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То, что происходит сейчас, —
испытание нашей любви
к Богу и ближнему
Интервью с Блаженнейшим Митрополитом
Киевским и всея Украины Онуфрием, записанное еще в 2014 году

Фото: Василий Литвинов

— Ваше Блаженство, какова, на Ваш взгляд, мис‑
сия Церкви в той непростой ситуации, которая
сложилась сегодня в Украине?
— Миссия Церкви, вне зависимости от того, где
она находится и на какие земли распространяется
ее каноническая ответственность, неизменна во
все времена. Это спасение человеческой души.
В то же время существуют и земные, человеческие обстоятельства, которые Церковь не может
оставить без внимания. И здесь наша задача заключается в том, чтобы учить добру и призывать
к миру. Мы должны помочь людям понять, что
все проблемы нужно решать мирным путем, что
нельзя обижать ближнего, поднимать руку друг
на друга, тем более убивать.
— Однако, несмотря на то, что миссия Церкви
вечна и неизменна, политическая ситуация так
или иначе влияет на происходящее внутри нее.
Как христианину, живущему церковной жизнью,
сохранить мир в душе в то время, когда вокруг
кипят политические страсти?
— Политическая ситуация влияет не столько на
Церковь как таковую, сколько на определенную

часть церковного народа, не исключая и духовенство. И в этом смысле, политическая ситуация,
увы, способна внести сумятицу в душу человека,
заставить его забыть об основной цели жизни
христианина, отодвинуть на задний план ту вечную миссию, о которой мы говорим. То, что происходит сейчас, — это испытание нашей любви
к Богу и ближнему. И дай нам Господь достойно
его перенести. Даже в условиях политической
нестабильности мы не должны сползать в нашем
служении на политический уровень. Потому что,
когда Церковь становится частью политической
системы, вливается в нее, ее жизненный путь заканчивается вместе с крушением политической
системы, интересы которой она обслуживает.
А любые политические режимы, будучи творением рук человеческих, недолговечны. Чтобы
сохранить мир в душе, нужно больше молиться.
Если христианин сохраняет связь с Богом, он
найдет правильный выход из любой политической ситуации. Если же эта связь теряется и человек отрывается тем самым от Источника разума
и здравого смысла, то политические перемены
могут его сломать и уничтожить.
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Интервью с Предстоятелем

К большому сожалению Россия начала военные действия против Украины
и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными
и проявить любовь к своей Родине и друг к другу.. Призываю вас прежде всего к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть
взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине
Хочу поблагодарить лидеров всех Европейских стран и их народ, глав других
государств мира, международные организации и всех тех, кто принимает украинцев
в своем доме. Этим вы исполняете наивысшую заповедь Господню — любви к Богу
и ближнему. Святые Отцы учат нас, что, помогая ближнему, мы помогаем Христу, ведь
и Он был «беженцем», когда вместе со Своею Матерью убегал от Ирода в Египет. Ваша
помощь навсегда останется в сердцах и памяти многострадального украинского народа
Из мартовского обращения 2022 года

— У Вас за плечами уникальный архипастыр‑
ский опыт управления многонациональной епар‑
хией. Как Вам удается на протяжении многих
лет сохранять равновесие и мир среди Вашей
паствы?
— Действительно, в Черновицкой епархии
живут украинцы, молдаване, румыны, поляки,
русские, представители других национальностей. У каждого народа своя культура, язык.
Определенные различия существуют и в богослужебной практике. Секрет сохранения мира
и спокойствия в епархии прост. Я всегда старался и стараюсь уважать культуру и обычаи
всех национальных общностей. Не из каких-то
дипломатических соображений, а потому что
Бог учит нас любить и уважать каждого человека таким, какой он есть. Такое уважительное
отношение всегда вызывает ответную положительную реакцию. Поэтому, несмотря на то,
что у нас были попытки со стороны внешних
сил дестабилизировать ситуацию, этнических
конфликтов не возникало. Люди правильно все
понимали и не шли на провокации.
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— В какой степени этот опыт, на Ваш взгляд,
применим в масштабах всей страны?
— Думаю, что применим. Украина — это многонациональная страна. Тут живут украинцы, русские, румыны, молдаване, татары, представители
других народов. И нам надо научиться уважать
культуру друг друга. Причина возникновения
сегодняшней напряженной ситуации во многом
кроется в том, что одна сторона в какой-то момент
начала навязывать свою культуру, свой образ
мысли всем остальным. Ты можешь соглашаться
или не соглашаться со своим соседом, но все равно должен уважать его. Восточная часть должна
уважать культуру и обычаи западной и наоборот.
Если мы не научимся этому, то жить вместе нам
будет очень сложно. Мира не будет, будут вражда
и противостояние.
— Есть ли понимание того, о чем Вы сейчас ска‑
зали, на уровне приходского духовенства?
— Мне бы очень хотелось, чтобы это понимание
было. Ведь Церковь сегодня — это, пожалуй, единственное оставшееся звено, которое соединяет

восток и запад, сохраняет народное единство
в стране. Каждый священник знает, что во Х
 ристе
этнические, социальные и прочие различия отходят на второй план. Каждый человек для нас —
образ Божий, который надо любить и почитать. Но
одно дело знать, а другое дело — реализовывать
это знание в жизни.

— Где, по Вашему мнению, проходит грань меж‑
ду национализмом и патриотизмом?
— На мой взгляд, патриотизм, который выражается в любви к родной земле, превращается
в национализм, как только один человек начинает навязывать мнение о своей национальной
исключительности другому. Как только я начинаю считать себя лучше вас и требовать, чтобы
вы приняли мое мировоззрение и поступали так,
как мне кажется правильным, я из патриота превращаюсь в националиста.
— Ваше Блаженство, напоследок просим Вас ска‑
зать напутственное слово для наших читателей.
Война заходит в наши дома через экраны телевизо‑

ров, через громкоговорители, сообщения в газетах.
Люди начинают готовиться: приобретают оружие,
учатся оказывать медицинскую помощь. Наверное,
также сейчас настало время для духовной моби‑
лизации, которая не менее важна, чем военная.
Что нам, христианам, нужно делать сейчас, какие
черты в себе мобилизировать в первую очередь?
— Нам нужно себя духовно укреплять. Потому
что времена непростые, ответственные. И каждый
человек, кроме общих для общества испытаний,
имеет свое личное искушение. Для того, чтобы
пройти все испытания, человек должен быть духовно крепким, сильным. Эта крепость духовная
дается через молитву. Хорошие дела — это тоже
хорошо, но молитва важнее.
Надо, чтобы люди уделяли время для молитвы, лично обращались к Богу. В молитве человек
может себя полностью реализовать: принести
Богу и свое покаяние, и благодарение, попросить
то, что ему нужно, чтобы Господь защищал его на
всех тропах жизни. Все для себя человек может
получить в обращении к Богу, поэтому молитве
следует уделять особое внимание
7

Слово Наместника

Монашество как высшая
степень любви к Богу
Интервью с наместником Лавры
митрополитом Павлом

— Ваше Высокопреосвященство, на Ваш взгляд, апостола Павла, которые формируют правильчто такое монашество? Зачем оно возникло? ное понимание, что «женатый заботится о мирКакова его цель? Ведь Господь сказал первым ском» (1 Кор. 7:33), а монах — человек, который
людям: «Плодитесь и размножайтесь…»
добровольно взял обет безбрачия, обет высоких
— Я благодарю вас за то, что поднимаете такие подвигов, обет служения Богу, как святые угодтемы. Конечно, мои ответы будут своеобразными, ники, чтобы ничего ему не препятствовало идти
потому что монашество — это сокровенное житие царским путем в Царство Небесное.
внутри человека, а каждый человек уникален.
Монашество — это путь всей жизни… Он
очень
тяжелый, потому что если в обыденной
Первой инокиней земной и небесной была
Божия Матерь. Она является Игуменьей всех мо- жизни люди чаще борются с внешними обстоянашествующих. При этом Она исполнила благо- тельствами: карьера, быт, семья, жена, дети…— то
словение Отца Небесного, потому что, возлю- здесь — особая брань против самого себя. Это выбив Бога всем сердцем Своим, Пречистая Дева зов отойти от всякой суеты и избрать тернистый,
жила с малых лет при Иерусалимском храме и так но истинный путь…Монашество — это высшая
Себя усовершенствовала послушанием, молитвой степень любви к Богу.
и подвигами, что Господь призрел на Ее смирение,
и, нас спасая, «Слово стало плотью» (Ин 1:14).
— А каковы признаки настоящего монаха?
Многие святые угодники Божии, не будучи — Их можно очертить по самому чину принятия
монашествующими по форме, понесли подвиг монашества, по исповеданию монашеских обетов.
монашеского служения по духу: Иоанн Предте- Истинный монах, подвижник благочестия, за все
ча, другие пророки, праотцы. Мы знаем подвиги благодарен Богу, он не сокровиществует, ничего
многих людей высокой, святой жизни, которые не собирает для себя, — он любит всех, молится
потрудились и угодили Богу еще до формального за всех. Но более всего он ценит подвиг молитвы
и самонаучения — подвиг постоянного развития
установления монашества.
Если говорить о монашестве в широком себя. Потому что ни один подвижник не может
смысле, то более всего сюда можно отнести уче- никого научить ничем, кроме как своим живым
ние Господа о девстве (Мф. 19:11–12) и слова примером.
Фото: Патрик Рор (Patrick Rohr)
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Монашество как высшая степень любви к Богу

Мы имеем яркий пример благоразумного
разбойника и Иуды. Первый был на пути развратном, страшном — и вошел в Царство Небесное,
а второй был, я бы сказал, на руках Спасителя —
и погиб.
Можно иметь в жизни в свое время все и в то
же время ни к чему сердцем не прилагаться. Мы
видим труды и подвиги благоверного князя Александра Невского, других святых, великих в миру
людей, которые приняли постриг в последние дни
и даже часы своей жизни и предстали пред Господом подлинными монахами. А можно годы жить
в монастыре и прилепляться к пустым ненужным вещам, ничему не научиться и так духовно
погибнуть.
Поэтому истинный монах — это тот, кто смотрит всегда глазами в землю, не видя вокруг себя
ничего, а умом постоянно на небе с Богом.

