, к сожалению,
во всем мире — все происходит по грехам и беззакониям нашим.
У нас есть возможность исправить все через
наше покаяние, как к
 огда-то ниневитяне должны
были быть наказаны Богом, но через Иону пророка покаялись. И тогда Господь изменил Свой
праведный гнев на милость.
Поэтому будем спешить каждую минуту,
дома, на работе, не осуждая никого, поднимать
свои духовные глаза к небу. Сердце очистим слезами покаяния. Не будем иметь врагов, враг у нас
один — мы сами себе и диавол, который искушает
нас.
Обнимем друг друга, простим взаимные обиды. Дети, цените своих родителей, потому что вы
когда-то станете родителями и получите то, что
вы сделали для своих родителей.

У меня была беседа с одной женщиной, уже
бабушкой, и она говорит: «Как я благодарю Бога,
что у меня есть внуки, а мои дети получат от моих
внуков то отношение к себе, как они вели себя
плохо по отношению ко мне». Конечно, так говорит обида в ее сердце, а не она сама.
Постарайтесь, родители, учить детей, как
спасти душу. Не будьте «бесплодной смоковницей». Дети, будьте богомудрыми, да благо вам
будет и долгоденствие на земле. Все храните себя
в Святой Соборной Апостольской Церкви. Те, кто
вне Церкви, вне ее спасительной ограды, осмыслите, что один Бог, одна вера и одно Крещение.
Чтобы достойно встретить Новый год, нужно
поблагодарить Бога за прошедший год, получить
благословение на Новый год и с благословением
шествовать по этому земному бушующему морю
нашей жизни.
Божье благословение, мир и благодать
Господа нашего Иисуса Христа да будут спутниками нашей жизни.
С Новым годом и наступающим Рождеством
Христовым!
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Освящение нового храма
7 декабря Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием было совершено великое освящение нового лаврского храма,
названого в честь преподобного Агапита, врача
безмездного. В обители он стал 17‑м храмом, в котором совершаются богослужения.
Напомним, что изначально церковь вместе с больничными корпусами были построены
и освящены еще в 1912 году. С 1918 года в здании размещался военный госпиталь. А с марта

События
Хиротонии
7 августа за Божественной литургией в Аннозачатиевском храме наместник Лавры митрополит
Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил две хиротонии насельников монастыря: священническую архидиакона Памву (Тяжкороба)
и диаконскую инока Давида (Семенчука).

14

1949 года — Киевский научно-исследовательский
институт инфекционных болезней. Только после
передачи в 2013 году корпусов больницы в пользование Киево-Печерской Лавры начались восстановительные работы.
Сегодня, после того как храм получил вторую жизнь, с новой силой зазвучали здесь голоса
детской хоровой школы Киево-Печерской Лавры
Litanna. Детское пение каждое воскресение будет
звучать здесь во время Божественной литургии,
которая начинается в 8:45.
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Иисус Христос.
Начало Евангелия
Журнал «Печерский Благовестник» продолжает публиковать фрагменты новой книги митрополита Илариона (Алфеева) «Иисус Христос», где автор, очень
обстоятельно изучив исторический контекст жизни Иисуса Христа, излагает подробную биографию
Спасителя с обзором основных пунктов Его учения
«Явился Иоанн, крестя в пустыне»

Христос Пантократор.
Темпера, началоXIII века, монастырь святой Екатерины, Синай

Парадокс всех четырех Евангелий заключается в том, что «Евангелие Иисуса
Христа, Сына Божия» (Мр. 1:1) начинается не с проповеди Иисуса Христа,
а с проповеди другого лица. И формула, с которой Иисус начал Свою миссию,—
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17),— принадлежит
не Иисусу. Ее автор — Иоанн Креститель (Мф. 3:2), или Предтеча, с каким
прозвищем он вошел в историю Церкви.
Появление Иоанна Крестителя на берегах Иордана — тот момент, с которого история, описываемая четырьмя Евангелистами, начинает двигаться
параллельно.
Наиболее краткое и емкое описание проповеди Предтечи мы находим
в Евангелии от Марка (Мр. 1:4–8). Из которого мы узнаем, что Иоанн был
аскетом, жил в пустыне, проповедовал народу и сопровождал свою проповедь
особым ритуалом — омовением в водах Иордана.
Проповедь Иоанна носила характер жесткого обличения, когда дело касалось фарисеев и саддукеев. Эту манеру обращения к фарисеям переймет
от Иоанна Иисус, вплоть до вербальных совпадений, таких как оскорбительное обращение «порождения ехиднины» (Мф. 12:34; 23:33) и слова о том, что
«всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь»
(Мф. 7:19).
Лука — единственный из Евангелистов, кто воспроизводит беседы Иоанна
с разными категориями приходивших к нему людей, а именно с мытарями
и воинами (Лк. 3:12–14).
Деятельность Иоанна Крестителя вызывала большой интерес среди
иудеев, а его суровый аскетический облик привлекал к нему толпы народа.
Проповедь Иоанна, насколько можно судить, носила прежде всего моралистический характер. Каждому классу людей Иоанн адресовал конкретные
советы. Активность Иоанна была не по душе фарисеям. На их вопросы тем
не менее Иоанн отвечал — прямо и коротко. Он понимал, что он не Мессия
и не Илия-пророк. Главную цель своей миссии он видел в том, чтобы приготовить путь Тому, Кто сильнее его и Кому он недостоин развязать ремень
обуви. Кто этот Человек, Иоанн не знал до тех пор, пока Он не появился на
берегу Иордана (Ин. 1:21).
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Проповедь Иоанна Крестителя

В чем состояло «крещение Иоанново»? По форме оно мало напоминало
ритуальные омовения, известные в ветхозаветной практике (подробное описание таких омовений содержится в главах 13–17 Книги Левит). Наиболее
близкая параллель — практика общины ессеев, известная по сочинениям
Иосифа Флавия и кумранским рукописям. Иосиф упоминает о принятии
новых членов в общину через ритуальное омовение. В кумранских рукописях омовение связывается с покаянием, очищением от грехов, соблюдением
нравственной чистоты и вступлением в завет с Богом.
Однако, несмотря на некоторые возможные параллели, крещение Иоанново имело ярко выраженные индивидуальные черты, делавшие его уникальным событием в жизни иудейской общины.

Крещение Иисуса
Крещение в Иордане было «пограничным» событием в биографии Иисуса,
разделившим Его жизнь на «до» и «после».
До крещения о Нем никто не знал: безвестный Сын плотника, Он пришел
к Иоанну как один из многих, один из толпы. После крещения Иисус перестает
быть незаметной фигурой, одним из толпы: о Нем узнают благодаря свидетельству Иоанна, сошествию на Него Святого Духа и голосу Отца, который
слышит народ. Сразу же после крещения Иисус удаляется в пустыню, а затем
возвращается к людям уже не как некий безвестный «Иисус из Назарета
Галилейского» (Мр. 2:9), а как «Пророк, сильный в деле и слове пред Богом
и всем народом» (Лк. 24:19), Которого даже родственники перестают узнавать.
Почему для вступления на путь проповеди Иисусу понадобилось крещение? Возможно, по-человечески, Он нуждался в некоем отправном пункте
для Своей миссии, нуждался в благословении того, кто уже подобную миссию
вел в преддверии Его собственной миссии.
В то же время не следует думать, что лишь в момент крещения Иисус
осознал, какой путь Ему предстоит. Евангелисты описывают Его как Человека,
Который четко знает, что делает, идя по пути, предначертанному для Него Отцом. Это осознание не приходит к Нему в какой-то определенный момент: оно
с самого начала Ему присуще. Уже двенадцатилетним отроком Он уверенно
говорит о Боге как Своем Отце, о храме как месте, которое принадлежит Его
Отцу (Лк. 2:49). Непоколебимое стремление исполнить волю Отца приводит
Его на Иордан. То же стремление приведет Его на крест.
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Если крещение Иоанново было «крещением покаяния для прощения грехов»
(Мр. 1:4), то какое действие оно оказало на Иисуса? Новозаветные авторы
многократно, в разных формах подчеркивают, что «в Нем нет греха» (1 Ин. 1:5),
напротив, Он — источник прощения грехов. По словам апостола Петра, Сын
Божий «не сделал никакого греха… Он грехи наши Сам вознес телом Своим
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 2:22, 24).
В свете этого учения схождение Иисуса в воды Иордана можно понимать
только в одном смысле: оно имело искупительный смысл и было необходимо
для избавления человечества от греха. Иисус сошел в воды Иордана, напоенные человеческим грехом, чтобы взять на Себя этот грех. Не имея греха, Он
всецело отождествляет себя с грешным человечеством, а потому принимает
то крещение, которое другие принимали во очищение собственных грехов:
принимает не по чему иному, как потому, что «берет на Себя грех мира»
(Ин. 1:29).
Особого внимания заслуживают упоминания Евангелистов о голосе
Отца, прозвучавшем, когда Иисус выходил из воды. Этот момент — знаковый
для того откровения о Боге, которое получило наименование Нового Завета.
Именно в тот момент, когда Иисус выходил из иорданских вод, людям впервые были явлены Отец, Сын и Святой Дух в Своем нераздельном единстве:
Отец свидетельствовал о Сыне голосом с неба; Сын, выйдя из крещальных
вод, молился Отцу; а Дух нисходил на Сына в виде голубя.
Тема взаимоотношений между Отцом и Сыном раскрывается на страницах Евангелий в целой серии эпизодов и речей Иисуса. Неоднократно
Евангелисты рассказывают об обращениях Иисуса к Отцу. Но лишь дважды
мы слышим, как Отец обращается к Сыну: первый раз — в момент крещения,
по версии Марка и Луки. Второй случай упоминается у Иоанна. Когда перед
Своей последней пасхой Иисус восклицает «Отче! прославь имя Твое», голос
с неба отвечает Ему: «И прославил и еще прославлю» (Ин. 12:28). Оба эпизода
имеют отношение к поворотным событиям в жизни Иисуса: первый связан
с Его выходом на публичное служение, второй — с приближением к Иерусалиму, где Его ожидали арест, суд и смертная казнь.
В первом случае Иисус никак не отвечает на голос Отца и не комментирует Его слова. Во втором случае Иисус дает такое пояснение: «Не для
Меня был глас сей, но для народа» (Ин. 12:30). Из этого можно заключить, что
и в момент крещения свидетельство Отца, даже если было обращено к Сыну,
было нужно не столько Сыну, сколько стоявшему вокруг народу. Однако
нельзя исключить, что Сам Иисус как Человек нуждался в укрепляющем свидетельстве Отца в тот момент, когда Ему предстояло начать подвиг служения
людям — подвиг, который увенчается Его смертью.
Что означает схождение Духа Святого на Иисуса после выхода Его из вод
Иордана? В жизни Иисуса Дух Святой действует особым образом. От Духа
Святого без участия мужа Дева Мария зачала божественного Младенца. Иоанн
пророчествует о том, что Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. Сразу
после крещения Дух поведет Иисуса в пустыню (Мф. 4:1; Мр. 1:12; Лк. 4:1).
Духом Божиим Иисус будет изгонять бесов (Мф. 12:28). О Духе Святом Иисус
скажет, что хула на Него не простится ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12:32;
Мр. 3:29; Лк. 12:10). Обещание Святого Дyxa станет одной из главных тем
прощальной беседы Иисуса с учениками (Ин. 14:16–17, 26; 15:26; 16:7–15).
По воскресении Иисус дунет и скажет ученикам: «Приимите Духа Святого»
(Ин. 20:22). А в день Пятидесятницы Дух Святой сойдет на учеников в виде
огненных языков (Деян. 2:4).
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Крещение
Господне
Г. И. Семирадский.
1876 г.

Мы видели, что Евангелисты представляют крещение Иисуса как поворотный момент в Его человеческой судьбе. Можно предположить, что в этот
важный момент Своей жизни, Иисус по-человечески нуждался не только
в укреплении от Отца перед выходом на проповедь, но и в особом явлении
Святого Духа. Поскольку Его служение будет сродни пророческому, Ему как
человеку необходимо то же вдохновение, каким обладали пророки, получавшие его от Духа Божия. В дальнейшем Он будет посылать Святого Духа
ученикам, вдохновляя их на апостольское служение, но сейчас Он Сам нуждается в таком вдохновении.