— Владыка, а как Вы сами решили, что монаше‑
ство — это Ваш путь?
— Я не знал, как это будет. Вы же знаете, как в советское время было… Я из полупротестантской
семьи. Мама отца, моя бабушка, была верующей,
но ходила в какую-то секту — пятидесятников? —
не знаю. Я был, наверное, 12‑летним мальчиком,
когда покойная моя бабушка взяла меня в Луцкий
кафедральный собор — там я увидел владыку Дамиана. И по безумию детскому я себе сказал: «Я
10

Слово Наместника

не знаю, как это будет, но я стану таким, как этот
батюшка». И уже когда понял смысл того, к чему
стремился… мне стало стыдно перед самим собой.
Мою судьбу решил пожар в Московской духовной школе, в котором погибли пятеро моих
сокурсников, а я выжил. Тогда я дал обет, что приму монашество. Моя мама была против поначалу.
Папа нет, он сказал: «Ты взрослый, смотри, чтобы
мне не было стыдно за тебя, если ч
 то-то сделаешь
не так. Это святой великий чин и сан».
Конечно, со мной было много мороки. Я хотел на Афон — не пустили. В итоге я приехал
в Луцк, к своему правящему архиерею — человеку
святой жизни — владыке Варлааму (Ильющенко)
и сказал, что хочу принять монашество, и так начался мой нынешний путь.
Я никогда не думал быть наместником.
Я не думал быть епископом — потому что это
было недосягаемо в советское время, и я не ставил какой-то высокой цели перед собой. Я просто
жил… Как покойный митрополит Владимир говорил: «Ничего не проси и ни от чего не отказывайся». Я так и поступал.
И сегодня я не могу сказать, что я достойный
монах, потому что, к сожалению, суета сует часто забирает много времени… Я очень не люблю
бумажную волокиту — а она есть, нужно и документы оформлять, и правильность ведения всего
хозяйства организовывать…

Смотрю на нашу братию: сегодня мона- строили, а сегодня мы вынуждены арендовать
хи — это исповедники. Раньше ушел в пустыню, по сути свое…
никакой тебе многочасовой исповеди богомольГоворя о смирении, важно понимать, что это
цев наших, никаких тебе телефонов, общения. за свойство души человека. Через смирение БогоТы и Творец твой. А сегодня везде и всюду суета, родицы мы получили спасение. Через смирение
грех! Над тобой, перед тобой и по сторонам. Все Христа, взошедшего на Крест, мы избавлены от
это ранит человеческую душу. Хотя, по словам вечных мук и страданий. Смирение — это велипреподобного Антония Великого, мы — монахи чайший дар.
последних времен — будем очень плохими, в сравнении с предшественниками, но все равно Божии, — Опыт смирения, о котором Вы только что го‑
потому что блажен тот, «кто мог преступить — ворили, он ведь передается только опытно, так?
и не преступил и зло сотворить — и не сотворил». И если говорить о важности передачи этого жи‑
вого опыта, монашество всегда было нераздели‑
— Монахи часто говорят о важности смирения мо с таким понятием, как наставничество, стар‑
и послушания. Люди, не знающие монастырской чество. Что это за явление? Кто такие старцы?
жизни, порой понимают это как унижение чело‑ Сегодня они есть в мире?
веческого достоинства, как слабость характера. — Старчество было всегда. Старчество — это дар
Так ли это?
нам, грешным людям, святых людей видеть воо— Я бы не сказал так. Это высокий подвиг. Смо- чию. Старцы — это молитвенники, прежде всего.
трите, сколько миллиардов населения планеты, Не всякие старики с бородой — старцы. Есть мноа сколько из них монахов? Не всякому дан этот го лукавых, в особенности сегодня, и главное, что
подвиг. Монашество — это цвет всей вселенной, такие «старцы» хотят себе сделать славу.
это величайший дар. И смирение — это тоже дар,
Подлинные старцы — это Киево-Печерские
«по вере твоей». Не каждый может смириться.
преподобные, Глинские старцы, Серафим СаЯ не могу сказать, что я человек смиренный. ровский, Сергий Радонежский, Иов и АмфилоНо я очень не люблю скандалы, всякие интриги, хий Почаевские — они уходили от мира и славы,
хотя временами приходится быть вовлеченным, они не старались к
 ого-то настойчиво учить. Они
чтобы отстаивать право святой обители на ее же просто показывали пример, как должно жить. Ни
храмы и постройки. Монахи веками здесь все один благоразумный старец не будет явно проро11
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чествовать: он скажет так, невзначай, — ты даже
не заметишь, а оно все исполняется… Старцы —
это люди, которые входили в самих себя, в свое
сердце. Как апостол Павел говорит: «Мудрствуйте
о Боге» (Кол 3:2). Они не видели ничего, кроме
одного Господа.
И в наше время есть старцы. Я имел возможность с ними общаться. Я видел отцов Аврамия
(Куяву), Нектария (Коваленко), Кирилла (Павлова), Наума (Байбородина), Матфея (Мормыля)…
Можно было просидеть рядом с отцом Аврамием или с отцом Кириллом и не услышать от
них ни слова, кроме того, как он читает молитву — вольно-невольно и ты начинаешь читать
Иисусову молитву, потому что стыдно при нем
сидеть и ничем не заниматься. Своим молчанием
они раздвигали небеса и Господь посылал Свою
милость и просвещение. Я имел возможность видеть таких старцев, я очень счастливый человек.

Слово Наместника

— Владыка, абсолютное послушание духовни‑
ку — для монаха это обязательно?
— Обязательно. Христос «был послушлив» Своему Отцу «даже до смерти» (Флп. 2:8). От послушания рождаются все остальные добродетели.
Как от гордости, зависти рождается все плохое,
так от послушания — все добродетели.
Вот, я хочу выпить воды, а мне батюшка говорит: «Не надо, потерпи». — «Но как? Я упаду!» —
«Потерпи!» И вот когда ты переходишь эту черту
своего упрямства и подчиняешься воле Божьей
через старца — тебе все будет дано. Ты и сознание
не потеряешь, и жажда тебя не умучит, и Господь
пошлет источники живой воды в Духе Святом.

— А для мирянина такие отношения со своим
духовным наставником уместны, полезны ли?
— Нужны и полезны. Мирянин с монашествующим ничем не отличаются по вере, по Богоугождению. Лишь только есть разные способы этого
— А как их искать и нужно ли это делать людям? дивного восхождения. И семейный подвиг может
— Нужно. Но только не для того, чтобы просить быть выше монашеского, как Антоний Великий
себе здоровья, не для того, чтобы все ладилось открыл. Посмотрите на житие мучениц Веры, Нана работе, по службе и тому подобное. В первую дежды, Любови и матери их Софии: на глазах
очередь через старца просят милости от Бога, Ко- у тебя убивают все естество твое в образе детей.
торый знает, что нам необходимо.
И мать мудрая просит: «Потерпи, дитя. Тот, Кто
Старчество — это дар Божий человечеству. создал небо и землю, Кто дал тебе жизнь, Он тебя
К сожалению, эти люди уже иссякают, потому наградит. Потерпи». Вот эту мудрость материнчто их никто не слушает и не слышит.
ства человек в монашестве не может стяжать.
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— Говорят, что здоровье Церкви, если так можно
сказать, определяется по тому, сколько в ней
есть действующих монастырей и монахов. Вы
согласны с этим?
— Нет, не согласен. Почему? Потому что может
быть много монастырей, но…
Посмотрите: Египет какие имел пустыни святости и не устоял. Какие храмы были в Константинополе, сколько святынь насобирали — не устоял.

одежде. Кто пришел к подножию Креста Христова
за личным спасением.
Кто же был в небрачной одежде — отсеялись.
Они просто жили согласно духу времени.
В итоге, после попущенных нам потрясений
в Церкви Христовой осталась лишь только истинная пшеница, которую Господь потихонечку
собирает в Свои житницы.
Я помню своих старушек, бабушек, которых
я застал, когда был только назначен наместником.
И они, как одуванчики Божии, — уже трясутся,
им уже по 90 лет — остались верны и в страшное
безбожное время, и в смутные дни раскола, потому что в них была твердая вера. Не дух веяния
времени, а вера.