Искушение в пустыне
Среди евангельских сюжетов один из самых загадочных — рассказ об искушении Христа в пустыне (Мф. 4:1–11; Мр. 1:12–13; Лк. 4:1–13).
Впервые в этом эпизоде в повествованиях Евангелистов-синоптиков появляется новый персонаж: диавол. В Ветхом Завете этот персонаж фигурирует
в рассказе о грехопадении первых людей (Быт. 3:1–15). Там он назван «змием»,
но уже ветхозаветная традиция отождествила его с диаволом (Прем. 2:24).
Под именем сатаны тот же персонах появляется в Книге Иова в качестве одного из «сынов Божиих», которые регулярно предстают перед Господом (Иов. 1:6; 2:1). С ним Бог вступает в диалог и спрашивает, обратил ли он
внимание на праведность Иова. Сатана отвечает, что Иов праведен потому,
что Бог «кругом оградил его и дом его и все, что у него». Бог сначала отдает
в руки сатаны все имущество Иова и всех детей его, которые один за другим
погибают, а потом и тело его, которое покрывается проказой (Иов. 1:8–2:7).
И в Книге Иова, и в других ветхозаветных писаниях сатана действует как
будто по прямому повелению или с разрешения Бога. Ветхий Завет не пытался
ответить на вопрос о происхождении сатаны и его взаимоотношениях с Богом.
Однако начало Книги Иова показывает, что в представлении ветхозаветного
писателя сатана был одним из сынов Божиих, находящимся в личном общении
с Богом. Сатана действует в тех рамках, которые поставлены Богом, и вне
этих рамок действовать не может. Он наносит человеку вред, и это Богом
попускается.
В истории с искушением Христа в пустыне диавол действует так же, как
в Книге Иова: он вступает в прямой диалог с Богом, но действует только в тех
рамках, которые ему определены.
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Описанная евангелистами история ставит перед нами множество вопросов. Насколько буквально следует ее понимать? Происходило ли все действие
в пустыне и было ли неким испытанием мысли для Иисуса, или же действительно Иисус и диавол вместе ходили из пустыни в Иерусалим, поднимались
на крыло храма, вместе восходили на гору? Что это за гора, с которой можно
было увидеть «все царства мира»? В чем смысл библейских цитат в прямой
речи Иисуса и диавола, по внешней форме похожей на ученый спор двух
книжников?
Сама манера изложения материала, в чем-то напоминающая библейский
рассказ о том, как змий искушал Адама и Еву, заставляет нас воспринимать
этот рассказ не как историческое повествование, а как обобщение особого
духовного опыта, пережитого Иисусом в пустыне и явившегося следствием
длительного поста. Источником информации здесь может быть только Сам Иисус, поведавший об этом опыте Своим ученикам. Других свидетелей не было.
Многие современные исследователи текста Нового Замета считают, что
история трех искушений — «мифологическая» обработка информации о том,
что перед выходом на проповедь Иисус молился и постился. В значительной
степени этот взгляд базируется на отношении к самой фигуре диавола как
вымыслу и мифу. Между тем, существование диавола является аксиомой
и для Ветхого Завета, и для Нового, и для христианской Церкви. Сама смерть
Иисуса на кресте и Его воскресение будут истолкованы прежде всего как
окончательная победа над диаволом. Первой же Его победой над ним является
преодоление трех искушений.
Что означает предложение превратить камни в хлебы и почему Иисус его
отвергает? Прежде всего мы должны указать на то, что, хотя Иисус впоследствии совершит множество чудес, в некоторых случаях Он будет отказываться
от совершения чуда. В Назарете к Иисусу обращаются местные жители со
словами: «сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме» (Лк. 4:23). Но Он не только отказывает Своим соотечественникам:
Евангелист подчеркивает, что Он «не мог совершить там никакого чуда» (Мр.
6:5). Фарисеи будут неоднократно требовать от Него знамения. Но Он будет
отвечать: «род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся
ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф. 12:39; 16:4; Лк 11:29). Когда Иисус
будет пригвожден к кресту, к нему будут с насмешкой обращаться: «Если ты
Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27:40). Но Он не сойдет с креста, не совершит чуда, которое могло бы заставить кого-то поверить в Его всемогущество.
Иисус последовательно отказывается от совершения чуда для доказательства
Своего всемогущества или Своей божественности, будь то по просьбе людей
или по наущению диавола.
Чудо всегда совершается Иисусом ради людей, а не ради Самого Себя.
Искушение превратить камни в хлебы ради собственного насыщения и удовлетворения естественного чувства голода Иисус отвергает, тогда как в дальнейшем без всякой просьбы со стороны будет чудесным образом умножать
небольшое количество хлебов ради насыщения тысяч людей. Произойдет
это опять же в пустыне.
Смысл первого искушения следует искать в изречении, процитированном Иисусом (часть его превратилась в поговорку: «не хлебом единым»).
Сорокалетнее странствование народа Израильского в пустыне, где Бог томил
его голодом, становится прообразом сорокадневного пребывания Иисуса
в пустыне и голода, который Он испытал. Обращаясь к народу Израильскому,
Бог напоминает ему о том, что источником жизни является не материальный
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хлеб, а Сам Бог и слово, исходящее из уст Его. Речь здесь идет не только
о превосходстве духовного над материальным, о чем Иисус неоднократно
будет говорить Своим ученикам, но и о роли Бога в жизни человека. Бог —
Источник всякого блага — и материального, и духовного. Следование Его воле,
вслушивание в Его слово — важнее материального богатства и физического
насыщения. Голод физический может быть утолен хлебом, а голод духовный
может быть удовлетворен только Богом.
Получив от Иисуса ответ на первое искушение в форме цитаты из Священного Писания, диавол, искушая Его вторично, сам цитирует Писание.
По своей смысловой нагрузке второе искушение сходно с первым: здесь
опять Иисусу предлагается совершить чудо ради чуда. Однако если в первом
случае мотивацией для принятия искушения, с точки зрения диавола, должна стать чувство физического голода, испытываемое Иисусом, то во втором
случае соблазн связан с тем, что Иисусу предлагается осознать собственное
всемогущество и проявить Себя в славе. Речь идет о мысленном искушении,
которое Иисус отвергает со ссылкой на слова из книги Второзаконие, полностью звучащие так: «Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали
Его в Массе» (Втор. 6:16).
Муж
скорбей.
У. Дайс.
1860 г.

События истории израильского народа, на которые указывают цитаты из Библии, становятся прообразами новозаветных реалий. Не случайно
вторая часть беседы (у Луки третья) происходит на крыле Иерусалимского
храма — главной святыни Израильского народа. Историю этого народа знают
оба собеседника.
Из трех искушений третье (у Луки второе) является самым значительным
по своей смысловой нагрузке: это искушение политической властью и могуществом. Диавол показывает Иисусу «все царства мира» и предлагает дать
власть над ними. Условием ставится поклонение диаволу. Иисус отвергает
искушение словами «отойди от меня, сатана», к которым прибавляет ссылку
на Ветхий Завет: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Это
слегка измененная версия слов, дважды повторяющихся в Книге Второзаконие: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи» (Втор. 6:13; 10:20).
Искушение земной властью преследовало Иисуса на протяжении всего
времени Его служения: оно было связано с представлением о Мессии как
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политическом вожде, который придет, чтобы освободить Израиль от иноземного ига и стать царем Израильским.
Однако в данном случае диавол предлагает Иисусу политическую власть
не только над Израилем, но над всеми царствами мира. О какой власти идет
речь и почему Иисус отвергает ее? Ни Ветхому Завету, ни христианству никогда не было свойственно представление о том, что диавол имеет власть над
миром. Будучи обманщиком, диавол обладает только иллюзорной властью,
и если он этой властью торгует, то не потому, что ею обладает, а потому, что
обманывает, выдавая себя за Бога.
История трех искушений Иисуса, хотя и комментировалась в древнюю
эпоху, не получила тогда серьезного богословского толкования. Между тем
в этой истории есть тот глубинный смысл, который прочитывается только
в свете двухтысячелетней истории существования человечества после Христа.
Не случайно рассказ о трех искушениях, не привлекавший к
 акого-то особого
внимания толкователей в святоотеческую эпоху, получил совершенно новое
раскрытие в новое время, в частности, у Достоевского.
Великий русский писатель рассматривает эту историю в «Легенде о Великом инквизиторе». В уста своего героя он вкладывает мысль о том, что
в трех вопросах, заданных диаволом Иисусу, «совокуплена в одно целое
и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа,
в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле».
Религии свободы, принесенной на землю Иисусом, Великий инквизитор
противопоставляет религию рабства, основанную на чуде, тайне и авторитете.
Люди, говорит герой Достоевского, нуждаются не в свободе, а в рабском повиновении, не в хлебе небесном, а в хлебе земном. Они, как послушное стадо,
пойдут за тем, кто даст им хлеб, покажет им чудо и явит авторитет.
В основе конфликта между Иисусом и диаволом лежит конфликт двух
ценностных систем. С одной стороны, проповедь Царства Божия, учение
о превосходстве духовного над материальным, представление о том, что следование за Богом должно быть свободным выбором человека, не основанным ни
на материальных благах, ни на преклонении перед чудом. С другой стороны,
набор ценностей, принадлежащих исключительно «миру сему»: материальное
богатство (хлеб), чудо и земная власть.
Противопоставление между этими двумя ценностными системами проходит через все Евангелие. Иисус говорит народу: «Ныне суд миру сему;
ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. 12:31). Под князем мира сего
подразумевается тот самый диавол, который искушал Его в пустыне. Иисус
пришел для того, чтобы изгнать его из мира, освободить людей от его иллюзорной власти, напомнить им о том, что единственным властителем мира является
Бог, а единственной системой ценностей, которой необходимо следовать, являются божественные заповеди. Эта система будет раскрыта Им в Нагорной
проповеди, особенно в начальной ее части — Заповедях Б
 лаженства, а также
в многочисленных притчах о Царстве Небесном.
Почему Иисус должен был Сам пройти через искушение от диавола? Не
достаточно ли было просто научить людей бороться с диаволом и побеждать
его? По той же причине, по которой Иисус Сам был крещен, а не только заповедал ученикам крестить людей. Иисус всецело отождествляет Себя с человечеством. Судьба человечества и каждого конкретного человека связана
с человеческой судьбой Иисуса, который Сам проходит через испытания
и искушения, чтобы через них проводить людей
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Об образе и подобии
Божьем в человеке

Образ Божий дан человеку, он вложен в него как его затмилась и красота исказилась. Адам принеустранимая основа его бытия, подобие же есть бавил к нему нечто свое, то есть грехи [2, с. 57].
то, что осуществляется на основе этого образа,
Человек создан по образу Божию. И подобно
как задача его жизни. Человек не мог быть сразу тому как Бог триедин: Ум, Разум (Логос) и Дух, так
создан как завершенное существо, в котором бы и человеческая душа обладает тремя силами: умом,
образ и подобие, идея и действительность, соот- разумом и духом. Во всей природе существуют
ветствовали друг другу, потому что тогда он был «образные отражения» Святой Троицы, однако
бы Богом, и не по благодати и уподоблению, а по наиболее очевидны они в человеке. Как пишет
естеству [1, с. 268–269]. Каждому христианину В. Лосский, «все отцы Церкви, как восточные,
необходимо прилагать к этому усилия, учиться, так и западные, видят в самом факте сотворения
а учитель у всех христиан один — Иисус Христос, человека по образу и подобию Бога превечную
но способ и форма обучения — своя: «Раскрытие соустроенность, первоначальную согласованность
образа Божия в нас есть задача, особая у каждого. между существом человеческим и существом БоМы призваны к творчеству, к разрешению этой жественным» [7, с. 87–102].
Образ Божий состоит в естестве души, а позадачи…» [5, с. 54]. Проблема образа и подобия
Божия в человеке имеет свои практические аспек- добие — в свободно приобретаемых ею Богопоты, которые относятся не только к христианам, но добных качествах. То, что душа наша невещеи, практически, к каждому человеку: необходимо ственна, проста, духовна, бессмертна и разумно
очищать образ и стремиться к подобию.
свободна,— это относится к образу Божию. А когКаждый из «сынов и дочерей Адама» явля- да душа должным употреблением разума и своется носителем образа Божия, но этот образ ну- боды познает истину и искренно содержит ее,
ждается в очищении от последствий грехов. Про украсив сердце всякими добродетелями, такими
Адама в Библии сказано, что он создан по образу как: кротость, милосердие, воздержание, мироБожию, но про сына Адама сказано уже по-дру- любие, терпение, — тогда эти качества составят
гому: «Адам жил сто тридцать лет и родил сына в ней подобие Богу.
по подобию своему, по образу своему, и нарек
«Поскольку Бог сотворил человека по образу
ему имя: Сиф» (Быт. 5:3). Это означает, что образ Своему и дал ему возможность уподобляться Ему,
Божий в человеке остался, — ибо он находится Он тем самым определил и цель человеческого
в самом человеческом существе — но светлость существования. В таинственной сущности своего
Алтарная роспись храма преподобного Агапита Печерского
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существа человек носит богоданную цель своей «Сотворение Адама». Микеланджело. 1508-1512 гг.
жизни и средства к ее осуществлению. Образ
Божий в человеке — это реальное сходство об- огрубела, предавшись чувственности и плотским
раза с Первообразом, а подобие — это цель че- наслаждениям. Исправление начинается через
ловеческой жизни, осуществляя которую чело- принятие верою слова Истины, содержимого Свявек должен во всем уподобиться Богу как своему той Церковью. Получая благодать через ее СвяПервообразу» [6].
тые Таинства, человек облекается в образ Христа
Впервые к вопросу об образе и подобии Бо- Спасителя, а через это — в образ Божий, силою
жием обратился святой Климент Римский (I век). которого достигается потом и подобие.
По его мнению, образ Божий заключался в уме
Перерождение начинается в Таинстве Свячеловека. Но главное, что было общим для боль- того Крещения. Человек умирает для жизни плотшинства святых отцов: образ Божий — это неотъ- ской и греховной, а возрождается от Духа Святого
емлемый дар, который остается на человеке неза- для жизни духовной и святой, то есть получает
висимо от его воли, в то время как подобие — это силу жить свято и духовно. Через эту силу в нас
активная способность к духовному восхождению. восстанавливается образ Божий. А подобие Божие
Человек по благодати должен стать тем, что есть отображается постепенно, когда мы начинаем
Бог по своей природе. Ведь от обожения человека упражнять принятую нами в крещении силу. Когзависит конечная судьба вселенной.
да, таким образом, ум свой мы исполним знанием
Когда человек вышел из рук Творца, тогда всякой истины Божией, а душу украсим разною
образ Божий в нем был чист и совершенен, а Бо- добродетелью, тогда и станем богоподобны.
гоподобие — полно. При падении человека обУчение об образе Божием призвано раскрыть
раз и подобие Божии испортились, исказились единство человека и мира, единство человека и чеи омрачились. Вместо добродетелей вошли в него ловечества в самой сердцевине души. Но что осострасти и пороки. Вместо истины ум его принял бенно трудно и существенно — это то, что учение
ложь, разум стал слаб в различении истины и до- о свете и правде в человеке должно быть как бы
бра, свобода оказалась связана дурными склон- «оправдано» перед лицом всего темного, лукавого
ностями и привычками. В своем естестве душа и греховного, что тоже глубоко в человеке.
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Исцеление, образование и творение личности возможны при наличии образца недосягаемого, и его мы находим в святоотеческой психологии. Это Образ Бога и земные образцы святости.
Стремление к Первообразу.
Святость — это чуждость по отношению
к миру греха, полное отрицание его. Святой,
ставший иным по отношению к миру, стяжавший
Духа Святого и явивший силу его в нашем мире.
Святой не от мира.
Святость — это не простое моральное «совершенство», но это активная сила, имеющая
глубокое преображающее воздействие на человека и мир в целом. Последняя цель и смысл всего сущего состоит в полном его преображении
и единении с Богом. Достижение его — процесс
постепенный. Обожение — это стяжание Духа
Святого, преобразование действием благодати
Божией смертной природы человека в бессмертную, тленной — в нетленную, освобождение ее
навсегда от греха и нравственных несовершенств,
от физических немощей и болезней; дарование ей
силы и власти, как над окружающей физической
природой, так и над духовным миром человека,
одухотворение ее, сообщение ей Божественной

славы и величия, чтобы подходящим жительством
для души стала не земля, а небо.
Святые своим присутствием в мире свидетельствуют не только о норме христианской веры
и жизни, но дают возможность осознать всем христианам свое глубокое несовершенство. О подлинной святости свидетельствуют не наружное
благочестие, а Богоподобные свойства как очевидные знаки обожения человека. Добродетели
приобретаются постепенно, есть лествица духовной жизни, уклонение от которой приводит к пагубным последствиям. Эта лествица начинается
добродетелью — смирением, на котором строится
все здание совершенства святых. Увенчивается
лествица любовью [3, с. 95–101]
Архимандрит Алексий (Коваль)
Литература
1. Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994.
2. Варнава (Беляев), еп. Православие. 1995.
3. Дворецкая М. Я. Святоотеческая психология. Учебное
пособие. С.-Пб., 2005.
4. Зенько Ю. М. Человек как образ и подобие Бога. Теоретический семинар.
5. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1993.
6. Иустин (Попович), архимандрит. О первородном грехе.
Пермь, 1999.
7. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991.