— Владыка, если вспомнить первое десятилетие
после того, как Церковь в Украине стала свобод‑
ной — 1990‑е годы, начало 2000‑х. Тогда казалось,
что идет возрождение Православия, храмы мас‑
сово наполнялись, очень много людей, начитав‑
шись духовной литературы, шли в монастыри
и принимали постриг. Если обозреть последние — Раньше монастыри пополнялись больше за
десять лет жизни нашей Церкви — мы достигли счет сельского населения, то есть людей, которые
этого возрождения?
с детства были приучены к труду. Таких людей
— Церковь всегда свята и непорочна. И, конечно, было легче научить и молитве. А нынешние по‑
когда стало безопасно, в Церковь Христову собра- коления ведь совсем иначе живут — телевизор,
лись, как на брачный пир, многие. Но в какой оде- компьютер, диван… Цивилизация, одним словом.
жде? Одни шли, потому что искали земных благ. Между монахами прошлого и нынешними — есть
Другие шли, потому что чисто по-человечески разница?
нравился кто-то из епископов, священников, ис- — За 28 лет я не испытывал в обители никаких
кали не духовного, а душевного утешения. Третьи проблем или к
 аких-то лишений. Господь и Матерь
просто ради красивой традиции пришли. И в кон- Божия настолько с нами! Я вам просто не могу
це концов, когда пришел час испытания веры, передать, что делается с человеком, когда он явно
в Церкви остались только те, кто был в брачной ощущает это «вкусите и видите, яко благ Господь».
13
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Слово Наместника

Христос имел все в полноте, и, послушав Отца Небесного, Который сказал: «Иди в мир, спаси мир», — Сын оставил небо, пришел к нам, принял насмешки, голод, пустыню, клевету, и в конце концов Его распяли. Он все это принял ради послушания Отцу Небесному.
Так и нам нужно научиться быть послушными голосу нашей совести. Голос совести — это ведь Бог в нас говорит. Послушание — основа всего

Если человек обрел Христа, независимо
от того, кто он — главврач больницы, премьер-
министр, кто-то другой,— если он приходит в монастырь не ради хлеба куса, а ради Иисуса, то он
всему научится.
В первую очередь, всем нам нужно научиться смирению — тому, ради чего мы идем в монастырь. Я сам ничего не умел, да и не умею. Но
если ты хочешь научиться молиться, ты всегда
научишься. Бог даст по устремлению сердца. Когда меня рукоположили в сан священника, единственный раз — я этого не стесняюсь и говорю
«как на духу»… единственный раз у меня был такой момент во время Евхаристического канона:
я не стоял на земле, я видел, что я не на земле,
и когда пресуществились Дары, я снова стал на
землю. Сколько я хотел впоследствии ощутить
это, сколько старался вернуть хоть на миг такое
состояние духа — и никогда не получал! Поэтому
святые отцы говорят: «Если ты хоть раз помолился
от души сердечно, ты будешь всегда искать этого
момента». Я это испытал.
В монастыре, конечно, должен быть труд
и умственный (кто может), и физический (если
есть, конечно…) У нас практически нет физического труда сегодня в столице. Это же раньше
человек должен был поработать на грядке, вырастить, собрать, обработать… А мы живем на всем
готовом. И это страшно, потому что мы ничего
уже не можем делать своими руками. Отключится
электричество — это же конец света! Потому что
мы стали зависимы от этого всего блока экономического и технологического развития, который,
заботясь якобы о человеке, уничтожает его, делает
нас бездейственными.
Сегодня если нет автобуса, машины — мы
не идем на службу, потому что далеко. А раньше
люди старались, страдали, но шли. Посмотрите
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на фотографиях старых, черно-белых, как шли
на богомолье на коленках.
Помню, раньше в Почаеве: сколько там было
нищих! Как они плакали, как они молились!
Как они прославляли Христа! Сегодня ничего
этого нет. Сегодня все в телефонах. На службе
телефон, в храме, в алтаре телефон. Лица освещаются не благодатью, а экраном… Вот так мы
и гибнем!

— Каким Вы видите ближайшее будущее нашего
монашества?
— Верю, что до последнего момента святые люди
будут. И в монастырях, и на приходах. Только бы
не потерять нам веру. Сегодня все старается выбить веру святую из человека, из общества в целом.
А монашество было, есть и будет. Оно встретит Христа, Который придет во славе.
— Сейчас интернет заполнил все сферы жизни.
Он, конечно, таит и опасности, но ведь и возмож‑
ностей для общения стало больше…
— Знаете, святитель Иоанн, архиепископ Новгородский, на бесе слетал в Иерусалим. Телевизор — да сегодня телевидением можно было бы
спасти весь мир! Дайте проповедь, дайте Литургию, выключите все эти «бандитские петербурги», поставьте фильмы исторические, поставьте
заповеди Божьи, дайте толкования святителя Иоанна Златоуста, других святых, как должны чтить
родителей, как уважать государственность — все,
и нет никаких проблем. Нет, они учат ненавидеть
и убивать!
Потому все созданное, весь прогресс — это
для того, чтобы человек смог увидеть и возблагодарить Бога. А человек видит повсюду и строит
себе ад.

— В СМИ и в соцсетях духовенство, просто ве‑
рующие люди часто говорят сейчас о том, что
с годами происходит привыкание к святыне,
выгорание, автоматизация духовной жизни.
Ведь ты, как бы, находишься в одном и том же
круговороте постоянно… И особенно, наверное,
риск этого есть в монастыре, потому что и круг
богослужебный надо полностью исполнять, он
более плотный, ежедневный…
— Смотрите: море ведь никому не надоело? А вот
размысли, человек: оно не переходит границ, хранит себя в берегах. Задумайтесь над этим.
В монастыре ничто никогда не повторяется.
Только человек должен себя настроить так, чтобы не было ни одной минуты свободной. Кроме
кровати, когда засыпаешь. Все.
Вы не можете себе представить, какой колорит и красота в монастырской жизни! Бывает, вне богослужений, я иду по саду, я вижу, где
и что нужно сделать, исправить… Я люблю, чтобы была во всем четкость. И сначала думаешь:
«Отдам распоряжение, проучу». А потом: «Ну,
возьми и сделай сам, как лучше!» И так всего одно
небольшое действие или слово меняют понемногу
жизнь и мою, и всего монастырского организма…
Это удивительно!

Настолько жизнь прекрасна! Мы ее только
не можем понять. Вы имеете семью? Жена есть,
дети? И у вас что-нибудь повторялось каждый
день одно и то же? Никогда. То жена отчитывает
вас, то вы жену, то дети удивляют, то на работе
что-то, так ведь? И если все гармонично устроить — мы так прекрасно дополняем друг друга! Настолько жизнь прекрасна — я вам просто
не могу передать!
Я желаю всем увидеть красоту этого мира.
Вот смотрите, как красиво солнышко: оно никогда
в одно и то же время не встает, и в одном месте
не встает. Но как преподобный Антоний Великий
говорил: «Солнышко, не вставай! Еще потерпи,
чтобы я посмотрел на Солнце Правды — Христа!»

— Если Бог будет на первом месте, все будет на
своих местах…
— Именно так! Когда раньше я служил на приходе, то побаивался монастыря. А сегодня я так
боюсь уйти из обители! Такая пропасть вокруг!
Я нигде так себя хорошо не чувствую, как в монастыре. Я выхожу в мир — какой-то он уже такой тяжелый! Ой, быстрее бы в Святую Лавру!
И здесь просто сесть и послушать тишину. А тишина так о многом говорит!..
Беседовал протодиакон Александр Карпенко
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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
Иисус и Иоанн Креститель

Христос Спаситель.
Икона. XIII век, монастырь Хиландар, Афон

Что происходило с Иисусом после победы над диаволом в пустыне? В синоптических Евангелиях за рассказом о трех искушениях сразу же следует
повествование о Его выходе на проповедь. В Евангелии от Луки говорится:
«И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей
окрестной стране» (Лк. 4:14). Читатель может предположить, что возвращение
в Галилею произошло сразу после искушения от диавола. Матфей и Марк,
однако, повествуют о возвращении Иисуса в Галилею после того, как Он
узнает, что Иоанн взят под стражу (Мф. 4:12; Мр. 1:14). Что же происходило
между окончанием искушения в пустыне и возвращением Иисуса в Галилею?
Ответ мы находим в Евангелии от Иоанна. Его автор не только не упоминает об искушении в пустыне, но не упоминает и о крещении. Вместо
этого он сначала рассказывает о том, как Иоанн ответил посланным к нему
иудеям: «Стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете» (Ин. 1:26); из чего
можно заключить, что беседа происходит в присутствии Иисуса, незаметно
стоящего в толпе. Затем Евангелист рассказывает о встрече Иисуса с Иоанном
на берегу Иордана «на другой день» (Ин. 1:29) и далее еще об одной встрече,
которая происходит «на другой день» (Ин. 1:35). Эта встреча завершается тем,
что двое учеников Иоанна следуют за Иисусом. Опять же, «на другой день»
Иисус решает идти в Галилею (Ин. 1:43) и находит Филиппа, а Филипп находит Нафанаила. Наконец, «на третий день» Иисус вместе со Своей Матерью
и учениками приходит на брак в Кане Галилейской (Ин. 2:1). Таким образом,
мы имеем повествование, в котором описаны события четырех дней подряд.
Гармонизировать эти описания с повествованиями Евангелистов-
синоптиков можно только одним способом — если предположить, что события на берегу Иордана, описанные в Евангелии от Иоанна, происходили
уже после того, как Иисус вернулся из пустыни. Это значит, что из пустыни
Иисус не пошел сразу в Галилею, а вернулся сначала к Иоанну. В этом случае
становится понятно, почему Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна говорит
о событии крещения Иисуса в прошедшем времени: «Я видел Духа, сходящего
с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня
крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего
на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал,
что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1:32–34).
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Христос
и Иоанн
Предтеча. Храм
Святой
Софии
в Стамбуле. Мозаика. XIII в.