31

Богословие

В сумерках
исламского мира
В настоящее время ислам — это одна из самых распространенных и, при этом,
самая молодая из мировых религий. Появившись на территории Аравийского
полуострова в VII веке, она быстро подчинила себе многие народы Северной
Африки и Малой Азии. По-видимому, такой успех, особенно в среде молодежи,
вызван отчетливо выраженной здесь жаждой к справедливости. Вот только чем
мотивирована эта справедливость — любовью или неумением прощать? Попробуем разобраться и начнем с истории.
До появления ислама, на Аравийском полуострове помимо господствующего
язычества, находились сильные иудейские общины, и даже христиане. В скобках
заметим, что последние вынуждены были скрываться здесь от преследований со
стороны Римской империи за искажение христианского вероучения.
И вот, постепенно, в такой религиозной среде стали появляться люди, которые не желали никому поклоняться, кроме единого Бога. Они называли себя
наследниками религии Авраама (Ибрагима) и создали свой закон — ш
 ариат.
Согласно этому закону, вся Земля условно разделяется на две части. Это земля
мира, где действуют законы шариата и земля войны — вся оставшаяся территория, которая, в конечном итоге, должна стать землей мира. И не без помощи
силы, разумеется. Как раз для этой цели в исламе предусмотрена практика священной войны — джихад.
Любопытно, что под джихадом может пониматься не только настоящая война
или погром, но и распространение наркотиков. Поэтому статистика, говорящая
о том, что 80% героина выращивается в странах, проповедующих ислам, скорее
не случайна.
Своеобразное отношение у последователей ислама к иноверцам. Их также
разделяют на две категории. К первой относятся те, кто не признает авторитет
Священных Писаний и не почитает Бога-Творца. Это атеисты, буддисты, индуисты… Таковых, согласно шариату, следует насильственно обращать в ислам или
подвергать смертной казни. Вторая категория, куда входят христиане, иудеи
и зороастрийцы — это люди Писания. Почетное право на жизнь им дается при
условии, что они не будут: проповедовать свою веру, выступать против ислама
и уклоняться от уплаты налога на веру — джизьи (обычно это 80% дохода).

Они порицают нас как идолослужителей, потому что мы поклоняемся кресту, к которому
они испытывают отвращение. А мы скажем им: «Почему же вы прикасаетесь к камню, который
находится в Каабе вашей и целуете его, обнимая?». И некоторые из них говорят, что здесь Авраам
привязал верблюда, намереваясь принести в жертву Исаака. Тогда мы им ответим: «Писание
говорит, что ослов он оставил со слугами (Быт. 22: 5)».
преподобный Иоанн Дамаскин
Фрагмент росписи алтарной части Великой Успенской церкви
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Посвящение в ислам
Для принятия ислама не нужно ни особого таинства, ни просветительских
бесед. Одного только желания исповедовать веру Мухаммеда, высказанного
в присутствии как минимум двух человек, достаточно, чтобы стать мусульманином. Вот только отказаться от такого решения практически невозможно.
За уход из ислама полагается смертная казнь или пожизненное заключение.
Безусловно, после посвящения каждый мусульманин обязан подчинить
себя Богу. В жизни это проявляется как исполнение пяти столпов ислама.
Первый столп — шахада, то есть исповедание веры в то, что нет Бога кроме
Аллаха и Мухаммед — пророк его. Второй столп — ежедневное совершение
пятикратного моления — намаз. Третий — соблюдение поста в месяц Рамадан.
При этом, как и в Ветхом Завете, воздержание от пищи и воды предписывается только с начала рассвета и до заката. Четвертый столп — это обязательный налог на бедных — закят. Он выплачивается раз в год и составляет
сороковую часть дохода. И, наконец, пятый столп — паломничество в Мекку
к Заповедному дому Аллаха — хадж (хотя бы один раз в жизни, если имеется
такая возможность).
«Дьявол скрывается в деталях» — учит старая французская поговорка.
Что же, проверим и мы, насколько безупречна основа исламского вероучения.

Сегодня количество мусульман во всем мире превышает
более 1,8 миллиарда человек. Это вторая по численности
верующих, после христианства, мировая религия

Аллах
Многие современные люди не замечают принципиальной разницы между
исламом и христианством. По их мнению, эти две религии являются всего
лишь различными путями к одному Богу. Но так ли близки между собой
представления о Боге этих религий?
Первое очевидное отличие просматривается уже в том, что христиане
верят не просто в Единого Бога, но в Троицу — Бога Отца Бога Сына и Бога
Духа Святого. И это не три бога, а Один, только существующий в трех Личностях, которые обладают одной сущностью, волей, властью, царством и у всех
один Источник Божества — Отец. Аллах мусульман одинок.
К тому же, говорить, об Аллахе как личности, с точки зрения ислама
не допустимо. Ни один мусульманин не знает, кто такой Аллах. Представления
о боге здесь сводятся лишь к тому, что это некая создавшая мир сила, которая
всем управляет, но которую познать фактически невозможно. Вместе с тем
существует понятие об атрибутах Аллаха, которые более известны как «99
имен Бога» и которые традиционно произносятся во время перебора четок.
Например, одни из атрибутов — Любящий, Милостивый. В то же время, есть
и совершенно грубые имена, такие как Тиран или Автор зла. И это не преувеличение. В самом Коране можно встретить совершенно дикие представления
о боге. Например, там сказано, что Аллах любит тех, кто любит его, и ненавидит
тех, кто его ненавидит. А еще утверждается, что он выдумывает изощренные
пытки для своих врагов…
Даже закрыв глаза на все это зло, мы и в добре его не найдем ничего,
похожего на любовь христианского Бога. Ведь, если любовь Аллаха к людям
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проявляется лишь в том, что он сотворил мир, послал людям своих пророков
и дал свой закон, то, неужели, это было так тяжело для его всемогущества? Он
не страдал и не умирал за людей. «Любовь Аллаха к миру нежертвенна. Так
любят чужих детей: с радостью ловят их улыбки, но не проводят бессонных
ночей у их колыбельки…».
В исламе вообще в отношении человека и Бога есть некая пропасть. Ты
можешь стать другом Бога (вали Алла), гласит их главная поговорка, но ты
не сможешь стать богом. Идеи обожения (теозиса), так важной для христианства, в исламе нет, как и нет ощущения того, что боль людей становится
болью Бога.
Следует сказать также и о справедливости мусульманского бога. С одной
стороны, в Коране Аллах говорит, что, «если бы я захотел, то сделал бы так,
что не было бы никого из заблуждающихся». Но дальше говорится, что это он
«сбивает с пути». При этом утверждается, что в день суда люди сами должны
будут ответить за свои поступки. Разве это сопоставимо с справедливостью
христианского Бога, Который также наказывает за грехи, но при этом Сам,
вместо человека, добровольно принимает на Себя наказание?
Сравнение можно продолжать, но и этого, пожалуй, достаточно, чтобы
убедиться — Аллах не имеет никакого отношения к Богу Библии. Это выдумка
Мухаммеда, которую он сделал, основываясь на неправильно понятых рассказах из Ветхого и Нового Заветов. Об этом, собственно, и засвидетельствовал
Константинопольский собор 1180 года.

Мухаммед и другие пророки
Из более чем ста тысяч пророков, почитаемых в исламе, «более достойным
похвалы» называют Мухаммеда. Именно он удостоился быть приемником
Корана на земле. Дело в том, что согласно исламским представлениям, Коран
не имеет автора и считается совечным Аллаху. Непрестанно находясь перед
лицом всевышнего в сафьяновой зеленой обложке, эта книга появилась на
земле через архангела Джабраила, который копировал определенную ее суру
(главу) и передавал Мухаммеду. В то же время, самому пророку почему-то
казалось, что это злой дух нападает на него, душит и требует заучить непонятный текст. Любимая жена Мухаммеда — Айша, наблюдая за происходящим,
рассказывала, что мужа трясло, он или бледнел, или краснел, покрывался
потом и даже падал в обморок. Несколько раз, во время таких откровений,
Мухаммеду приходила мысль покончить с собой… И только старшая жена
Хадиджа, сумела одолеть сомнения мужа и заставила поверить его в свое
пророческое предназначение. Согласитесь, довольно странная передача
откровения.
Среди других исламских пророков следует обратить внимание на почитание здесь Иисуса Христа. Дело в том, что нашего Спасителя как такового
мусульмане вообще не знают. Упоминающийся в Коране Иса аль-Масих,
отличается от Иисуса радикально. Во-первых, отличается именем. Мухаммед
специально изменил его, чтобы удобнее положить на ритм Корана. К тому
же, Иса не называется Богом. Он не приносит себя в жертву и не умирает.
Вместо этого утверждается, что Аллах скрыл его, а на кресте распяли другого человека. Иса же, тем временем, был вознесен на небеса, чтобы в конце
времен вернуться и уничтожить христианство, сломать все кресты, жениться,
умереть и быть похороненным рядом с Мухаммедом. К слову, в Медине, где
похоронен пророк, до сих пор сохраняется место для будущей могилы Исы
Масиха, а уничтожение крестов в исламском мире стало уже традиционным.
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Загробная жизнь
Деву Марию мусульмане также относят к одной из пророчиц. Правда, по
великому невежеству, Мухаммед считал ее сестрой пророка Моисея, умершей
примерно за 1400 лет до Рождества Христова.
Куда более странно — видеть в числе посланников Аллаха имя Александра
Македонского. Достоверно известно, что великий полководец возвеличивал
себя сыном Зевса и был ярым многобожником.

А кто свидетель, что писание дал Мухаммеду Бог, или
кто из пророков предсказал, что восстанет такой пророк?
Преподобный Иоанн Дамаскин

По учению мусульман, когда наступит день всеобщего Воскресения, все
люди предстанут Аллаху. Мусульмане признаются в содеянных грехах и будут прощены. Тех, кто погиб на джихаде, без суда отправят прямиком в рай.
И только заядлых грешников ожидает тысячелетнее пребывание в адском
плену. Для остальных путь в рай будет проходить через мост Ас-сират, который
сужается до размера бритвы для грешников и расширяется для праведников.
Мусульмане будут переезжать этот мост на баранах, которые они приносят
во время Курбан-Байрама.
Достигшие рая будут наслаждаться видами необыкновенно красивого
сада и получать удовольствие от поедания всевозможных блюд. Аллах будет
спрашивать их: «Довольны ли вы? Может вам еще добавить что-то?» И если
кто-либо захочет еще, Аллах исполнит все его пожелания.

Отношение к женщинам
Намаз
Ежедневное молитвенное правило мусульман сложно назвать молитвой. Это
скорее обряд поклонения, где в первую очередь важна форма и последовательность действий. Если что-либо нарушил — намаз считается недействительным
и его необходимо начинать заново. И так пять раз в день на арабском языке
повторяются одни и те же суры из Корана, в которых описывается отношение человека к Богу, без к
 аких-либо просьб. В самом деле, если мусульмане
верят в строгое предопределение, то какие могут быть просьбы? Согласно их
преданию, Аллах, еще до создания мира, записал все, что будет происходить
с каждым из живущих.
Между тем, есть одна ночь, называемая ночью Рамадана или ночь предопределения, когда можно упросить Аллаха переписать «свою страницу». В эту
ночь Аллах якобы спускается с седьмого неба и становится настолько близок
к людям, что слышит все их молитвы. Собственно, это и есть единственная ночь
в году, когда мусульмане молятся. В остальное время года молится не о чем,
ведь все и так уже решено Аллахом.

Грехи
Грех с точки зрения ислама — это любое нарушение законов Аллаха. Но
есть исключения. Это, так называемые, санкционированные грехи, которые
позволял себе Мухаммед. Например, был случай, когда посланник Аллаха
не просто оправдал, но еще и наградил грабителей каравана. Назвав такой
поступок меньшим из двух зол, Мухаммед принял пятую часть захваченных
трофеев и выкупил пленников.
К слову, и о пленных, точнее рабах. Однажды, находясь при смерти, один
мусульманин велел освободить всех рабов, которые у него были. Мухаммед
был страшно разгневан этим поступком. Он вызвал к себе всех освобожденных, четвертую часть отпустил, а остальных снова сделал рабами.
Не удивительно, что после этого в ряде исламских городов, например,
в Хиве, работорговля стала основным источником дохода. В таких городах даже
сложился обычай после торговли рабами идти сначала в хамам (общественная баня), а затем в мечеть, тем самым, как бы умывая руки от соделанного.
А что касается навязывания своей веры с помощью меча — так это уже
стало особенностью ислама. По-видимому, Мухаммед просто не мог иначе.
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С точки зрения ислама, женщина «по существу» унижена перед мужчиной
(Коран 4, 38). За нее, как за товар, муж выплачивает брачное приданное и забирает в свою семью. После этого все ее занятия, вплоть до отлучения из дома,
недопустимы без его разрешения.
Коран призывает мужей наказывать своих жен в случае их неповиновения или просто в целях улучшения характера: «браните их, запугивайте,
когда не слушаются… — бейте их. Если же жены послушны, то будьте к ним
снисходительны». К слову, исламские богословы, «проявляя заботу» о представительницах прекрасного пола, выпускают целые книги о том, как правильно
наказывать женщин, чтобы не слишком изувечить их тело.
Многие европейские женщины удивляются: почему мусульманки не уходят от своих мужей, которые так жестоко к ним относятся и которые привыкли
силой решать все семейные вопросы. Но, во‑первых, по правилам ислама получить развод жене не так легко, как мужу, которому в этом случае достаточно
всего лишь изъявить на то свое желание, даже без объяснения причин (талак).
Во-вторых, женщины в исламе попросту не научены жить без своей семьи.
Однако, следует учесть, что как во всем мире, так и в исламе, отношение
к женщинам все же меняется. Заметные перемены в этом отношении только
за последние десятилетия произошли в самой колыбели ислама — Саудовской Аравии. Здесь женщинам официально разрешили заниматься спортом, ездить на велосипеде и даже водить автомобиль. Более того, в 2012 году
«страна двух святынь» (Мекки и Медины) впервые отправила спортсменок
на олимпийские игры.