Эти слова Крестителя указывают на некий момент в прошлом. Слова
«я не знал Его» свидетельствуют о том, что до первого появления Иисуса на
берегу Иордана они не были знакомы, несмотря на то, что, согласно Луке,
их матери были родственницами (Лк. 1:36). Слова «я видел Духа», опять же,
звучат как воспоминание о событии, имевшем место когда-то раньше. Креститель в Евангелии от Иоанна не упоминает о самом событии крещения, но из
сопоставления этого рассказа с историей, изложенной синоптиками, можно
заключить, что Иоанн увидел Духа Божия, сходившего на Иисуса, сразу после
того, как Иисус, приняв крещение, вышел из вод Иордана.
Почему автор четвертого Евангелия не описывает сцену крещения?
Во-первых, она уже была описана в синоптических Евангелиях, с которыми
(или по крайней мере с одним из них) он, по-видимому, был знаком. А во‑вторых, он, вероятно, не присутствовал при крещении Иисуса, не был очевидцем
этой сцены. Зато он стал очевидцем других встреч Иисуса с Иоанном Крестителем, по крайней мере последней из тех, которые он описывает.
Для чего же Иисус после искушения от диавола вновь приходил к Иоанну, притом дважды? Некоторые ученые считают, что Иисус поначалу был
учеником Иоанна. Между тем текст Евангелий не дает никаких оснований
для такой гипотезы. Мы лишь видим, что Иисус как минимум дважды после
крещения приходил к Иоанну, но зачем Он приходил — не знаем. Нельзя исключить, что Он приходил, чтобы из учеников Иоанна выбрать Своих первых
учеников: косвенным подтверждением этого может служить рассказ о двух
учениках Иоанна, последовавших за Иисусом (Ии. 1:37–39).
Евангелие от Иоанна упоминает о том, что в течение некоторого времени, пока Иоанн не был заключен в темницу, Иисус и Предтеча действовали
параллельно: «После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ
Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились»
(Ин. 3:22–23). Этот рассказ свидетельствует о том, что на первых порах Иисус
перенял у Иоанна внешнюю форму его проповеди и совершал те же действия,
что и Иоанн, только в другом месте. Однако вряд ли данный факт можно
истолковать в том смысле, что Иоанн «руководил» Иисусом.
Евангелист продолжает: «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев
слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн,— хотя
Сам Иисус не крестил, а ученики Его,— то оставил Иудею и пошел опять в Га22
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лилею» (Ин. 4:1–3). Загадочное упоминание о нежелании Иисуса делить с Иоанном одну миссионерскую территорию может навести на мысль о том, что
между группой учеников Иисуса и группой учеников Иоанна существовала, по
крайней мере в глазах сторонних наблюдателей, определенная конкуренция.
О том, что ученики Иоанна были недовольны самостоятельной активностью Иисуса и Его учеников, свидетельствует еще один эпизод из четвертого
Евангелия. Автор Евангелия рассказывает, как ученики Иоанна Крестителя
пришли к своему учителю и сказали: «Равви! Тот, Который был с тобою при
Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему».
На это Иоанн ответил: «Не может человек ничего принимать на себя, если
не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха,
стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то
радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:25–30).
В словах учеников Иоанна слышится нескрываемое недовольство. Между
тем, в своем ответе Иоанн последовательно проводит ту же линию, что и в тех
случаях, когда Иисус появлялся на берегах Иордана. Он ссылается на свое
прежнее свидетельство об Иисусе и вновь повторяет его.
Согласно свидетельствам Евангелистов, подтверждаемым информацией
Иосифа Флавия, Иоанн Креститель был по приказу Ирода Антипы, сына Ирода
Великого, заключен в темницу. Однако и находясь в темнице он продолжал
следить за деятельностью Иисуса. Матфей приводит следующий случай:
«Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите
и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются
и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто
не соблазнится о Мне» (Мф. 11:2–6).
Что означает этот рассказ? Можем ли мы предположить, что будучи
арестован, Иоанн усомнился в мессианском достоинстве Иисуса? Может
быть, ему в какой-то момент показалось, что он ошибся и Иисус — не тот,
кому он должен был уготовать путь? Такого проявления человеческой слабости в человеке, находившемся в тюрьме и ожидавшем смерти, исключить
нельзя. В таком случае и слова Иисуса «блажен, кто не соблазнится о Мне»
звучат как грозное предупреждение Иоанну.
В то же время есть и иное толкование. Оно сводится к тому, что сам Иоанн
не сомневался в мессианском достоинстве Иисуса, но сомневались его ученики: вот он и послал их к Нему, чтобы они от Него Самого получили ответ.
Продолжая рассказ, Матфей приводит слова Иисуса об Иоанне Крестителе, обращенные к народу: «Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли,
ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же
смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка… Истинно
говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя;
но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя
доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Мф. 11:7–13).
В образе «трости, ветром колеблемой», некоторые ученые видят намек
на приспособленческую политику царя Ирода Антипы (отмечая при этом,
что на иудейских монетах того времени изображался тростник). Во всяком
случае, Ирод подразумевается в образе человека, носящего мягкие одежды
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и живущего в чертогах царских. Этому царю противопоставляется Иоанн,
чей образ жизни резко контрастирует образом жизни царя.
Иисус высоко ценил Иоанна. Об этом свидетельствуют слова: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Но что означает
продолжение этой фразы — слова о том, что «меньший в Царстве Небесном
больше его»? Их можно понимать двояко. При одном толковании речь идет
о Царстве Небесном как новой реальности, в которой каждый человек обретает иное качество, и даже самый великий человек на земле меньше самого
малого в Царстве Небесном. При другом толковании слово «меньший» относится к Иисусу: Он — тот Меньший, Который принял крещение от Иоанна,
приклонив голову под его руку, но по Своей значимости Он больше, так как
миссия Иоанна носила лишь приготовительный характер, а миссия Иисуса —
это « Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мр. 9:1).
В том, что касается внешних форм проповеди и служения Иисус много
заимствовал у Иоанна. Особенно на первых порах Его проповедь выглядит
как прямое продолжение Иоаннова служения. Иоанн первым произнес слова,
ставшие лейтмотивом проповеди Иисуса на начальном этапе: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» Иоанн первым вступил в полемику с фарисеями и Иисус перенял стиль и манеру его общения с ними. Даже учение
об Отце и Сыне впервые прозвучало из уст Предтечи (Ин 3:35–36) и лишь
потом было раскрыто Иисусом.
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Но самое главное, что Иисус и вслед за Ним христианская Церковь заимствовали у Иоанна, — это обряд крещения, который Иисус наполнил новым
содержанием. О том, что на раннем этапе Своей проповеди Иисус практиковал
крещение, упоминает только четвертое Евангелие, и в дальнейшем его тексте
мы больше не услышим об этом (синоптики же вообще умалчивают о том,
чтобы Иисус или Его ученики кого-нибудь крестили). Практика крещения
будет возрождена уже в совершенно ином контексте — после воскресения
Иисуса, но по Его прямому повелению: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). И это будет уже не Иоанново
крещение «в покаяние», а то крещение «Духом святым и огнем» (Мф. 3:11).
Слова Иоанна Крестителя о Христе — «Ему должно расти, а мне умаляться» — были пророческими. Умаление Иоанна Крестителя — особый сюжет
в Евангелиях. Его смерть подробно описана у Матфея, рассказывающего, как
во время празднования своего дня рождения Ирод (вероятно, к тому времени
сильно пьяный), находясь под впечатлением танца своей дочери, пообещал ей
дать все, чего она ни попросит. Она же по наущению матери, ненавидевшей
Крестителя, потребовала принести ей на блюде отрубленную голову Иоанна.
«И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде
и дали девице, а она отнесла матери своей» (Мф. 14:1–11).
Таким был конец человека, к которому еще недавно стекались тысячи
людей, чья проповедь гремела на всю Иудею. Факт казни Иоанна по приказу
Ирода подтверждает и историк Иосиф Флавий.
Судьба Иоанна стала прообразом судьбы Иисуса. Казнь Иоанна предшествовала казни Иисуса. Параллелизм двух жизней, начавшийся со встречи их
матерей Марии и Елисаветы (Лк. 1:39–56), продолжившийся их собственной
встречей на берегу Иордана и параллельной миссией в течение некоторого
времени, завершился тем, что каждый взошел на свой крест — сначала Предтеча, а потом Тот, о Ком он предсказывал.
Евангелие от Матфея как бы намеренно и сознательно подчеркивает
параллелизм жизней Иоанна и Иисуса, употребляя одни и те же выражения
применительно к одному и Другому. О желании Ирода убить Иоанна говорится: «И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка»
(Мф. 14:5). А об Иисусе: «И старались схватить Его, но побоялись народа,
потому что Его почитали за пророка» (Мф. 21:46). Слова «взять» и «связать»
употребляются применительно и к Иоанну, и к Иисусу (Мф. 14:3; 21:46; 27:2).
Ирод приказывает казнить Иоанна как бы против своей воли (Мф. 14:9),
и Пилат выносит смертный приговор Иисусу вопреки своей воле (Мф. 27:24).
Сцена погребения Иоанна (Мф. 14:12) по содержанию и используемому словарю является как бы предвестием сцены погребения Иисуса (Мф. 27:57–60).
Повествование Евангелиста Матфея о смерти Предтечи завершается
словами: «Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли,
возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное
место один» (Мф. 14:12–13). Далее следует рассказ о насыщения пяти тысяч
пятью хлебами, после чего «понудил Иисус учеников Своих войти в лодку
и отправиться прежде на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался
там один» (Мф. 14:23–24). Почему Евангелист так акцентирует внимание
читателя на том, что Иисус дважды в течение короткого времени удаляется
от Своих учеников чтобы побыть наедине? И почему это происходит сразу
после того, как Он слышит о смерти Иоанна Крестителя?
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В Евангелиях неоднократно упоминается о том, как Иисус удалялся от
учеников, чтобы остаться в полном одиночестве (Мф. 14:23; Мр. 6:46; Лк. 5:16;
Лк. 6:12; Ин. 6:15). В первый раз это происходит после того, как Он узнает
о смерти Иоанна Крестителя. В последний — в Гефсиманском саду, прямо
перед арестом. Иисус оставляет учеников и остается один в тех случаях, когда
Он нуждается в молитве. Иногда Он проводит в молитве целую ночь (Лк. 6:12).
О чем думал и молился Иисус, узнав о смерти Иоанна Крестителя? О судьбе Крестителя? О Своей собственной судьбе? О предстоящей смерти? Об
этом Евангелисты умалчивают. Но они не скрывают от нас, что Сын Человеческий глубоко пережил смерть того, кто пришел в мир, чтобы приготовить
Ему путь; кто свидетельствовал о Нем как об Агнце Божьем и Сыне Божьем;
того, под чью руку Он приклонил голову и от кого принял крещение.

«Галилея языческая»
Что произошло после крещения Иисуса? С чего началось Его общественное
служение?
В Евангелии от Иоанна, как мы видели, после второго посещения Иоанна
Крестителя Иисус «восхотел идти в Галилею» (Ин. 1:43). На третий день Он уже
присутствовал на браке в Кане Галилейской, где «положил начало чудесам»
Своим (Ин. 2:1–12). Из Каны Он вместе с Матерью, братьями и учениками
Галилея.
Давид
Робертс
1839 г.

пришел в Капернаум, где они «пробыли немного дней» (Ин. 2:12). Затем Иисус
приходит на Пасху в Иерусалим и изгоняет из храма торгующих (Ин. 2:13–15).
В Иерусалиме же, надо полагать, Он беседовал с Никодимом (Ин. 3:1–21).
После этого «пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там
жил с ними и крестил» (Ин. 3:22). Сколько это продолжалось, Евангелист
не уточняет. В Галилею Иисус возвратился после того, как узнал «о дошедшем
до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели
Иоанн» (Ин. 4:1–3). По дороге в Галилею Он посещает Самарию: этот визит
занимает два дня (Ин. 4:4–43). Из Самарии Иисус приходит в Кану Галилейскую, где совершает второе чудо: исцеляет сына капернаумского царедворца
(Ин. 4:46–54).
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Судьба Иоанна стала прообразом судьбы Иисуса. Казнь Иоанна предшествовала
казни Иисуса. Параллелизм двух жизней, начавшийся со встречи их матерей Марии
и Елисаветы (Лк. 1:39–56), продолжившийся их собственной встречей на берегу Иордана
и параллельной миссией в течение некоторого времени, завершился тем, что каждый
взошел на свой крест — сначала Предтеча, а потом Тот, о Ком он предсказывал

Все эти события, происходившие в то время, пока Иоанн Креститель еще
находился на свободе, у синоптиков отсутствуют. В Евангелии от Матфея служение Иисуса начинается с того, что Он оставляет свой родной город Назарет
и поселяется в Капернауме (Мф. 4:13). Именно в Капернауме, согласно Матфею, Иисус «начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Мф. 3:17). Там же Он призвал Петра и Андрея, а затем
Иакова и Иоанна Зеведеевых (Мф. 3:18–22).
Рассказывая о том, как Иисус поселился в Капернауме, Евангелист Матфей ссылается на пророчество Исаии, согласно которому Галилея должна быть
просвещена светом истинной веры: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под
стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется
реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля
Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ,
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет» (Мф. 3:12–16).
Упоминание о «Галилее языческой» дало повод некоторым ученым
предположить, что язычники составляли в Галилее чуть ли не большинство
населения. Однако Матфей лишь цитирует слова из Книги пророка Исаии
(Ис. 9:1–2), во времена которого действительно в Галилее проживало много
язычников. К I веку нашей эры Галилея была заселена по преимуществу
евреями; язычники в пропорциональном отношении составляли лишь незначительную часть от общего числа жителей области.
Все четыре Евангелия свидетельствуют о том, что основным местом проповеди и служения Иисуса была Галилея. Именно здесь Он произнес Свои
главные проповеди и притчи, совершил наибольшее число чудес. В Иерусалим Он лишь приходил по праздникам, а в городах и селениях Галилеи жил
и проповедовал.
Проповедь Иисуса с самого начала встречает восторженный отклик одних, сопротивление, отторжение и равнодушие других. За Иисусом следуют
тысячи жаждущих получить исцеление, увидеть чудо, услышать Его слово, но
одновременно десятки и сотни тысяч остаются не затронутыми Его проповедью или равнодушными к ней. Несмотря на совершаемые чудеса, никакого
массового обращения в новую веру — а именно таковой, в конечном итоге,
оказалась вера, принесенная на землю Иисусом,— не происходит. Это вызывает Его разочарование и негодование, отразившееся в словах, адресованных
галилейским городам: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если
бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во
вретище и пепле покаялись… И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе,
то он оставался бы до сегодня» (Мф. 11: 21, 23). Впоследствии, похожие слова
будут произнесены в отношении Иерусалима (Мф. 23:37–38; Лк. 13:34–35).
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«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
Проповедь Иисуса началась с призыва к покаянию. Первыми словами, которые Он, согласно Матфею, произнес в Капернауме, были: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:12).
Мы уже обращали внимание на то, что Иисус начинает Свою проповедь
со слов, которые впервые прозвучали из уст Иоанна Предтечи.
Буквальное значение греческого глагола «покайтесь»: «измените ум»,
«измените образ мыслей». Иоанн Креститель вкладывал в этот термин (а точнее, в его арамейский эквивалент) вполне конкретный смысл: люди должны
изменить свой образ мыслей перед приближением Мессии, с приходом которого связывается наступление эры Царства Небесного. Изменить надлежит
не только образ мыслей, но и образ жизни: воины не должны никого обижать,
мытари не должны брать больше положенного. Крещение покаяния, которое
практиковал Иоанн, было крещением во отпущение грехов, и оно совершалось
после того, как приходившие к нему исповедовали свои грехи.
В устах Иисуса призыв к покаянию должен был иметь тот же самый
смысл: это тоже призыв к перемене образа мыслей и образа жизни. Однако,
если в проповеди Иоанна преобладала тема суда и воздаяния, то лейтмотивом
Проповедь
Христа.
Рембрандт.
Ок. 1656 г.

проповеди Иисуса становится тема милосердия Божия и спасения человека.
Покаяние и у того, и у другого проповедника связывается с приближением
Царства Небесного. Но если Иоанн находится в ожидании, если для него наступление Царства Небесного связано с грядущим Мессией, то Иисус и есть
тот самый Мессия, который приносит людям Царство Небесное.
Поэтому в Его устах слова «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» приобретают совершенно иную тональность: они являются возвещением не того, что необходимо ожидать и к чему надо готовиться, но того, что
уже наступило. В этом смысле и слово «приблизилось» у Иисуса меняет иное
значение по сравнению с тем, в каком оно употреблялось Иоанном. В другом
месте (Мф. 12:28; Лк. 11:20) Иисус прямо говорит о том, что Царство Божие
уже наступило («достигло вас»).
Какой смысл вкладывает Иисус в представление о Царствии Небесном?
Является ли это Царство настоящим или будущим? Относится ли к земному
бытию человека или к его загробной жизни?
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Некоторые толкователи воспринимали Царство Божие исключительно
как метафору, указывающую на набор нравственных качеств, главным из
которых является любовь. Другие акцентировали вневременной, эсхатологический и апокалиптический характер этого понятия. Широкое распространение
получила точка зрения, согласно которой Царство Божие — это Сам Иисус.
Как кажется, в каждой из этих точек зрения есть своя доля правды. Царство Небесное — настолько всеобъемлющее понятие у Иисуса, что его невозможно свести ни к настоящему, ни к будущему, ни к земной реальности, ни
к вечности. Царство Небесное не имеет ни конкретных земных очертаний,
ни конкретного словесного выражения. Оно обращено не к здешнему, теперешнему и внешнему, а к горнему, будущему и внутреннему. Оно существует
параллельно с миром земным, но пересекается с ним в судьбах людей. Царство Небесное — это вечность, наложенная на время, но не слившаяся с ним.