***
Сегодня все более популярным становится течение евроислама. Появившись в
конце XX века, оно представляет собой попытку на фоне европейской культуры
оставить от ислама только общее представление о поклонении Богу, признание авторитета Мухаммеда, и чтение Корана как исторической литературы.
Другими словами, есть надежда, что со временем ислам станет ближе
к христианской этике, и возможно, таким образом, оставляя все больше
пространства для свободы, в самом себе он найдет путь к истинному Богу.
Во всяком случае, благодаря исламу, мир за пределами христианства уже
стал менее языческим. Вера в единого Бога значительно расширила свои границы. Осталось только, чтобы эта вера перешла от веры ч
 ьих-то в
 оображений
к вере богодухновенных откровений
Иеродиакон Христофор (Задорожний)
37

Богословие

Живопись Великой
Успенской церкви во второй
половине ХIХ века
Тому, кто посещал Успенский собор, возрожден- святителе Филарете (Амфитеатрове). В апреле
ный из руин и украшенный настенной живопи- 1837 г. митрополит Филарет получил назначение
сью, возможно, легким покажется вопрос: ком- на киевскую кафедру, а летом 1837 г., после его
позиции какого времени существования храма приезда в Киев, Духовный Собор Лавры рассмабрали за основу современные художники, распи- тривал вопрос побелки верхних приделов и стен
сывая его? Росписи XVIII в. (ведь они выполнены над лестницей, ведущей на хоры. Украсить их
в стиле украинского барокко). Однако такой ответ росписями предложил митрополит Филарет, вине будет верным и исчерпывающим, поскольку зируя рапорт Духовного Собора 3 августа 1837 г.
история собора насыщена событиями, требую- Его инициатива была поддержана.
щими внимательного изучения.
Программу росписей верхних приделов
Преображения
Господнего, святого апостола
Основой для живописи, которую сейчас мы
видим, ее главными первоисточниками были: Андрея Первозванного, прп. Антония Печерво‑первых, краткое описание настенных ком- ского и прп. Феодосия Печерского, а также стен
позиций, иконостасных икон Успенского храма над лестницей составил киевский художник
XVIII в. (в т. ч. сохранившееся в виде 3 копий) [1]; Алексей Стефановский — Алексей Фролович
во‑вторых, 4 разреза собора в акварелях академи- Сенчило-Стефановский, друг Тараса Григорьека Ф
 едора Солнцева (ил. 2), на которых зафикси- вича Шевченко. В ноябре 1837 г. он представил
рованы храмовые росписи и Большой иконостас, ее на утверждение Духовному Собору. Однако
а также архивные фотографии ряда композиций в марте 1838 г. выяснилось, что на хорах везде
(ил. 3). Ф. Солнцев, приехавший в Киев летом осыпается штукатурка, поэтому было принято
1843 г., зарисовал интерьер собора, где росписи решение все хоры оштукатурить, расписать, где
XVIII в. сохранились только в восточных компар- росписи обветшали, и там, где их не было. А. Стетиментах (за Большим иконостасом) и отчасти фановский включил в программу сюжеты старых
в притворе (галерея настоятелей Печерского мо- росписей, которые были написаны заново, и нонастыря). Остальные же были написаны в ХIХ в.: вых. Эту скорректированную программу ДуховИоакимом Юриным (1811), Василием Яровским ный Собор утвердил в мае 1838 г.
(1824) и лаврскими художниками во главе с отцом
Когда Ф. Солнцев рисовал разрезы собора,
Иринархом (1840–1843) [2, с. 85–97; 104–126]. не все верхние компартименты были расписаПо сути, основой росписей возрожденного Успен- ны. Более полное представление о композициях
ского храма (трансепт, центральный купол, нефы), верхних приделов и стен над лестницей, ведукоторые мы видим, стали композиции ХIХ в.
щей на хоры, мы можем составить по упомянуСледует отметить, что верхний ярус храма тому проекту росписей, который мы приводим
был расписан полностью только в ХIХ в., при ниже.
Ил.1. Вознесение. Современные росписи придела св. апостола Андрея Первозванного Великой церкви. Фото 2021
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Проект
расписания изображениями святых масляными красками
стен и сводов на хорах Успенской Соборной церкви Киево-Печерской Лавры,
учинен в Духовном Соборе оной Лавры мая 18 дня 1838 г.

Ил.2. Иринарх и художники. Обновленные росписи Великой церкви.
1840–1843. Фрагмент акварели Ф. Солнцева северного разреза храма. 1843

На хорах Лаврской Успенской церкви в четырех куполах, на сводах и стенах, на коих
не имеется росписей, вновь предлагаются к написанию масляными красками следующие картины святых.
1. В Преображенском приделе — в алтаре, в куполе: «Бог Отец со Святым Духом»,
между окнами: «Св. пророки», ниже карниза: «Хор ангелов с хартиями, поющих “Слава
в вышних Богу”». Ниже, на восточной стене: картины «Воплощения Бога Слова со всеми
принадлежностями». На правой стене: картина «Поклонение волхвов». На левой стене:
«Бегство в Египет». В жертвеннике: «Благовещение», а от оного по стенам к северным
дверям: «Целование Мариею Елизаветы», напротив жертвенника, на правой восточной
стене: «Исайя пророк с хартией»; «Святители московские» между фрамугами: на правой
стене — «Петр», на западной стене, на правой стороне от царских врат — «Алексий», на
левой — «Иона» и за северными дверями — «Филипп».
2. Вне алтаря Преображенского — прежнего расписания на своде «Страшный суд»,
так же над левым клиросом, до великого купола от иконостаса на своде и столбах по балясник, вновь написать те самые изображения, которые теперь имеются, не меняя ничего.
3. Ниже изображения «Страшного суда», на своде, где нет никакой росписи, написать
«Ноя, приносящего жертву, которому Бог указывает на радугу в знак того, что не будет
потопа». На арке — патриархов. Ниже свода, на правой стене: «Израильтяне, руководимые
Иисусом Навином, побеждают амаликитян, в то время, как Моисей с Аароном молился
на горе Богу». На левой стене: «Пророк Илия молитвою сводит огонь с неба на жертву».
На западной стене: «Моление Соломона с иереями и народом об освящении храма, где
во время сей молитвы слава Господня их осияла так, что они от страха пали ниц».
4. В преддверии сего Преображенского придела — на восточной стене: «Гроб Богоматери, апостолы и с ними Фома», а выше над сею стеною, в куполе: «Явление Богоматери в сопровождении ангелов». На левой стене: «Приводят юношу беснующегося
к апостолам». На правой стене: «Моисей в сиянии является израильтянам, которые
не могут на него взирать». На западной стене: «Преображение Господне»; а на четырех
столбах (посреди придела находящихся, поддерживающих свод) и стенах между ними
поместить «Посещение Лазаря Святою Богородицею» и прочее, сколько можно из повести об Успении.
5. В приделе Св. Андрея Первозванного — в куполе: «Воскресение Христово с принадлежностями», межу оными: «Серафимы»; ниже карниза, в углах: «Четыре Евангелиста». На горнем месте, над окнами: «Тайная вечеря». Ниже оной, на уровне окон,
на правой стене: «Св. Василий Великий», а на левой — «Григорий Богослов» и «Иоанн
Златоуст». Напротив престола, на правой восточной стене: «Спаситель, молящийся
в вертограде Гефсиманском», а на южной стороне — «Умовение ног апостолам». На
левой стороне, на восточной стене над жертвенником: «Распятие с предстоящими»,
а на северной — «Положение во гроб Спасителя». На западной стене: «Воскресение
Лазаря с принадлежностями», ниже, между северными и южными дверьми и окнами от
трапезы: cвятители «Николай», «Спиридон Тримифунтский», «Михаил, 1‑й митрополит
Киевский», «Макарий», «Димитрий Ростовский» и «Митрофан Воронежский».
6. Вне алтаря Андреевского пред иконостасом, на своде по самую арку: «Вознесение»
[было зарисовано Ф. Солнцевым и взято за основу современными художниками; ил. 1]; свод
над правым клиросом до большого купола, от иконостаса по балясник престола святого
Антония, также свод между престолами Антониевским и Феодосиевским и далее над
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средними хорами изображения Афонской и Синайской гор и прочее в куполе при оных
и на западной стене — все эти изображения обновить по прежнему без малейшей отмены.
7. В том же Андреевском приделе, где не было еще росписи, написать следующее.
На своде между стенами от трапезы и от Антониевского престола: «Саваоф, окруженный сиянием, облаками и ангелами».
На правой стене: 1) «Св. Андрей, оставив Крестителя (когда сей, указавши на Христа,
сказал: «се Агнец Божий»), последовал за Христом». 2) «Христос призывает Андрея
и Петра, брата его, когда они ловили рыбу на берегу Галилейскаго моря». 3) «Св. Андрей
в ахейском городе Патры возвращает больному Сосии здравие и внушает ему христианство».
На левой стене: 1) «Св. Андрей в темнице уговаривает народ не убивать Агеата, который хотел се сделать, чтобы освободить святого из темницы». 2) «Биение св. Андрея
по приказанию Агеата за обращение народа в христианство». 3) «Св. Андрей, распятый
на кресте, молится, умирая, и свет, подобный молнии, облистал его крест».
На восточной стене, с правой стороны: «Спаситель в Архиерейском облачении»
и с левой — «Богоматерь Печерская с предстоящими Антонием и Феодосием и с ангелами».
На западной стене: притча «Господин призывает на брак, одетых в брачное платье
принимает на пир, а не одетых велит бросить в огнь». Выше сего в куполе — «Святой
Дух», а ниже между окнами — «Ангелы»; тут же на двух столбах, на четырех сторонах оных, — великомученики «Феодор Тирон», «Евстафий Плакида», «Иоанн Воин»,
«Георгий Победоносец», «Димитрий Мироточивый», «Иоанн Сочавский», «Пантелеймон» и «Прокопий».
8. В алтаре прп. Антония на своде: «Всевидящее Око», над жертвенником: «Распятие», а на стенах — святители, почивающие нетленно в Ближних пещерах: «Меркурий
Смоленский», «Нифонт Новгородский», «Симон Суздальский». Вне алтаря, перед иконостасом, на своде: «Крест в сиянии», на стенах: 1) «Св. Антоний постригается в св. Афонской горе»; 2) «Пришествие св. Антония от св. Афонской горы в Киев»; 3) «Антоний
подвизается в пещере»; 4) «Антоний поставляет Феодосия игуменом»; 5) «Преставление
св. Антония».
9. В алтаре прп. Феодосия на своде: «Святой Дух», над жертвенником: «Снятие
с креста Спасителя», а на стене — почивающие нетленно святители: в Дальних пещерах —
«Феофил Новгородский» и в Ближних пещерах — «Ефрем Переяславский» и «Игнатий,
архимандрит Печерский». Пред иконостасом на своде «Крест из звезд», а на стенах:
1) «Матерь прп. Феодосия со слезами увещевает его возвратиться из пещеры в дом»;
2) «Подвиг прп. Феодосия с ночи и бдение»; 3) «Ангел приносит преподобному злато
на покупку братией нужного»; 4) «Прп. Феодосий прежде смерти наставляет братию»;
5) «Несение тела прп. Феодосия ко гробу по успении его».
10. За приделом прп. Феодосия, за аркой, в отделении, где вход в церковь, изобразить притчу «Сеющий семена».
11. Над лестницей внизу... и по левой стене до угла изобразить «Скорбный путь
в Царство Небесное (всяк с крестом)», а на столбах и далее по лестнице — «Пустыню
с разными животными».
12. Поднявшись по лестнице, при входе на хоры, на восточной стене: «Откровение
Симону о создании церкви Печерской». На левой стене, от библиотеки: 1) «Даяние
Богородицею во Влахерне зодчим злата, и иконы — предстоящим Антонию и Феодосию»;
2) «Изшествие на ясное видение церкви»; 3) «Пришествие зодчих в Киев к Антонию
и Феодосию». На правой стене: 1) «Пришествие иконописцев из Царьграда в монастырь
Печерский»; 2) «Как они силою Божией понуждены приплыть в Киев». На западной
стене — чудеса при основании церкви Печерской: «Роса показала место», «Святополк
начал копать», «Явился Господь Антонию» [3].

Поскольку процесс росписи Успенского собора сейчас продолжается, приведенный нами
проект может использоваться художниками как
основа. Возвращаясь к событиям ХIХ в., отметим, что воплотить автору свой проект не удалось.
А. Стефановский запросил за роспись 10500 руб.
или 8500 руб. при условии, что Лавра предоставит ему все необходимые для работы материалы,
квартиру, организует установку лесов. Для Лавры
эта сумма оказалась слишком большой, поэтому
несколько раз проводились торги для предложения более выгодных условий [3; 4]. Долго не удавалось найти художника, пока в мае 1840 г. по приглашению митрополита Филарета из Свенского
монастыря Белобережской пустыни Орловской
губернии в Лавру не был переведен художник-
монах Иринарх. Он собрал художников, мастеров и бесплатно расписал Великую церковь (без
алтарной части и боковых нижних приделов, где
состояние живописи не требовало обновления),
поновил иконы и иконостасы верхних приделов.
Иринарх и 48 художников успешно выполнили
все живописные работы в период с июля 1840 г.