Проповедуя Царство Божие, Иисус проповедует Самого Себя

Раскрывая значение понятия «Царство Небесное», Иисус никогда не дает
его исчерпывающее определение. Он лишь вбрасывает в умы слушателей идеи
или образы, которые могут приблизить их к осознанию смысла этого понятия.
Он сравнивает Царство Небесное с человеком, посеявшим семена на своем
поле; с горчичным зерном; с закваской, положенной в тесто; с жемчужиной,
ради приобретения которой купец продает все свое имущество; с неводом, закинутым в море и вычерпывающим рыб всякого рода (Мф. 13:24, 31, 33, 45–46,
47). На вопрос фарисеев: «Когда придет Царствие Божие?» — Иисус отвечает:
«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь,
или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20–21).
Возвещая наступление Царствия Божия, Иисус открывает людям новое
измерение жизни, средоточием которого является Бог. Можно сказать еще
проще: говоря о Царстве Божием, Иисус возвещает Бога, причем Бога Живого, Такого Бога, Который оказывается в состоянии конкретно действовать в
мире и в истории... И в этом смысле весть Иисуса весьма проста и абсолютно
теоцентрична. Особенность этой вести, ее новизна заключается в том, что
Он говорит: Бог действует здесь и сейчас, то есть в этот час Он являет Себя в
истории невиданным доселе образом, как ее Господин, как Живой Бог.
Однако радикальная новизна вести Иисуса о Царстве Небесном заключается не в том, что Он проповедует о Боге (это делали до Него ветхозаветные пророки), а в том, что Он Сам это Царство спускает с небес на землю.
И не только Царство: Самого Бога Он низводит с небес на землю, открывая
людям доселе невидимый и неведомый, сокровенный и недоступный лик
Божий. Царство Небесное становится не только реальностью будущего, но
и новым измерением в жизни людей здесь и теперь, на земле и во времени.
Это то измерение, которое апостол Павел назовет «жизнью вечной во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Не просто жизнь в Боге, но именно
жизнь во Христе Иисусе — вечная не потому, что начнется для людей после
смерти: она начинается уже здесь — с того момента, когда человек уверует
в Иисуса и станет Его учеником, — и продолжается в вечности.
Проповедуя Царство Божие, Иисус проповедует Самого Себя. Будучи
Сам Богом и Сыном Божиим, Он через Себя открывает человеку путь к Богу
Отцу. Именно в этом, в конечном итоге, заключается главное содержание Его
проповеди о Царстве Небесном
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Свобода как дар Божий
и самоопределение
личности
Перед человеком стоит задача творческого самоопределения в двух мирах — материальном
и духовном, в ценностях двух порядков — реальном и идеальном. Смысл самоопределения состоит в том, что человек есть существо творческое,
становящееся, всегда находящееся в динамике
становления, в пути. Бытие человека находится
под знаком осуществления Божественных предначертаний. Задача духовно-нравственного самоопределения человека как личности предполагает
переход от мира чувственного к миру духовному,
от мира реального к идеальному.
Реальный мир — это мир, чувственно воспринимаемый, очевидный, присутствующий как
данность, но в то же время, в биографических
рамках каждой отдельной личности,— мир уходящий. Идеальный мир — это мир умопостигаемый,
воспринимаемый как заданность и в то же время
мир ожидаемый и грядущий. Смысл свободы заключается в возможности нравственной ориентации по отношению к реальному и идеальному
мирам, в том, что нравственная ориентация человека в каждый отдельный миг временной жизни
и в последний завершающий ее момент определяет его судьбу в вечности.
Хотя, согласно учению Церкви, реальный
физический мир ни в коем случае не является
злом, он, однако, таит в себе соблазн, ведущий
человека к злу. Зло состоит в проявлении инерт-

ности человеческого существования, в то время
как задача становления человека предполагает
активное преодоление инертности и достижение
нравственного совершенства. Отсюда следует,
что ориентация на реальный, чувственный мир
имеет тенденцию к застою и падению, в то время
как ориентация человека на идеальный мир эту
тенденцию исключает. Сущность нравственного
самоопределения состоит в том, какая направленность в личной жизни человека возобладает.
Если нравственная ориентация личности
имеет постоянную тенденцию к тому, чтобы
предпочитать идеальное реальному, например,
предпочитать духовные ценности практическим
интересам, то эту тенденцию мы можем рассматривать как стремление личности к совершенной
и полной свободе. Там, где этой тенденции нет, где
человек проявляет предпочтение реального идеальному, там его личная свобода еще не достигла
совершенства, там могут иметь место застой духовной жизни и нравственное падение личности.
Любая поставленная человеком реальная, чувственно осязаемая цель, достижению которой
он отдается всем сердцем, непременно сужает
его свободу. Сколь ценной ни была бы эта цель,
она заставит человека рассматривать все остальное как ступень или как средство для ее достижения. От абсолютизации к
 акой-либо реальной,
утилитарной или чувственной цели до оправдания
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связанного с ее достижением беззакония один
шаг. Только лишь ориентация личности на идеальное самоопределение, в котором выражается
безусловно абсолютная воля Бога, не ограничивает свободы человека и не исключает при этом
ценностей здешнего мира. В состоянии совершенной свободы человек является обладателем
земных благ, но ни одна из ценностей этого мира
не обладает человеком и не подавляет его свободы.
Ориентация личности на идеальное самоопределение как стремление к полноте самореализации
в Боге открывает путь для совершенной и полной
свободы, ибо где Дух Господень, там свобода.
Нельзя ставить проблему свободы человека
исключительно в абстрактно-метафизическом
смысле, то есть нельзя, например, говорить о свободе человека как о его согласии «быть» или «не
быть». Свобода составляет нравственную, а не онтологическую основу личности, поскольку онтологической основой человека является творческое
действие Бога.
Свобода — это самоопределение личности, но
не по отношению к дихотомии «небытие — бытие», а по отношению к дихотомии «добро — зло»,
и в этом последнем самоопределении заключается основание человеческого выбора, но выбора,
конечно, не бытия, а выбора состояния бытия.
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Если создание человека, как его призвание из
небытия в бытие, совершилось в пределах онтологического порядка и исключало человеческий
выбор, то введение человека в первозданный рай,
как условие его нравственного состояния, предполагало в дальнейшем человеческое самоопределение и выбор.
Возможность выбора была дана именно для
того, чтобы жизнь в раю была не только даром
Творца, но и личной заслугой человека. Перед
человеком стояла задача утвердить себя в свободе,
в которой он был создан и в которой он пребывал.
В соблюдении заповеди и в послушании воле Божией человек должен был развить полученный
от Бога дар свободы.
С самого начала воля Бога предстает перед
Адамом в двойном аспекте. Это, с одной стороны,
благословение господствовать над всей землей
и всем творением. С другой стороны, это кажущееся ограничение свободы, содержавшееся
в заповеди не касаться древа познания. В этой
двойственности заключалась завязка самоопределения человеческой личности в ее свободе. Без
свободы заповедь не имела бы смысла, без заповеди свобода не могла бы реально осуществиться

и не имела бы ценности. Вместо того, чтобы признать в райской заповеди воспитательное значение, меру, необходимую для духовного восхождения, Адам приписывает этот запрет ревнивому
желанию Бога сохранить Свое первенство и проявляет непослушание. Свобода первого человека реально проявилась в предпочтении низших
желаний и стремлений высшим духовным целям.
В истории Бог открывает Свою волю греховному человечеству. Он дает человеку закон
и заповеди в качестве правил, необходимых для
жизни. И снова вместо того, чтобы видеть в запретах закона нравственное ограничение власти зла,
человек поддавался закону греховному, психологическому закону иррационального противоборства воле Божией. Природа первородного греха
и последствия Адамова непослушания привели
к тому, что человеку стало свойственно сопротивляться всем вообще императивным нормам.
Христос — Новый Адам — через добровольное подчинение закону освободил человека от
рабства закону. Вместо закона, который подчинял
человека и осуждал, Христос даровал благодать,
которая его освобождает и спасает. Сын Божий
явился в мир возвестить плененным освобожде-

ние, отпустить угнетенных на свободу. Христос
освободил падшего человека от греха и даровал
ему подлинную свободу, в которой каждый человек открывает себя для Царства Божьего. Царство
Божие — это царство торжества духовной свободы в ее совершенстве и неисчерпаемой полноте.
Вхождение в Царство Божие предполагает со стороны человека предельно полную реализацию
дара свободы
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О ложных и истинных
путях покаяния

Покаяние — не отдельный акт, но целый путь («И
Такой образ покаяния плох тем, что он скольнастави нас на путь покаяния», — молимся мы зит по поверхности, не затрагивает сердечной
в Покаянном каноне). Смысл пути определяется глубины, не ищет корней греха, и оттого не проего целью. И конечная цель и смысл покаяния — исходит собственно метанойи — перемены ума,
радость примирения и встречи.
и раз за разом один и тот же душевный сорняк
Самое опасное для заблудившегося челове- надоедливо вырастает на том же самом месте.
ка — не отсутствие дороги, а ложные тропинки,
Эта «юридическая», формальная тенденция
очень похожие на настоящие. Отец Александр особенно угрожает захватить нашу исповедь, когШмеман назвал две такие ложные покаянные да нет в душе живого покаянного чувства — она
тропинки опасностью «юридизма» и опасностью оцепенела, окаменела. («Покаяния несть во мне»,
«психологизма».
«Не имам покаяние, не имам умиления, не имам
слезы утешительныя» — Молитва после покаянЮридизм
ного канона). Что мы можем противопоставить
Человек уклоняется в сторону «юридизма», когда этой тенденции, чтобы углубить нашу исповедь?
рассматривает покаяние по преимуществу дисциЭту проблему решает майевтика. Нужно
плинарно и считает поводом к нему нарушение самому себе задать вопросы, которые позволят
закона. Юридизм склонен сводить грех к пре- выявить истинную причину совершаемого греступлению и видеть средство разрешения греха ха. Когда нам удается с помощью майевтики сдев наказании, а конечную цель — в восстановлении лать усилие и от поверхностного «юридическосправедливости. Покаяние превращается в рас- го» называния греха сделать шаг вглубь нашей
судочный поиск расхождений своего поведения собственной души, то происходят следующие
с готовым кодексом. По форме это напоминает «перемены ума»:
отчет. Само таинство начинает мыслиться по об1. Исповедь из безличной становится личной,
разцу судебного делопроизводства, где кающийся моей (об этом не раз говорил митрополит Антоний
сначала при подготовке к исповеди выступает как Сурожский в своих проповедях);
детектив, который должен к определенному сроку
2. За поверхностью прегрешения открываоткрыть достаточное количество преступлений, ется корень страсти;
далее, уже в ходе исповеди, он выступает как об3. Теплохладное отношение ко греху смевиняемый и одновременно как прокурор (а порой няется тем, что можно назвать обжигающим хои как свидетель защиты, ищущий смягчающие лодом;
обстоятельства), а священник при этом подтал4. И, наконец, главное — у нас появляется
кивается к роли судьи, а то и к роли адвоката («Я шанс за скорлупой греха, за напластованиями
вот себя не щажу, батюшка должен это учесть»). грязи встретить какой-то странно знакомый лик —
Настенная роспись храма преподобного Агапита Печерского
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нет, это вовсе не «Троица» Рублева, а картонная
самодельная иконка, у которой есть только одно
преимущество — это мы сами.
Вот — главное. Нам нужно от плоскости
формальной исповеди углубляться и углубляться
к корням греха для того, чтобы пройти сквозь грех
до самих себя. Ведь если мы солидарны с тем, что
покаяние венчается радостью встречи, то самое
главное в нем отнюдь не сокрушение, не очищение и не исправление, это все лишь средства,
главное же — чтобы проснулась наша личность.
Иначе кто же будет встречаться с Господом?
Когда Господь придет, плохо, если Он застанет нас в не до конца выметенном и убранном
доме, но это гораздо лучше, чем прийти Ему в чистый, но совершенно пустой дом.