по октябрь 1843 г. Эти росписи украшали храм
50 лет, до 1893 г.; после на их месте профессор
живописи В. П. Верещагин с художниками создал
новую храмовую декорацию [5]. В наше время
в возрожденном Успенском соборе росписи ХIХ в.
получили новую жизнь
Марина Бардик,
кандидат искусствоведения
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Преподобный Нестор
некнижный
О житии преподобного Нестора сохранилось
немного сведений. Время жизни святого неизвестно и в агиографической литературе XIX века
было принято относить его к XIV веку.
Согласно старинному рукописному сказанию игумена Модеста за 1862 год, преподобный
Нестор «оставив мир и мирские заботы, так пламенно служил Господу, что никогда не думал
о постороннем: только о Боге и том, что изрекал
устами. И день ото дня старался быть лучше, посвящая себя подвигам».
На карте Дальних пещер
1638 года преподобный упоминается как «святой монах Нестор,
не тот, который русскую летопись писал». Но позже надпись
изменяли, и в 1661 году святой
был подписан как «Нестер»,

потом в 1703 году как «Бескнижный Нестор»,
и, наконец ,на более поздней карте, предположительно 1744 года, как «преп. Нестор некнижный».
В 1638 году мощи преподобного Нестора
были отмечены в стене большой братской усыпальницы, существовавшей до конца XVII века.
Чуть позже, в 1702 году, встречается упоминание
о мощах в коридоре, огибающем храм Благовещения с запада. К 1988 году мощи почивали напротив мощей преподобного Агафона. А с 2004 года
они установлены около северно-западной стены
притвора храма преподобного
Феодосия.
Память подвижника празднуется 9 ноября,
в день святого мученика
Нестора и преподобного
Нестора Летописца
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Воспоминания
профессора Никодимова
В 1918 году в Киево-Печерской Лавре поселился профессор Иван
Николаевич Никодимов. Будучи юрисконсультом монастыря, он как
никто другой был знаком с хозяйственной деятельностью обители,
ее управлением, защитой интересов и борьбой за существование
в тяжелое советское время. Проживая здесь вплоть до 1943 года, Иван
Николаевич составил подробные записи всего, что происходило
в этот период. Эти важные воспоминания профессора журнал
«Печерский Благовестник» начинает публиковать в своих изданиях

Краткое описание
Киево-Печерской Лавры
По своему топографическому положению Лавра
делилась на четыре части. Такое деление соответствовало ее историческому росту. Самая древняя
ее часть, расположенная, как и вторая — Ближние Пещеры, ниже двух других, почти у Днепра,
известна под названием Дальних Пещер. Она
действительно отстояла от новой Лавры на расстоянии около километра пути. Второй, по времени возникновения, частью являлись Ближние
Пещеры. Затем была воздвигнута Лавра (в узком
смысле этого слова), или новая Лавра, с Великой
Успенской церковью и колокольней. Наконец,
была построена гостиница. Она составляет четвертую часть монастыря. Позднее две части
Лавры, или Пещеры, стали называться Нижней
Лаврой, в отличие от расположенной выше новой Лавры, которая приобрела название Верхней
Лавры.
Известное всем предание гласит, что около
тысячи лет тому назад (1051 г.) на живописном
берегу Днепра, среди дремучих лесов, на том
месте, где сейчас расположены Дальние Пещеры, поселились великие основатели монастыря:
преподобный Антоний, а затем и преподобный

Феодосий. Для характеристики дикой природы,
которая окружала в то время те места, приведу
следующее сказание. Сравнительно недалеко
от Пещер возникло «село» Берестово с храмом
Спаса на Берестове — летняя резиденция князя
Владимира святого. Летопись говорит, что это село
отстояло от Киева в трех верстах, окруженное
болотами и непроходимыми лесами, в которых
водились дикие звери и скрывались разбойники. По этой причине прямая дорога (нынешняя
Цитадель-улица) была настолько затруднительна
для проезда, что князь предпочитал идти со своей
дружиной кружным путем, через нынешнюю Демиевку, где, по преданию, останавливался на ночлег. В настоящее время храм Спаса на Берестове
непосредственно примыкает к Экономическим
вратам Лавры. Сравнительно недавно там производились с большим успехом раскопки. Храм
и до сих пор сохранился прекрасно.
С восточной стороны Лавра граничила с обрывами, крутыми спусками к Днепру, с севера же
примыкала к городу, вернее, к окраинам города
Киева. Слово «Цитадель», — название улицы, на
которой стояла Лавра, — как известно, означает
крепость; и правда, эту улицу пересекал большой
вал, который был сооружен для защиты Киева.
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Перед валом расположен глубокий ров, который,
по преданию, в случае нападения врагов наполнялся водой. Улица Цитадель переходит в Никольскую улицу, которая ведет вниз, к центру
города, а дальше, еще ниже, — к Подолу, части
города, которая живописно расположилась, действительно, как бы подолом у Великого Киева.
В древнее время город (укрепленное место) занимал лишь небольшую часть нынешнего Киева,
именно, пространство, лежащее около древнего
Софийского собора. С одной стороны этот «град»
был ограничен Золотыми Воротами (руины их
сохранились и до сего времени), Большой Подвальной и Малой Подвальной улицами, а с другой
стороны — Андреевским собором, Владимирской
горкой и обрывами, ведущими к Днепру и Подолу. Все остальные части нынешнего Киева представляют собой или позднейшие постройки, или
соседние поселения, которые при разрастании
города слились с ним; именно такими были Лавра,
«село» Берестово, село Демиевка и др.

В нише Святых врат постоянно дежурил монах с кропилом и святой водой. Богомольцы,
входя в Лавру, прикладывались к стоявшей
на аналое иконе и их окропляли святой водой
Слава о святой жизни преподобных Антония
и Феодосия быстро распространилась далеко за
пределы города Киева. К ним стали стекаться как
богомольцы, так и братия, желающая подвизаться вместе с великими святыми. Так как жилище
преподобных состояло из пещер, вырытых ими
в горах, то новые члены монастыря рыли себе
подземные жилища дальше. Таким образом поселилось около 30 монашествующих. Образовался сложный подземный лабиринт ходов и келий.
В земле же были вырыты три церкви и трапезная.
Росло число подвижников. По благословению
преподобных несколько дальше от Днепра и ближе к нынешней верхней Лавре под землей был
основан новый монастырь, получивший название Ближних Пещер. И здесь быстро выросла
целая сложная система коридоров и подземных
келий. Были вырыты также три церкви и трапезная. Позже возникла Верхняя Лавра с Великой
Успенской церковью и лаврской колокольней. Во
времена гетмана И. Мазепы Лавра была обнесена
крепкой стеной. Кроме того, Верхняя Лавра была
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отделена стеной от Нижней Лавры и гостиницы,
а Пещеры — от гостиницы. Со стороны Днепра
и юго-западной границы стены были снабжены
бойницами и не раз спасали монастырь от нападений. Гетман И. Мазепа проявлял заботу о Лавре.
Его стараниями построены многие монастырские
здания, так что в Лавре установился даже определенный «мазепинский» стиль архитектуры —
стиль украинского барокко. Лавра чтила этого
гетмана и молилась за него. Великая киевская
Лавра всегда занимала центральное место или
одно из центральных мест во всей истории, жизни и системе русского иночества. Прежде всего
она была матерью монастырей древнего периода
русской истории, Киевской Руси. Позже она была
оплотом Православия и очагом подвижничества
в эпоху литовского и затем польского владычества
на берегах Днепра. Наконец, с освобождением от
иноверного ига, Киево-Печерская Лавра вновь
достигла высокого духовного процветания. Таинственные нити связывают ее с возрождением
иноческого делания и подвигов в России XIX в.
Особенно известным Печерским подвижником XVIII в. был знаменитый старец Досифей,
который около 30 лет провел в строгом затворе
и преставился в 1776 году. Именно он указал преп.
Серафиму, пришедшему 20‑летним паломником
в Киево-Печерскую Лавру, спасительный путь
в Саровскую пустынь. Он же преподал будущему
знаменитому старцу Паисию Величковскому совет уйти в Молдавию к старцу Керкульского скита
Василию и там посвятить себя монашеской жизни.
Через несколько десятков лет Досифей, пребывая
в самых суровых подвигах в своей темной пещере,
направил к Паисию Феофана, ставшего впоследствии затворником Соловецким, преставившимся
в 1819 году. Из этих многозначительных данных
видно, каким средоточием всероссийской духовной жизни был старец Досифей, великий сын
и представитель Киево-Печерской Лавры. Он
оставил в пещерах киевских после себя достойных продолжателей своего подвига. Его учеником
был известный схимонах Михаил, скончавшийся в 1815 году. Его духом был проникнут также
схииеромонах Вассиан (прославленый в 2016
году — Прим. ред.), которого особенно почитал
император Александр I, имевший с ним в 1816 году
продолжительную беседу.
Не меньшей духовной высоты, чем Досифей,
достиг во второй половине XIX в. другой великий
подвижник Киево-Печерской Лавры, схииеромо-

нах Парфений (1790–1855), завещавший своим
ученикам и последователям в качестве единственной христианской добродетели постоянную молитву. В 1898 г. Лавра опубликовала его жизнеописание, «Сказание о жизни и подвигах старца
Киево-Печерской Лавры иеромонаха Парфения».
В этом сказании говорится о чудных видениях,
которых удостоился этот подвижник. В одном
из них старцу предстала Богоматерь и на его вопрошение, в чем состоит заповедь схимонаха, он
получил ответ: «Беспрестанно молиться за весь
мир». Но иноческие добродетели процветали
в Печерском монастыре и после Парфения, ими
украшена история Лавры и в начале XX в. Многие
схимники по-прежнему спасались и в Дальних,
и в Ближних Пещерах, и неудивительно, что Лаврой была перед первой мировой войной переиздана знаменитая книга старца Илариона «На горах Кавказа», ставшая столь известной в истории
русского монастырского мистицизма.

Верхняя Лавра. Святые врата
Начнем наше краткое описание монастыря
с Верхней Лавры. Центральным входом в Лавру
являлись Святые врата. Они несколько углублялись в стене Лавры со стороны улицы Цитадель
(№ 9–11), образуя в стене как бы каре. По боковым стенам этого каре были изображены все
святые Лавры: справа — Дальних Пещер, а слева — Ближних. В прежнее время через Святые
ворота разрешалось проходить лишь князьям
и высшему духовному начальству. Для прочих
же, в особенности для мирян, по обеим сторонам
врат были устроены калитки, в последнее время
не сохранившиеся; осталась лишь традиция при
проходе через Святые врата снимать головные
уборы. В нише Святых врат постоянно дежурил
монах с кропилом и святой водой. Богомольцы,
входя в Лавру, прикладывались к стоявшей на
аналое иконе и их окропляли святой водой. Над
Святыми вратами расположена стариннейшая
Свято-Троицкая церковь с изумительными фресками. Они поражают зрителя своими красками
и яркостью образов. У меня перед глазами до сих
пор стоит нарисованная на стене храма картина,
изображающая изгнание Христом торгующих
из храма. Было к
 ак-то необычно, странно видеть
в древнем храме среди поблекших тонов такие
выразительные, яркие, динамичные и красочные
изображения. В этой, как и в других церквах Лавры, по стенам были установлены так называемые

«формы», то есть специальные перила со спинкой
и откидывающимся сидением. Таким образом
можно было сидеть и стоять, не выходя из «формы». Многие подвижники, схимники, так и проводили всю свою жизнь, не ложась. Помню, как,
проходя по Великой церкви, я с трепетом увидел
схимника Вассиана, который после службы продолжал оставаться в «форме»: глубокий старик
стоял в схимническом облачении. Из-под куколя
блестели глаза, над которыми нависали густые
седые брови. Его вид при вечернем освещении
был особенно суровым, возвышенным. Так иноки строгой жизни проводили свои дни в молитве
и размышлениях.
В правой арке Святых врат были расположены две крохотные кельи вратарей. Это, действительно, древние кельи: толщина стен их была
более метра, а вся площадь каждой не превышала
четырех квадратных метров.
На обязанности вратарей лежало поочередное дежурство у врат, а при отсутствии «кропильщика» — и окропление верующих святой водой.
На моей памяти вратарями были монах Иллирик
и послушник Дмитрий. Оба они бесконечно любили Лавру и с громадным рвением и трудолюбием
выполняли свое тяжелое послушание по охране
Лавры. По своей должности они подчинялись благочинному и, кроме основного послушания, несли
еще и дополнительное в виде разнообразных его
поручений. Здесь я упомянул слово «послушание». Следует отметить, что одной из основных
добродетелей монастырского жития и устава во
все времена являлось именно послушание, то есть
полное, беспрекословное и безропотное повиновение начальству, точное выполнение воли его
и, в первую очередь, воли своего старца.

Лаврский двор. Благочиннические
и екклисиаршие келии
Святые врата вели на широкий лаврский двор.
По обеим сторонам его были расположены стариннейшие корпуса Лавры; один из них носил
название благочиннического, а другой — екклесиаршего, по той причине, что возглавляющие
их кельи в одном — принадлежали благочинному,
а в другом — екклесиарху. Если кельи вратарей
поражали своей теснотой и убогостью, то кельи
в названных корпусах, наоборот, отличались простором и удобством. Эти корпуса были построены
фундаментально. Толщина наружных стен доходила до одного метра. Каждая келья состояла из
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нескольких комнат. При ней были расположены
келейницкая, то есть помещение для келейника,
стеклянная терраса, выходящая в сад, который
носил название «задворка», несколько передних,
ванная, кладовые, погреб и надворные постройки. В стенах такой богатой кельи было устроено
несколько (4–5) весьма удобных шкафчиков.
По преданию, наименование упомянутых
садиков «задворками» вполне оправдывалось их
первоначальным назначением в прошлом, так
как эти небольшие, отгороженные забором пространства в то время представляли собой не сад,
а именно хозяйственные дворики для проживающих в кельях монахов. Невольно возникает вопрос, почему в двух шагах от убогой кельи
вратарей размещаются столь богатые покои, которые предназначены для монахов и также претендуют на скромное название «кельи»? Ответ
на этот вопрос мы находим в одном из преданий,
которое рассказывает, что в давнее время эти
кельи предназначались для сосланных и принудительно постриженных опальных князей, бояр
и других именитых людей. Одевая монашеский
клобук и рясу по принуждению, они в значительной степени не оставляли и в монастыре своего
широкого образа жизни. Во всяком случае в обустройстве этих келий отразились их требования и привычки в миру. Летом в таком старинном здании жить было прекрасно, прохладно, но
зато в зимнее время — невероятно холодно. Мне
пришлось несколько лет, будучи лаврским юрисконсультом, жить в такой келье. Обыкновенно
зимой я ограничивал свои апартаменты самой
маленькой комнаткой. Натопить огромные печи
не представлялось возможным: для того, чтобы
в келье стало тепло, в такую печь, по свидетельству монахов, нужно было положить зараз, по
крайней мере, целый воз дров.
На стенах в келейницкой у меня были иконы
Нерукотворенного Спаса и Богоматери старинной
живописи. Келья была темная, стены массивные,
со стальными сводами. В то время как толщина
наружных стен доходила до одного метра, а внутренних — до 3/4, в верхней точке потолка прокладка была лишь в один кирпич. Когда случилась
бомбардировка Лавры и я в своих «казематах»
чувствовал себя, казалось, в полной безопасности,
неожиданно ко мне залетел легкий снаряд, совершенно просто пробив потолок. Толщина стен возбуждала предположения, что в них скрыт клад, золото и т. д. Когда в первые годы советской власти
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у меня в келье матросы производили обыск, они
особенно тщательно простукивали стены, считая,
что там несомненно скрыты большие ценности.
Я проживал в благочинническом корпусе.
В нем было пять келий, аналогичных моей. С другой стороны лаврского двора за входом в так называемый больничный Никольский монастырь
расположился екклесиарший корпус. И по своему
возрасту, и по своей архитектонике он вполне
походил на корпус, в котором жил я. В восточной стороне корпуса находилась келья екклесиарха, а затем проходила улица в направлении
Экономических ворот, которые были обращены
на северо-восток. С правой стороны этой улицы
был расположен так называемый экономический
корпус, более новый по постройке и стилю, чем
вышеупомянутые корпуса. С одной стороны
его, в направлении Великой церкви, находилось
крыльцо и вход в канцелярию Духовного Собора
Лавры. К западу от экономического корпуса были
расположены хозяйственные постройки: кузница,
слесарная, склады, конюшня и т. д. Впрочем, главные конюшни Лавры размещались несколько поодаль от монастыря по Никольской улице, именно
там находился лаврский конюшенный двор.

Здания просфорни и типографии
Почти вплотную к Духовному Собору п
 римыкало
здание лаврской пекарни и просфорни, построенных по последнему слову современной им техники. В верхних этажах здания пекарни были
размещены жилые кельи для рабочих и прочего
обслуживающего пекарню персонала. В годы, когда с топливом было туго, эти помещения были
особенно удобны, так как жар из пекарни распространялся по всему дому и в кельях пекарей
было очень тепло.
Несколько глубже, за зданием пекарни, высилось старинное здание лаврской типографии
в стиле украинского барокко. Она являлась самой
старой по возрасту типографией в югозападном
крае, но была оборудована новейшими машинами,
выписанными, главным образом, из Лейпцига.
До закрытия Лавры эта типография играла значительную просветительную роль — здесь было
выпущено много прекрасных художественных
изданий. К востоку зданием лаврской типографии
и заканчивался комплекс монастырских построек.
Дальше высилась лаврская стена, а за ней крутыми уступами спускался к Днепру берег, покрытый
кустарником и травой
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По материалам книги Владислава
Дятлова «Киево-Печерская Лавра
справочник-путеводитель»

Крестовоздвиженский
храм

Храм Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня построен в 1700 году на средства полковника Павла Герцика, который после
своей смерти был погребен в этой церкви. При
возведении храма прежняя каменная Крестовоздвиженская церковь была перестроена и стала
притвором. Ее массив, в сравнении с примыкающим корпусом нового храма, оказался вдвое ниже.

В плане новая церковь образовала крест, чья
западная ветвь удлинена и имеет прямоугольный
торец, а остальные выступают полукружиями.
При этом южная ветвь закруглена лишь внутри
храма, а снаружи сделана трехгранной. Все три
части церкви — привходовая, средняя, алтарь —
обведены общим карнизом, с треугольным фронтоном на западном торце. По продольной оси хра57
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ма, соответственно над тремя его частями, стоят
три главы — грушевидные купола на каменных
восьмигранных барабанах. Центральная глава
намного больше двух других, одинаковых между
собой. К впадинам между восточной и боковыми
ветвями храмового креста сделаны закругленные
в плане невысокие пристройки. В юго-восточной
пристройке — пономарка, в северо-восточной
(она не видна из-за примыкающей с востока галереи) — вход в Ближние пещеры (а выходы из
пещер — их три — расположены один в западной
части церкви и два в притворе).
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В 1769 году храм обновили и поставили в нем
новый иконостас, изготовленный мастером Карпом Швериным. Резной из липы, в стиле рококо,
позолоченный, он имеет три ряда икон в первом
ярусе, по два — во втором и третьем и один —
в четвертом. Лаврский иконописец Захария Голубовский написал иконы для иконостаса, часть из
которых сохранилась до наших дней. В 1784 году
в иконостасе поставили серебряные позолоченные Царские врата работы киевского мастера
Алексея Ищенко. Когда в 1920‑е годы Лавру закрыли, они оказались за границей, не раз меняли

хозяев, а в 1972 году были переданы коллекционе- †1918). Их мощи обретены и перенесены в Дальрами Гильберт Музею искусств в Лос-Анжелесе. ние пещеры. Среди погребенных в церкви миВ 1816 году роспись церкви обновили. трополитов — и владыка Флавиан (Городецкий,
В 1822–1823 и 1893–1895 гг. часть икон иконо- †1915), который подарил Лавре свою огромную
стаса переписали. В 1894 году художник Даниил библиотеку. Надгробные памятники владыкам
Давыдов заново расписал церковь.
(XIX–XX веков) и ктитору храма Павлу Герцику
В середине XIX — начале XX веков в хра- установлены в церкви у боковых стен привходоме погребали архиереев, почивших в сане ми- вой части.
трополитов Киевских. Первый и последний из
В период немецкой оккупации (1941–
1943
гг.) именно здесь возобновились богослупогребавшихся здесь владык почитаются в лике
святых — святитель Филарет (Амфитеатров, †1857) жения. Сюда вернулись служить и молиться изи священномученик Владимир (Богоявленский, гнанные монахи. Инициатором возобновления
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Алтарь Крестовоздвиженского храма

монашеской жизни в те годы был лаврский схимник — владыка Антоний (Абашидзе), прославленный в лике святых в 2012 году.
Богослужения продолжались здесь до
1961 года, когда началась «хрущевская» компания по уничтожению монастырей. Просто чудом
можно назвать то, что в советское время в храме
была повреждена только одна гробница.
В 1970‑х гг. храм реставрировали. При обновлении 1995–1997 гг. старинный чугунный
пол заменен мраморным. А во время последней
реставрации в 2013-2014 гг. иконостасу вернули изначальный красный цвет, металлическую
ограду перед ним заменили мраморной, полностью расписали притвор. Тогда же были обретены мощи святителя Иоанникия (Руднева, † 1900),
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 анонизированного решением Синода Украинк
ской Православной Церкви в июле 2016 года.
К настоящему времени в храме собрано
множество святынь, в том числе помещенный
над Царскими вратами чтимый образ Успения
Божией Матери — копия утерянной иконы из
Успенской церкви. Икона вставлена в подвисной позолоченный киот, подобно оригинальной
чудотворной иконе Успения. После литургии ее
спускают на ремнях для почитания верующими.
В притворе находится список чудотворной
иконы великомученика и целителя Пантелеимона,
подаренная братией Афона в 2000 году. Также
в иконостасе храма сохранилась икона Воздвижения Честного Креста Господня с частицей
Крестного Древа
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Крестовоздвиженский храм в конце XIX века

Крестовоздвиженский храм в начале XX века
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Образ Страшного Суда
Статья из журнала Киево-Печерской Лавры
«Свет Печерский» № 4 / 1915 год, 25 января

(Мф. 25: 31–46)
В старину у нас на святой Руси по церквам всюду виднелись картины Страшного Суда. Православные христиане засматривались на праведников и грешников и вздыхали, как некогда вздыхал князь русский Владимир, когда ему, еще
язычнику, греческий христианский проповедник показал картину Страшного
Суда. «Добро сим, стоящим одесную, и горе тем, что стоят ошуюю», шепчет
сокрушенно всякий верующий, взирая на это изображение.
И теперь еще эта картина Страшного Суда производит сильное и спасительное впечатление на простых, благоговейно рассматривающих ее, богомольцев. Но многие из нынешних христиан, особенно из образованных,
смотрят на картину Страшного Суда с сомнением и говорят: это только образ,
это только картина, желанная для одних и страшная для других. На самом же
деле, говорят они, если Страшный Суд будет, то он будет не так, как изображается обычно на церковных картинах. Разве это возможно, рассуждают
такие люди, чтобы Страшный Суд мог происходить таким образом, чтобы
Господь садился на престол, чтобы вдруг со всего света собрались все народы,
чтобы все люди были поделены на две части, на правых и левых? Это только
картина, говорят такие умные люди, и решительно думают, что Страшный
Суд не может происходить так.
Но если он, Страшный Суд, будет происходить не так, то как же? Церковные картины Страшного Суда не выдуманы людьми посредством воображения
или художественной фантазии. Они рисуются церковными художниками
согласно словам Самого Господа Иисуса Христа. А Христос — Богочеловек,
Он есть совершенная Истина и то, что говорил Он, есть также истина. Господу
Иисусу Христу мы верим и Его божественные слова нами приемлются как
полная и совершенная истина. И нет на земле человека, не было и никогда
не будет, который бы мог возвестить о Страшном Суде истину иную, более
правдивую, чем та, которую открыл Христос. Все, что может к
 то-нибудь

66

 казать о Страшном Суде, если оно не будет согласно с Откровением Хрис
стовым, будет ложью и истины не будет в нем.
Нас не должно смущать, что Господь Иисус Христос в евангелии говорил
часто притчами, или иносказаниями. Притчи Христовы нисколько не похожи
на басни человеческие. Басни человеческие есть плод выдумки или фантазии, и часто говорят о том, чего на свете не бывает и не может быть. Притчи
Христовы всегда говорят о том, что на свете, в этом земном или в будущем
духовном мире, действительно бывает и может быть. Притчи Христовы содержат в себе ту же полную и совершенную истину, как и прямое и ясное
учение Христово. В притчах Своих Господь Иисус Христос прибегал к иносказанию, т. е. к изложению Своих божественных истин в форме рассказа
о каком-либо событии, только для того, чтобы, или изложить Свои высокие
истины в доступной для народа форме, или скрыть в ней эти истины, если
слушатели еще не были готовы к восприятию их (Мф. 13: 13). Но приточная или иносказательная форма учения Христова о каком-нибудь предмете
не обозначает, что сам этот предмет представляет собою не полную истину.
И если бы даже смотреть на евангельскую картину Страшного Суда, как
на притчу, или иносказание, то это ни в каком случае не должно приводить
нас к мысли, что Страшный Суд будет состоять не в том, о чем говорится
в евангелии, или что на церковных картинах Страшного Суда изображается…
Не нужно смущаться, что Страшный Суд там представляется слишком по человечески, что Господь на этом Суде будет, как человек, садиться на престоле,
что для этого Суда нужно собираться всем народам в одно место, что на этом
Суде Христос будет отделять одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов и ставить одних по правую, других по левую сторону. Человеческие
образы божественного Страшного. Суда в евангельских словах Господа нашего или на церковных картинах — это не изменение чистой истины, а лишь
способ такой передачи божественной истины людям, чтобы они могли своим
слабым человеческим умом понять эту истину и принять ее.
Во время Страшного Суда жизнь мира, конечно, будет идти не по теперешним законам. И сидение Господа на престоле, и собрание всех народов
к этому престолу, и разделение всех людей направо и налево нужно понимать
как духовные явления. Господь Иисус Христос, Спаситель наш, примет на
Себя дело Судии. Господь соберет к Себе всех людей мира. Господь признает одних праведниками, других грешниками. Господь даст праведникам
блаженство, а грешников осудит на вечное мучение. Все это несомненные
истины, и эти истины не теряют своей правды, если мы и представляем их
человекообразно, под образом мира сего…
Пусть же картина Страшного Суда всегда будет у нас в памяти! Слышим-ли мы евангельское сказание о нем, или мы видим его в церковном
изображении, пусть у нас этою картиною возгревается вера наша в Господа, паки Грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию
не будет конца
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Архиепископ Евмений
(Хорольский Евгений
Николаевич)
1886-1967

Лаврские
портреты
Считается, что после подписания «Декларации
1927 года» жизнь Русской Православной Церкви
практически была сломлена. Митрополит Сергий
и его Синод вынуждены быть стать не просто лояльными, но скорее подчиненными действиям органов власти. Теперь на архиерейство избирались
только те, кто не колеблясь фабриковал компрометирующие материалы на своих же собратьев по вере, или же кто не представлял никакой
угрозы для советской пропаганды. В таких условиях тихий, болезненный, к тому еще и в летах
благочинный Киево-Печерской Лавры архимандрит Евмений мог показаться «подходящим» кандидатом на епископство… Но, бывает и так, что
под кажущимся внешним бессилием, скрывается
нечто очень христианское, то, о чем возвещал
апостол Павел: «нас почитают умершими, но вот,
мы живы; нас наказывают, но мы не умираем;
нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но
многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем
обладаем» (2 Кор. 6:9–10).

Родился владыка Евмений 25 декабря 1886 года
в Одесской области и начальную грамоту получил
от своих родителей, которые были крестьянами.
Слабое здоровье не позволило юноше проходить военную службу. Из-за этого, в 1908 году
Евгения переводят в запас на должность писаря,
где он с перерывами находится до 1918 года.
Еще до воинской службы молодого Евгения
охватывает мысль о монашестве. В 1905 году он поступает в Киевский Свято-Троицкий монастырь.
Затем, после первой мобилизации, в 1912 году,
едет в Саратовский Спасо-П реображенский
монастырь. После чего последовала еще одна
мобилизация, и только в 1918 году поступление
в число насельников Михайловского Златоверхого
монастыря. Получив здесь послушание певчего,
Евгений в этом же году, 20 декабря, принимает
монашеский постриг с именем Евмений, а 6 апреля 1919 года, рукополагается во диакона. Совсем
скоро, в 1920 году иеродиакона Евмения наградили архидиаконским саном.
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В Киево-Печерской Лавре

Евгений Хорольский до принятия монашества
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Киево-Печерская Лавра в начале XX века

Одержав победу в гражданской войне, советская
власть с 1922 года бросилась на последнего своего внутреннего идеологического противника —
Православную Церковь. Сотрудниками органов
ГПУ была поставлена задача, в первую очередь,
побороть «реакционное тихоновское духовенство». Для этой цели решили создать, так называемую «живую церковь» или обновленчество. Это
движение первым делом начало провоцировать
конфликты среди духовенства. А после этого,
пользуясь поддержкой местной власти, принялось отбирать храмы и монастыри.
После захвата Златоверхого монастыря архидиакон Евмений в 1924 году переходит в число
братии Киево-Печерской Лавры, которая в то
время насчитывала 557 человек.
Сломать внутренний слой такого количества
братии и склонить к обновленчеству напрямую
было невозможно. На пути к этой цели, власти
сначала организовали дело «изъятия церковных
ценностей». Сама лишь перспектива уничтожения таким образом многих почитаемых святынь,
до того ужасала сознание верующих, что ради их
сохранения некоторые из братии готовы били
пойти на компромисс с властью. Незначительная часть насельников во главе с начальником
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типографии архимандритом Филадельфом (Пшеничным) согласилась организовать в Лавре «альтернативную» общину обновленцев. Однако это
не остановило начавшихся в монастыре беспорядков. Помимо расхищенных церковных ценностей,
продаже подлежали колокола, чугунные ограды
могил и даже надгробия, а четыре лаврских корпуса и вовсе были разобраны.
Ко всему добавились обыски братских келий и допросы насельников, которых обвиняли
в укрывательстве церковных ценностей. Братии
и правда удалось спрятать часть драгоценных
богослужебных предметов от изначальной конфискации, но «во избежание окончательного разорения», 18 декабря 1924 года настоятель распорядился сдать все эти ценности. Так, согласно
акту, было передано свыше 350 драгоценных предметов, включая ризу чудотворной иконы Успения
Божией Матери.
На рубеже 1924–1925 годов ГПУ арестовало
свыше 30 монахов во главе с настоятелем монастыря — архимандритом Климентом. Многие из
них были осуждены, а потом высланы.