Психологизм
Человек уклоняется в сторону «психологизма»,
когда поводом к исповеди считает переживаемое
душевное неблагополучие, тревогу, дискомфорт.
Психологизм хочет редуцировать грех к вине,
средство разрешения греха видит в оправдании,
а конечную цель — в успокоении.
Как психологизм может проявляться в исповеди? Женщина сразу после исповеди неудовлетворенно жалуется: «Ну вот исповедовалась —
и ничего, совершенно не полегчало». Конечно,
чувство облегчения, освобождения от тяжести,
от гнета греха может быть чудесным душевным
следствием покаяния. Но в духовной жизни нельзя путать следствия с целью. Душа вообще не выносит по-солдатски прямолинейных предписаний.
Если мы хотим испытать радость, мы не можем отдать своей душе приказание — «Равняйсь! Смирно! Радуйся!». Она не послушается. Джон Старт
Милль писал о «хитрой стратегии счастья» — для
того, чтобы достичь счастья нельзя делать счастье целью, нужно стремиться к достойным целям и, и тогда, счастье может прийти как награда
усилий. Облегчение, как и любое другое душевное
состояние не может быть целью исповеди.
В исповеди психологизм проявляется в том,
что мы начинаем слишком большое внимание
уделять нашим душевным состояниям, обсуждаем конфликты, отношения с другими людьми,
пытаемся «объяснить» грех, например, тем, что
мы оказались в ситуации, где приходилось выбирать меньшее из зол и т. д. Вся эта «задушевная»
беседа мотивируется одним — избежать встречи
с самим объективным грехом и с объективной от36
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ветственностью за грех, а остаться с психологической тенью греха — с чувством вины. В этом есть
мотивация избегания наказания: раз уж я признал
свою вину, то что же меня наказывать — «повинную голову меч не сечет».
Итак, опасность психологизма состоит в подмене греха чувством вины. Эта тенденция в покаянии зажимает человека в тиски между двумя
равно непродуктивными установками, которые
в одном психологическом тесте именуются «экстрапунитивностью» и «интропунитивностью».
Опасность в том, что всю энергию человек направляет либо на поиск обвинения другого, либо
на поиск самообвинения. Обвинение себя вовсе не лучше обвинения других, потому что оно
склонно само чувство вины превратить в страсть.
Если бы понадобилось само чувство вины изобразить графически, то это была бы закручивающаяся спираль, которая как бы обвивает грех. В этом
коварство: грех в своей грубой правде становится,
не виден, он скрыт внутри колец чувства вины.
Подчиняясь этой страсти, человек становится
угодливым, пассивным, он не смотрит в глаза
и внешне это может напоминать смирение. Но
он все дальше уходит от возможности распрямиться и шагнуть навстречу другому человеку
и Богу. И вновь мы возвращаемся к общей идее
понимания смысла исповеди и покаяния как
встречи. Культивирование страсти вины создает смертельную опасность покаяния без встречи.
Это опасность Иуды. Он раскаялся, но не пошел
на встречу, не совершил акт исповедания лицом
к лицу. Оттого может быть, в чувстве вины ощущается какой-то вирус самонаказания и, в пределе, самоубийства.
Итак, тенденция психологизма может привести к исповеди без покаяния или к покаянию
без исповеди, без встречи лицом к лицу. Исповедь
без покаяния превращает таинство в душевную
комфортную беседу о себе, а покаяние без исповеди — грозит замыканием в чувстве вины, когда
страшная, но целительная встреча подменяется
душевным самоедством.
Сходство между невротическим аффектом и тем, что в аскетике называют страстью,
состоит в утрате свободы личности, в пленении
личности. Мы так и говорим в пассивном залоге «Меня охватила страсть», «Меня обуял гнев».
Это не я что-то чувствую, что-то делаю, а гнев
и страсть ч
 то-то д
 елают со мной, я признаю себя
пассивной жертвой.

Решение проблемы юридизма
и психологизма

свободной воли. Возможность остаться верным
себе состоит в том, чтобы избежать попадания
Задача состоит в том, чтобы помочь человеку от- в ситуацию, либо войти в ситуацию с внутренней
личить себя от греха. Нельзя соглашаться и со- интенсивной установкой, заранее развитой в себе
лидаризироваться с грехом, но вполне можно со- готовностью действовать определенным обраглашаться с тем, кто оценивает поступок как грех зом. Установка может не просто мыслью, а силой
(с кающимся). Человек, чувствуя такое подтверж- послужить проводником свободной воли стать
дение себя, понимая, что другие не отождествля- в гуще сил мира.
ют его личность с грехом, получает плацдарм для
Мы корим себя, что всякий раз нам не хвавнутренней борьбы.
тает воли и геройства, чтобы после исповеди
Тенденция психологизма пытается нам вну- удержаться в подвиге чистой жизни. Но может
шить, что грех — это только внутреннее, только быть стоит принять менее романтический образ
душевно-духовное состояние, а не ч
 то-то ма- огородника, который получил в покаянных трудах
териальное, бытийное, объективное. А раз так, несколько зерен и их нужно сохранить, укрыть,
то главное нам исповедаться,
поливать и постепенно выращираскаяться, получить прощевать. Вот установка и дает нам
Самое
главное
в
поние и дело покаяния на этом
такую возможность.
закончено. Представим таУстановка — психологичекаянии отнюдь не сокую картину. Расшалившийский орган, который объединякрушение, не очищение ет в себе внутреннее и внешнее,
ся мальчишка играет мячом,
невзирая на предупреждения
и не исправление, это сознание и поведение. Создавзрослых и, в конце концов,
ние духовной установки идет
все
лишь
средства,
главчерез
объединение молитвы
разбивает окно. Недовольство
родителей — слезы — «я больше
и действия. Как этого с точки
ное
же
—
чтобы
проне буду» — прощение. Но позрения психологических закосле всего этого хороший отец
номерностей можно добиться
снулась наша личность.
возьмет инструменты и позотехнически?
Иначе кто же будет
вет сына вместе вставлять ноНапример, одним из ревое окно. «Бог мыслит вещами»,
встречаться с Господом? зультатов покаянного самомысль Бога — бытийна, онтолоанализа могут быть маленьгична. Так. Верится, и прощекие простые обещания Богу
ние Бога — онтологично, отпуи себе — попросить прощения
ская грех, он одновременно начинает работу по у обиженного, навестить забытого, поблагодарить,
исцелению, восстановлению, исправлению нару- того, к кому мы оказались неблагодарны. Как
шенного нашим грехом мира. Мы сами не в силах сберечь от суеты и забывчивости эти маленькие
склеить разбитого стекла, ни вставить новое, но обеты? У нас есть для этого чудесный духовный
стремиться к тому, чтобы подержать гвоздь, пока инструмент — молитвенное правило. Почему бы,
отец вставляет новое окно, — это наша обязан- например, в число коротеньких молитвословий
ность. Это радостный шанс совместного творче- св. Иоанна Златоустого из молитв на сон грядуства с Богом.
щим не включить среди просьб об избавлении от
С точки зрения психологии проблема вопло- вечных мук и кое-что попроще: Господи, дай мне
щения, реализации результатов покаяния — это сил навестить Ирину Александровну, Господи, дай
не столько проблема нашего безволия и нашей решимости попросить прощения у Миши.
забывчивости, это проблема установки. ПоняНо для создания духовных установок можно
тие установки, то есть внутренней готовности не только желанное действие включить в молитву,
действовать определенным образом, является но и молитву включить в действие. Для того, чтоодним из важнейших в психологии. Один из пси- бы ВСТРЕЧА могла состояться нужно напоминать
хологических законов гласит: если человек по- себе, что задача покаяния — не найти грех, а найти
пал в напряженную социально-психологическую в себе того, кто готов к встрече с Господом
ситуацию, он будет действовать чаще всего по
Василюк Федор Ефимович,
кандидат
психологических наук
логике сил этой ситуации, а не по логике своей
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Преподобный Захария
постник
О житии преподобного Захарии сохранилось
очень мало сведений. Дата и место его рождения
неизвестны и вероятнее всего в Киево-Печерском
монастыре он нес подвиг в XIII–XIV веках.
Согласно краткому жизнеописанию, Захария,
по пострижении в монашество, положил себе за
правило до смерти не есть ничего — ни печеного,
ни вареного, а питался лишь зелием (травами)
и то один раз в день по захождении солнца. Он
был так страшен для бесов, что они боялись даже
его имени. Часто преподобный видел Ангелов,
с которыми и сподобился жизни на Небе.
Отождествление преподобного Захарии
постника с сыном киевского жителя Иоанна —
отроком Захарием, отдавшим все