Лаврское подворье в Ленинграде
Часть монахов, в том числе и архидиакон Е
 вмений,
в 1925 году переехали на подворье Киево-
Печерской Лавры в Петербург, настоятелем которого в то время был архимандрит Трифилий.
В столь не простое время отцу Евмению удалось
поступить и окончить здесь 2 курса Богословского
института (до революции Санкт-Петербургская
Духовная Академия — Прим. ред.).
Однако волна репрессий не обошла стороной
и малую Лавру, как ее тогда называла братия лаврского подворья. В ночь с 22 на 23 августа 1930 года,
были арестованы все находившиеся здесь монахи
и несколько человек «особо разговорчивых прихожан». Процесс по этому делу получил широкую
известность как «Дело киевских монахов». Обвинение строилось не только на сведениях внедренных в коллектив прихожан стукачей. Чекисты
не гнушались самыми ничтожными, нелепыми
и злобными сплетнями дворовых баб.
При обыске в кельях было найдено: у одного
монаха 7, у другого 17, у третьего 30 рублей «вещественных доказательств». На допросе архидиакон
Евмений, как ответственный за сбор пожертвований, заявил: «обнаружена разменная монета
у монахов потому, что каждый в отдельности жил,
общий стол у нас был лишь из борща и каши. За

обнаруженные лично у меня 15 р. я не чувствую
никакой вины, так как они были предназначены для текущих расходов. За остальную братию
я ручаться не могу, так как мы ушли далеко от тех
идеалов, которые должны быть осуществляемы
нами как монахами».
После четырех месяцев следствия «справедливый» советский суд вынес постановление:
«…изобличаются в том, что занимались распространением разного рода ложных слухов, возбуждающих в верующих массах недовольство
Соввластью, укрывали и расхищали церковное
ценное имущество, а также в связи с имеющимися затруднениями с серебряной мелкой разменной монетой».
В январе 1931 года монахи лаврского подворья были осуждены по статьям 58–10 и 59–12 УК,
приговорены сроком на три года к исправительно-
трудовому лагерю и высланы на Север.

Лагерь и Кавказ
Работая в Соловецком лагере по 15 часов в сутки,
отец Евмений окончательно подорвал и до того
слабое свое здоровье. Впоследствии, последовал сначала перевод «на работы бухгалтерские»,
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а позже, в июле 1932 года, и вовсе досрочное могу послужить в лоне Св. Церкви, если конечно
освобождение. Вернувшись в Киев, отец Евмений Вы мне поможете в этом».
устраивается счетоводом на «Фибзавод». А в авВскоре пришел ответ с резолюцией «обрагуста 1934 года отправляется на Кавказ, где до титься к митрополиту Киевскому». Однако укра1946 года работает в разных учреждениях бух- инский Экзарх на такую просьбу отца Евмения
галтером.
ответил отказом. Последовало повторное письмо:
Здесь он окормляется у опытных старцев, «Не смотря на Ваш отказ на моем прошении я все
знакомится с будущим митрополитом З
 иновием же прошу разрешить мне возвратиться в обитель
(Мажугой), восстанавливает духовную жизнь свою… Братия, как Михайловского монастыря,
и «учится заново молиться», как он сам об этом так и Лавры меня хорошо знают, и по желанию
писал.
братии, я не прочь возвратиться в один из этих
монастырей».
В родной Лавре
На этот раз ответ был положительным
и
19
марта 1946 года архидиакон Евмений возОднако этих коротких всплесков духовной жизни
было не много. По этой причине, в мае 1944 года, вратился в родной монастырь. Следует заметить,
отец Евмений решает письменно обратиться что Лавра в то время переживала свое очередное
к будущему патриарху Алексию: «Я архидиакон возрождение. Зимой 1941–1942 годов, во время
Киево-Печерской Успенской Лавры Евмений до немецкой оккупации Киева, сюда вернулось око1930 года жил в Ленинграде и служил в киевском ло 15–20 насельников. Такого количества братии
подворье, думаю что Вы меня помните. В данное для востановления обители было недостаточно.
время работаю главным бухгалтером в Сталинир- Каждому приходилось совмещать несколько
ском горкомунхозе с 1939 года. Духовная тоска послушаний. Сначала пение на клиросе, затем
меня совершенно измучила, что и заставило Вас избрание в Духовный собор и назначение экопобеспокоить. Дальше продолжать жизнь, не по- номом — таков не полный список обязанностей,
лучая духовного питания, я не в силах и прихожу возложенных на плечи архидиакона Евамения.
в отчаяние, ибо жизнь проходит быстрым темпом, И все это не взирая на вторую группу инвалида добрых дел, что сотворих, не вижу. От роду мне ности, вызванной у него «тромбозом левой коро58 лет и надеюсь, что с Божией помощью я еще нарной артерии».
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Одно из многих прошений отца Евмения об освобождении от занимаемых должностей

На неоднократные прошения отца Евмения,
в связи с болезнью освободить его от должности
эконома, Духовный Собор посчитал необходимым с данным вопросом обратится к киевскому
экзарху, присоединив к этому ходатайство о его
священнической хиротонии, «как просвященного,
ревностного и благоговейного священнослужителя, с большим умением и пользой для обители
трудящегося в должности эконома Лавры».
Новость о скором рукоположении привела архидиакона Евмения в смущение. О своих
сомнениях он посчитал необходимым написать
митрополиту Иоанну: «За несколько месяцев до
смерти о. Лаврентия, я был в Чернигове и в бесе-

де с ним спросил, не являюсь ли я противником
воли Божией, отказываясь от принятия иеромонашества? Он мне ответил: «делай так, как Вам
говорят и все будет хорошо». Эти его слова запали
мне в душу и не оставляют меня. Тем более, что
многие иноки Киево-Печерской Лавры расходясь по Руси, занимая святительские престолы,
совершая свое высокое служение исключительно
только за послушание, они всегда имели в мыслях
свою духовную мать — Киево-Печерскую Лавру, и постоянно духом своим стремились к ней.
Они желали быть лучше сором на дворе святой
обители, нежели занимать самые высокие места
вдали от нее!».
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Епископ Евмений и схиигумен Кукша с духовенством Черновицкой епархии

12 марта 1950 года митрополит Киевский Иоанн рукоположил архидиакона Евмения в сан
иеромонаха и назначил благочинным Лавры.
Между тем болезнь все больше давала о себе
знать. Так что 20 ноября 1953 года на рассмотрение Духовного Собора иеромонах Евмений подал
следующее прошение: «За последние 8 лет в Лавре
я был перегружен несколькими должностями,
которые совершенно подорвали и ослабили сердечную деятельность, выразившуюся в припадках и сильном ослаблении сердечной мышцы.
Находясь в таком состоянии здоровья я не могу
никакой ответственной должности занимать, тем
более все ответственные послушания требуют
крепких нерв и сердца, а у меня все это пришло
в совершенное расслабление. На основании вышеизложенного прошу Духовный Собор Лавры
войти с ходатайством перед владыкой Иоанном
о разрешении постричь меня в великую схиму».
Желанного освобождения от занимаемых
должностей благочинный Лавры не дождался.
Вместо этого решением Синода РПЦ от 9 февраля
1954 года он назначается епископом Черновицким
и Буковинским. 27 февраля 1954 года, в Крестовой церкви Патриаршего Экзарха Украины было
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совершено его наречение. «Желая быть лучшим —
обращался отец Евмений в своей речи,— я в годы
юности ушел в монастырь и большую часть своей
жизни провел в монастырях, сначала в Троицком
г. Киева, а потом в Киево-Печерской Лавре. Здесь
я, в меру своих сил, под руководством опытных
старцев, старался об устроении своей духовной
жизни. Здесь я и предполагал окончить дни свои…
Милостью Божиею я призываюсь на архиерейское служение. Я смущен. Весьма смущен… вас,
святители Божии, усердно молю: вознесите свои
молитвы, да укрепит Господь Бог мои слабые силы
и да содействует мне проходить предстоящее
архиерейское служение во всяком благочестии
и чистоте. Аминь».

В Черновцах
К 1954 году в Черновицкой епархии насчитывалось 355 храмов, где служили 184 священника
и 9 диаконов. Состояние церквей было плачевным. В некоторых из них владыка обнаруживал
покрытые плесенью и ржавчиной чаши, кое-где
полусгнившие антиминсы, а на престолах и жертвенниках посторонний мусор, пыль и копоть,
не убираемая годами.

Епископ Евмений при выходе из Ближних пещер

Для наведения чистоты и порядка вокруг
церквей и украшения их внутреннего убранства
епископ Евмений добился денежной помощи
от Патриархии в размере 250‑ти тысяч рублей.
Помимо этого, владыка из своих епархиальных
средств предоставлял денежную помощь некоторым храмам в суммах от 1 до 5 тысяч рублей.
Особая забота оказывалась монастырям,
которых в епархии было два: женский — Свято-
Введенский — в Черновцах с 33 монахинями
и мужской — Свято-Иоанно-Богословский —
в селе Крещатик с братией в количестве 13 человек. В последнем, в мае 1957 года, поселился
схиигумен Кукша (Величко), который был близко знаком с владыкой Евмением еще со времени
пребывания в Киево-Печерской Лавре, где они
вместе проходили послушание.
За год будущего преподобного посещали до
тысячи человек верующих. Возникла необходимость построить новый дом для его поселения,
а также отдельный дом для приезжающих к нему
паломников. Местные власти такая картина расцвета Крещатицкого монастыря никак не устраивала. Поэтому старцу, по совету владыки пришлось принимать паломников в своей кельи тайно.

Житомирская епархия
16 декабря 1958 года епископ Евмений неожиданно получил указ Патриарха Алексия и решение
Синода от 8 декабря о переводе на Житомирскую
кафедру одновременно с возведением в архиепископский сан. Зная жестокий нрав местного
уполномоченного, данное назначение владыка
воспринял со скорбью. К тому же, в самом разгаре
находилась Хрущевская антирелигиозная компания, для которой одними из основных объектов
гонений были монастыри.
Так в Житомирской епархии, буквально
за полгода ликвидировали Овручский женский
монастырь, состоящий из более 80 монахинь.
Следует заметить, что половина насельниц пришла в обитель в течении последних 5 лет. Сюда
направляли своих духовных детей отец Савва
(из Псково-П ечерского монастыря), схиигумен Кукша, иеромонах Полихроний из Киево-
Печерской Лавры и другие.
Схема работы по монастырям в арсенале чекистов была довольно типичной. В данном случае
«обслуживать» обитель направили 2‑х агентов и 6
осведомителей, которые «порождали постоянные
скандалы внутри монастыря» и втягивали в них
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В кабинете Житомирского епархиального управления

«наиболее вредных в политическом отношении
монахинь». В результате вспыхнул «крупный
скандал», сопровождавшийся рукоприкладством
и хулиганством. 25 прихожан направили письмо в Житомирский облисполком с жалобами на
скандалы и «изуверство» в монастыре. К травле
подключились районные и областные газеты.
Параллельно негласные помощники из числа
священнослужителей «обострили взаимоотношения между монастырем и церковниками, провели
важную работу по дальнейшей компрометации
монашествующих».
В самом монастыре оперработники проводили профилактические беседы с монахинями.
В результате, психологически подавленные, запуганные сестры в большинстве своем «безропотно
и положительно восприняли решение о закрытии
монастыря». 25 июня 1959 года обитель закрыли.
В течение дня были выселены сестры с запретом
поселяться ближе 100 км от Овруча.
Волна закрытия храмов прокатилась по всей
Житомирской области. Церковные здания пере76

давались местным советам, которые устраивали
в них склады, клубы, школы, больницы. И все это
на глазах, недавно принявшего епархиальное
управление, архиепископа Евмения, здоровье,
которого и без того было подорвано. Вопреки
всему, владыка не собирался оставлять своих
епископских обязанностей. Из доклада уполномоченного совета по Житомирской области за
1959 год мы узнаем, что «прежде всего как городские так, и в большинстве сельские церкви приведены в порядок и отремонтированы: Архиепископ
Евмений, вступив в управление Житомирской
епархией, отказавшись от строительства церкви
в подвале собора, не пожалел средств на капитальный ремонт самого Кафедрального собора, на
что израсходована 116918 руб. <…> Архиепископ
Евмений в порядке дотаций выдал для ремонта
других городских и сельских церквей 135000 руб.
<…> В некоторых церквях обновлена живопись,
заново сделаны хоругви, на что также израсходованы крупные суммы денег. <…> разукрупнял
отдельные приходы, дополнительно направлял
священников на приходы, требовал учащения
церковных служб…».

В 1961 году положение Православной Церкви еще более ухудшилось в связи с постановлением Совета Министров СССР «Об усилении
контроля за выполнением законодательства
о культах». Было упразднено Житомирское епархиальное управление. При архиерее оставили
только канцелярию. Если в 1959 году был закрыт
Овручский женский монастырь и 8 церквей, то
в 1960 году — 31 церковь, в 1961 году закрыто 60
церквей, в 1962–1964 закрыто более 100 церквей.
К концу 1966 года во всей епархии оставалось
всего 173 храма.
Люди как могли становились на защиту своих
храмов. Бывало, что приход удавалось отстоять.
Об одном из таких случаев вспоминал священник Косъма Геменчук: «Вместе с отцом Иоанном
Маркевичем мы приехали к владыке просить его
помощи, чтоб храм не закрывали, и он нам сказал:
«Я ничего не могу сделать, я не имею влияния на
уполномоченного. Все мои попытки вести переговоры заканчиваются тем, что он стучит по столу
и чуть ли не посылает меня… Но вы отстаивайте,
вплоть до того, что дежурьте в храме. Не отдавайте храм».

К тому же, для уполномоченного главное
было, чтобы владыка никого не рукополагал, и он
не рукополагал, хотя на Черновицкой кафедре
только за 1954–1955 годы совершил 11 иерейских
и 4 диаконских хиротонии. К слову, в 1958 году им
был рукоположен протоиерей Владимир Березовский, отец нынешнего Предстоятеля Украинской
Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Тем не менее, соглашаясь с запретами уполномоченного, архиепископ Евмений
не оставлял заботы и о пополнении кадров. Для
этого кандидаты во священники направлялись
в соседнюю Винницкую епархию, откуда те возвращались уже рукоположенными.
Из-за упадка сил, многие хозяйственные дела
епархии владыка поручил монахине Евфалии,
с которой был знаком еще с молодости. Сюда входили и выплата епархиальных пенсий, и заготовка
дров, и помощь несчастным, среди которых была
и схимонахиня Рафаила (Чернецкая). Рассказывая
о своем не простом детстве, матушка вспоминала,
что владыка «все нас расспрашивал и заботился
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о самых мелочах… на зиму давал деньги на дрова, шимся ни с чем после закрытия своей обители:
на брикет. Он не обязан был, но сам себе поставил некоторым покупал жилье, других обеспечивал
это в обязанность… Как-то после службы мама местом служения.
меня поднесла к владыке: он меня очень ласково
До последних дней архиепископ Евмений
погладил по голове, благословил и чуть ли не со исповедовался и руководствовался преподобным
слезами сказал: «Ну, моя малышка, ты молись Кукшей Одесским. Бывало, старец приезжал
за меня…» Я ведь еще с 9 лет, как заболела, так в Житомир, жил в архиерейском доме, иногда
и не выросла больше… Его благословение отда- они тайно совершали постриги на квартире по
вало в сердце такой неземной радостью, что все улице Ивана Франко.
на свете земное забудешь!».
В последние свои службы владыка заходил
Владыку уважали, любили за его тихий образ в алтарь и сидя молился. А после Преображения
жизни. Он никого не обижал, ни на кого не кричал тяжело заболел и оставался дома. С Киева прии в глазах многих запомнился как молитвенник. ехал монахи, его бывшие сослужители — иеро«В нем был огонек монашеский — вспоминает диакон Софроний и монах Захарий. Утром рано,
близкий помощник владыки Евмения отец Петр часов в 5–6, владыка поднялся с постели, подошел
Костюк, — Он пока не вычитает утреннего пра- к умывальнику, натер себя соборным маслом, навила, с келии не выходил. Вечером тоже, в одно дел серый праздничный подрясник, зажег свечу
и тоже время шел на вечерние молитвы. Потом и благословил: «Читай канон на исход души».
еще выходил просвежиться и ложился… В церНачали читать, и по окончании канона влаковь приезжал рано, так что не его встречали, а он дыка лег на кровать, перекрестился и со словами
встречал священников. И при этом ни на кого «Предаю дух мой в руцы Твои Господи», сконне гневался. Одним словом, службу любил. Часто чался. Случилось это в 7 часов утра 25 августа
служил, но никогда не проповедовал».
1967 года на 81‑м году жизни.
Разговоров о том, как жить, да и вообще наПохоронили архиепископа Евмения под алтаставлений владыка старался избегать. В случае рем Свято-Иаковлевского храма, что на Русском
чего предлагал вместе помолиться или совершал кладбище, согласно его желанию.
12 мая 2021 года Священный Синод Украинмолебен. А бывало, отправлял за советом к архимандриту Спиридону (Лукичу), со словами: «с ской Православной Церкви благословил местним можно общаться, от него можно поучиться». ное почитание святителя Евмения (Хорольского)
Помимо отца Спиридона, владыка как мог в пределах Житомирской епархии, установив
помогал и другим лаврским насельникам, остав- день его памяти 25 августа по новому стилю
78
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Вместо диалектики
наступила жизнь
«Вместо диалектики наступила жизнь»,— так определяет Ф.М.Достоевский в эпилоге романа
«Преступление и наказание» смысл преображения Родиона Раскольникова. Под «диалектикой» он подразумевает «ложную учёность». Её ложь заключается в том, что, ставя себя
на место религии, она отменяет абсолютные заповеди Божественного Откровения. Только
начав изживать её в себе, Раскольников возвращается к полноте жизни. К сожалению,
обсуждение смысла этого преображения на школьных уроках литературы и в школьных
учебниках ведётся преимущественно в чуждом Достоевскому «диалектическом» духе

Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и нака- тации в нём приблизительно такова. Ясно, что
зание» входит в школьную программу по литера- подобное толкование не просто не соответствует
туре ещё с советских времён.
тому, что хотел сказать Достоевский своим роХотя произведение насыщено евангельскими маном, оно прямо противоположно его замыслу.
аллюзиями и прямыми ссылками на Евангелие, О Раскольникове как будто пишет сам Раскольв советском учебнике («Литература». Учебник для ников, причём не преображённый, а всё ещё бун9 класса под ред. проф. Б.И.Бурцева. М.; «Просве- тующий против Христовой истины.
щение»,1975) отрицается христианская подоплёка
Сонина вера в Иисуса Христа тоже оказынравственной коллизии, переживаемой героем вается ни при чём; эта вера у неё — что-то вроде
романа. Специально подчёркивается: «Еванге- «фольклорной декорации». Соня положительно
лие, о котором говорится на последней странице влияет на Раскольникова не потому, что она хри[романа], не может заслонить от нас главного». стианка, а потому, что она девушка из простого
Что же для автора учебника главное? Продолжу народа,— так сказать, классово правильная особа.
цитату: «…не может заслонить от нас главного: муТак расставлены акценты в советском учебжества человека, сумевшего преодолеть невыно- нике.
симую нравственную пытку, и животворной силы
В учебниках, по которым учатся современные
женской любящей души». Была пытка, но благо- старшеклассники как в России, так и на Украине,
даря своему мужественному характеру и любви узость подобного вульгарно-идеологического подк нему Сонечки Мармеладовой герой сумел от хода преодолена, табу на понятия, производные
неё освободиться, а из-за чего была пытка и в чём от имени Иисуса Христа, сняты. Преступление
заключалось её «преодоление», это уже вопрос Раскольникова объясняется тем, что он попадает
как бы второстепенный.
в плен к «болезненным и опасным поветриям»,
Советскому школьнику внушалось: един- становится «идейным фанатиком». Об этих «повественно правильная этика — это научная этика триях» замечено, что они предвосхищают ницшегуманизма. Она, как известно, не предполагает ка- анскую философию «сверхчеловечества» — осотегорического запрета на убийство. Если бы Рас- бенных «человекобогов», призванных заменить
кольников, к примеру, убил старуху-процентщицу «умершего» христианского Бога. Подчёркивается:
в 1918‑м и сделал это не самочинно, а во испол- дело не в самом по себе убийстве, а в том, что
нение какого-нибудь декрета большевиков, то Раскольников «преступил черту», отделяющую
не пришлось бы ему и мучиться, — это прямо «ответственное поведение от безудержного своне утверждается в учебнике, но логика аргумен- еволия», возжелал встать «по ту сторону добра
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и зла». Духовное возрождение «преступника» начинается после того, как он «очистился страданием» от своих
богопротивных «амбиций» и «обрёл истинную веру».
Коллизия, лежащая в основе романа, характеризуется
как «религиозно-нравственная».
Можно сказать, что авторская позиция формально
изложена объективно, нетенденциозно. Но, читая эти
складно составленные добротно-научные тексты, пересыпанные модными терминами, невольно задаёшься
вопросом: а могут ли они, написанные в рационально-
научном стиле, вызвать в подростке настрой, который помог бы ему проникнуться христианским духом романа?
Евангелие — это книга высочайшей, богодухновенной поэзии; препарируя его в рационально-научном
стиле, авторы учебника лишают его художественной,
а вместе с ней, в значительной степени, и мировоззренческой убедительности. В сущности, это значит, что они
судят о евангельских истинах так же со стороны, или,
точнее, так же свысока, как и их цитированный выше
советский предшественник. Если бы они сами верили
в то, что у Достоевского Раскольников пришёл к «истинной вере», то их интуиция подсказала бы им: тот,
кто становится на путь «истинной веры», особенно в современных смутных условиях, никогда не скажет, что
он эту веру «обрёл»; первым вздохом, вырвавшимся из
его груди, было бы: «Господи, помоги моему неверию».
Никогда они не позволили бы себе такого уверенного
тона в суждениях о религии. Эта уверенность сама по
себе говорит: человек не нуждается в Божьей помощи,
он и без Бога способен постичь то, что для него важно
в жизни. Как же, ведь он обладает таким безупречным
инструментом познания, как наука!
Невозможно представить, чтобы Достоевский мог
примириться с тем, что статус науки выше, нежели
статус поэзии. Истина, до которой человек доходит
с помощью рассудочной логики, это для него ложная
истина. Настоящая всегда открывается как красота
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и постигается нерассудительным любящим сердцем. Только любовь делает человека свободным
по-настоящему. Но любовь неподвластна рационализированию.
Рационалистический гуманизм выдвигает
на место христианской заповеди любви к ближнему абстрактную любовь к человечеству. Но абстракцию в принципе нельзя полюбить. Любовь
подлинная, жертвенная без позы, без демагогии,
всегда личностна и конкретна, она может быть
явлена только в виде цельного, не расщепляемого на силлогизмы и формулы образа. Таким
идеальным образом беспримесно чистой любви
и красоты и был для Достоевского Иисус Христос. Он писал в известном письме Н.Д.Фонвизиной: «Если б кто мне доказал, что Христос вне
истины, и действительно было бы, что истина вне
Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со
Христом, нежели с истиной». Как это Бог может
быть вне истины? — ополчился на Достоевского
К.Леонтьев и некоторые богословы. Если Он вне
истины, то, мол, какой же Он после этого Бог?
Чуть ли не богохульство приписывали Достоевскому за эту цитату. На самом деле ключевое слово
здесь глагол «доказать». Тот, кто верует сердцем,
не стремится никому ничего в своей вере доказывать. Страсть доказывать веру отличает человека рационального, верующего в науку. В наше
время учёным быть престижнее, чем поэтом.
Даже богословие у нас стало преимущественно
научным. К такой науке и к такому богословию
Достоевский действительно доверия не имел.
Но можно ли это назвать богохульством? Разве не так же относился к научному богословию
выдающийся православный мыслитель ХХ века
прот. Александр Шмеман? «Богословы связали
свою судьбу — изнутри — с «учёностью». А им

гораздо более по пути с поэтами, с искусством.
И потому богословие стало пресной академической забавой, не нужной никому ни в Церкви, ни
вне её», — писал он.
В научном богословии Достоевский слышал
отзвуки католической ереси, рассудочно отрицающей свободу веры «из любви к человечеству».
Олицетворяющий эту ересь Великий Инквизитор
из романа «Братья Карамазовы» уверен, что он
любит людей больше, чем Бог. Так вот, как это
ни грустно, современные учебники литературы
самим стилем интерпретации литературных произведений воспитывают детей, как и советский
учебник, в покорности Великому Инквизитору.
Несомненное достоинство современных учебников перед советским заключается только в том,
что они всё же отступают от крайностей идеологического тоталитаризма.
«…Наука не простоит минуты без красоты…
превратится в хамство», — таков один из центральных мотивов всего творчества Достоевского.
Именно за «хамов грех» против красоты Божественной истины был наказан и Раскольников,
носитель рационалистической учёности — «диалектики». Только после того как он начинает изживать её, к нему возвращается чувство полноты
жизни. «Вместо диалектики наступила жизнь»,—
так определяет смысл преображения своего героя
сам писатель.
В своей приверженности искажённой рационализмом учёности Раскольников является типичным представителем тогдашнего образованного
сословия. В современной ему России Достоевский
вовсе не видел тех, кого он мог бы назвать «истинными учёными». В «Дневнике писателя» за
1876 г. он пишет: «Истинная учёность не только
не враждебна жизни, но, в конце концов, всегда

сходится с жизнию и даже указывает и даёт в ней новые
откровения. Вот существенный и величавый признак
истинной учёности. Неистинная же учёность, хотя бы
и чрезмерная, в конце концов всегда враждебна жизни
и отрицает её. У нас об учёных первого разряда что-то
не слыхать, второго же разряда было довольно, и даже
только и есть, что второй разряд. Так что будь расчрезмерная учёность, и всё-таки второй разряд».
Мы, похоже, как раз и живём в эпоху такой «разчрезмерной учёности». Всё постигнуто, всё разобрано
до мельчайших косточек, наука настолько уверовала
в собственную исключительность, что даже не боится быть внешне терпимой к религии, но от этого она
не стала ближе к «первому разряду».
Всё школьное обучение, начиная с первого класса,
предполагает ориентацию на рационально-научный
стиль. Достаточно открыть любую программу, любой
учебник, любую методическую разработку, чтобы
сразу бросилось в глаза пренебрежение к стилю художественному. Такой подход оставляет мало места
творческому вдохновению, всегда конкретному, цельнообразному. Всё разложено по алгоритмам. И учитель,
и ученики выступают лишь придатками образовательного стандарта.
В состоянии ли рационально «стандартизированные» ученики постигнуть смысл трагедии Родиона Раскольникова? Они могут «алгоритмически» рассуждать
о христианстве, могут подготовить эффектную презентацию в Power Point’е о том, что нельзя было Раскольникову убивать старуху-процентщицу, снабдив
её анимированными «хронотопами», но понять,
что такое христианский стиль жизни, отчего
так мучительно страдает Раскольников, им,
нынешним, как в своё время и нам, воспитанникам школы советской, весьма
и весьма затруднительно
Арсений Николаевич Родына
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У книжной полки

Вірші

Вірші
архімандрита
архімандрита
Пафнутія Пафнутія

Ікона
святого Предтечі
Сюди не доходять дзвінки,
Сюди не заходять жінки:
Замкнуся від світу мерщій
І буду писати вірші.
Предтеча святий на стіні
Не дасть заблукати мені,
Позбавить від капосних дум,
Прогонить небажаний сум.
Я трохи Предтечу боюсь
Та завжди до нього молюсь:
Суворість у нього легка
І щедра на милість рука.

Богоявлення Господнєe
Куди течеш, святий Йордане?
Тобі ж ні краю, ні кінця.
Кого ти хрестиш, Іоанне?
— Свого Владику і Отця!
Христос явився для народу,
Як Бог живий поміж людьми,
І освятив йорданську воду,
Щоб освятилися і ми.
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Пустелю постом просвітив,
Оселю мою освятив —
Тепер лиш молися й живи,
І викинь пусте з голови.
Завдання, братове, просте,
Та часом насниться пусте,
Проснусь, помолюсь на стіну,
Злечу у пустелю пісну.
Далекий священний Йордан,
Там хрестить людей Іоанн.
Вселенське святе джерело
Здіймає монаху крило.

Фото: Максим Попельнюх
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Настоящая книга посвящена
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помочь каждому. Горе и страдание сотен и тысяч людей он
пропускает через себя, как свое
собственное. Но как выбраться
из этой двойственности, когда
люди убивают друг друга, а ему
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Как бы очнувшись, среди всего
этого кошмара, смерти и безумия у автора рождаются поразительные гимны к Господу,
настолько искренние и сильные,
что это звучит как откровение
среди ужасов мира, откровение,
которое «как бы трубным гласом» звучит и сейчас.
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