свое наследство на украшение Великой Печерской церкви и постригшемся в обители, необоснованно. События с отроком Захариею относятся
к концу XI века, что на два столетия ранее жизни
преподобного угодника.
На карте Дальних пещер 1638 года мощи преподобного отмечены в коридоре, огибающем с запада храм Благовещения. Но уже с 1744 года мы
находим их расположение в коридоре, за алтарем
храма преподобного Феодосия. И уже между 1988
и 2003 годами– мощи окончательно были установлены в акросолии на юго-западной стороне
храма преподобного Феодосия.
Память подвижника празднуется 6 апреля,
в день преподобного Захарии монаха
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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» продолжает публиковать в своих изданиях

Краткое описание
Киево-Печерской Лавры
Прямо против Святых ворот из-за густых зеленых
каштанов величественно возвышалась Лаврская
Великая церковь. К ней от Святых ворот вела прямая, выложенная каменными плитами дорожка.
Весь двор был покрыт также камнем, но мелким,
наподобие кирпича.
По ассоциации вспоминаю один характерный эпизод. Это было в 1921–1922 гг. Изъятие
величайших лаврских ценностей к тому времени уже было закончено. Как-то вечером, часов
в десять, ко мне как юрисконсульту Лавры приехали заведующий киевским коммунальным хозяйством Василий Яковлевич Введенский и прокурор
Киевщины Михаил Васильевич Михайлик. Подобные приемы у меня были не редки. Это делалось с ведома и разрешения лаврского начальства.
Благоволение и покровительство сильных мира
сего для монастыря было в высшей степени необходимым. Монахи по своему положению не могли
принять и угостить высших советских чиновников; это поручали мне. Я не скажу, чтобы это мне
доставляло удовольствие. Приходилось играть
роль гостеприимного хозяина и одновременно
тактично проводить линию защиты интересов

 онастыря. С другой стороны, светское начальм
ство любило совершать прогулки в Лавру. Помимо того, что сама Лавра как памятник глубокой
старины представляла и для властей известный
интерес, там они встречали радушный прием
и угощение. Так было и на этот раз.
Михайлик, принимавший участие в изъятии
церковных ценностей и помнивший с какими
неприятностями он встретился при секуляризации, боялся народной мести и потому оставил
свою машину метрах в ста от Святых врат Лавры
(приблизительно около памятника убиенному
митрополиту Владимиру). Гости вышли от меня
часов в 12 ночи. В это время Лавра представляла
собой изумительную, чарующую картину. Все уже
спали, и царила полная, торжественная тишина.
Только около Святых врат бодрствовал вратарь
отец Дмитрий, чтобы открыть ворота и пропустить
гостей. Ярко сияла луна, заливая своим светом
золото лаврских куполов. Введенский, по своей
природе романтик, очарованный картиной, которая открывалась перед нашими глазами, остановился и сказал: «Ну разве, Михайлик, это место
не свято? Подумай, сколько слез, радостей, горя
и страданий, надежд и веры несли люди со всех
концов необъятной страны за много верст сюда,
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в Лавру. И все они проходили по этой залитой
сейчас лунным сиянием дорожке к этому величественному храму. Хоть мы и не верим в Бога, но,
право, это место свято — оно веками освящено
лучшими стремлениями человеческого духа…»
«Ну-ну, идем скорее! Как бы, чего доброго, не побили»,— возразил Михайлик, которому постоянно
мерещилось нападение, раздраженных изъятием
церковных ценностей, верующих.
Многие, рассматривая олеографию с изображением лаврского собора, часто не верили ярким
зеленым краскам вековых каштанов, которые величественно росли среди лаврского двора. Между
тем они были именно такими. Густота их в летнюю пору была настолько велика, что во время
облав, которыми сопровождались всевозможные
мобилизации, лаврские послушники, как птицы,
с успехом скрывались среди их ветвей. Над Экономическими воротами, подобно Святым вратам,
была расположена церковь, однако, и стиль ее,
и возраст были много моложе Свято-Троицкой
над Святыми вратами. Все движение транспорта в Лавру и из Лавры происходило именно через Экономические ворота, так как через Святые врата могли проходить только пешеходы,
и то обнажив голову. Впрочем, большевики еще
в период существования Лавры не раз нарушали
эту традицию и въезжали в Лавру через Святые
врата даже на грузовиках. От этого прекрасные
чугунные плиты, которыми был выложен проход
в воротах, провалились и его пришлось вымостить
простым камнем.

Великая колокольня
С правой стороны Великой церкви на переднем
плане высилась величественная лаврская колокольня. Вся Лавра своим расположением и место
положением представляла изумительную художественную композицию — сочетание богатой
природы с искусством архитектора. Вся она со
своими златоверхими куполами, дивным сочетанием Великого собора и колокольни на фоне
окружающей природы представляла чарующую
картину. С третьего этажа колокольни разворачивалась фантастическая панорама на много
километров вокруг. Все предметы, самые величественные храмы и другие здания с высоты колокольни казались миниатюрными, а двигающиеся люди — прямо-таки ползающими букашками.
Зато просторы раздвигались необъятные, а воздух
опьянял своей чистотой и движением. Чем выше
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мы поднимались, тем шире открывались горизонты и, наконец, сверху видели мы такие предметы, о существовании которых и не подозревали,
оставаясь на земле. Вот второй этаж, где мирно
и мерно раскачивается исполинский маятник лаврских курантов. На нем, бывало, по двое любили
кататься канонархи. Там уже висел царь-колокол,
весом в 1600 пудов. Его колоссальный язык обыкновенно начинали раскачивать два дюжих монаха
задолго до начала звона. Выше этажом, где расположен механизм курантов и колокольные гаммы
курантов, висят остальные колокола. Здесь же
находилась маленькая келья дежурного звонаря.
Он в течение всей ночной службы оставался на
колокольне, прислушиваясь к сигнальному колоколу, который висел у алтаря Великой церкви.
В соответствующие моменты службы пономарь
из алтаря дергал веревкой за язык колокола. Это
было сигналом для звона. В ответ с лаврской колокольни раздавался гул колокола. Звуки, мягкие и ласкающие, лились в мрак ночи, пробуждая
в людях святые и чистые чувства. В ночное время
несколько раз спускаться по длинной лестнице
колокольни, чтобы затем через час-два снова туда
подниматься, было нецелесообразно. Ведь в полиелейную службу ночью приходилось звонить
трижды: к началу Богослужения, на кафизмы (или
полиелей) и на девятую песнь канона.
Находиться на колокольне во время звона
с непривычки было очень тяжело. Сила звуковых
волн буквально оглушала и следовало открывать
рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки.
В подвальном помещении колокольни был
расположен свечной склад, а в первом этаже —
старинная лаврская библиотека, в которой были
ценнейшие памятники: встречались интересные
миниатюрные рукописные экземпляры Библии,
микроскопическими изящными буквами были
нанизаны тоненькие, точно линии, строчки. Кто
был мастер, выполнивший такую кропотливую
работу? Неужели он не потерял зрения, создав
подобный труд? Что руководило им, когда он
принимался за него? Быть может, любовь к рукописному искусству, желание послужить Богу,
а, может быть, он выполнял данный им обет?
Лаврская колокольня была построена (1731–
1745) по плану архитектора Йоганна Шеделя. Замысел рисунка колокольни весьма своеобразен.
Она представляет собой высокую башню, увенчанную лукообразным золотым куполом, причем каждый этаж колокольни поддерживается

колоннадой, выполненной в особом стиле. Таким
образом, в одном этаже мы видим дорические
колонны, другой носит отпечаток ионического
стиля и, наконец, третий снабжен колоннадой
в коринфском стиле. Эта композиция, оригинальная по замыслу, была очень удачно выполнена.
Справа перед Великой церковью под изящным ажурным навесом был устроен артезианский
колодезь, который снабжал многочисленных богомольцев прекрасной водой. (В советское время
здесь был поставлен киоск с продажей прохладительных напитков).

Трапезная церковь
Справа от Великой церкви высилась покрытая
широким куполом Трапезная церковь. Это постройка в современном церковном стиле. Живопись внутри нее в духе васнецовского рисунка
была выполнена проф. И.С. Ижакевичем. В храме
доминировали светлые тона, было много воздуха
и хорошая акустика. Особенно замечателен был
иконостас нежно-розового цвета, сделанный из
мрамора в Милане и привезенный с большими
трудностями в Киев. Церковь была соединена
с трапезной огромной аркой с раздвигающейся
стеклянной стеной. По мере надобности эта стена отодвигалась, и тогда из церкви и собственно
трапезной получался один огромный зал. Помещение трапезной было расписано в стиле той же
васнецовской школы с преобладанием светлых тонов и позолоты. Свет лился через огромные окна.
Потолок трапезной поддерживался высокими
колоннами, сверкавшими золотом. В трапезной
двумя длинными рядами стояли столы и скамьи
для братии Лавры. Посередине трапезной находились столы и стулья для соборян и высшей
братии, отчего эти столы получили название «соборных». Перед выходом на возвышении стоял
аналой. Около него чтец во время трапезы читал
соответствующие данному дню Жития Святых.
У наружного входа в трапезную висел небольшой
колокол, который созывал братию на трапезу.
В старое время монахи, в духе общежития, собирались в трапезную для вкушения пищи дважды
в день. Однако по мере того как вопрос питания
в Лавре становился все острее, стали приготовлять
лишь обед. С каждым днем и этот обед становился
все скромнее. Все же традиция общей братской
трапезы сохранилась до последних дней Лавры.
Наконец, на обед стали приготовлять лишь один
жиденький борщ. Большинство монахов предпо-

читали брать его на дом, чтобы затем «подварить»,
сдобрив его картошкой и «поджаркой», то есть
жареным на масле луком. И до последних дней
в трапезную собирались на обед несколько монахов. В большинстве своем это были или бедные
старцы, которым нечего было «подваривать», или
те, кто свято соблюдал общежительные традиции
Лавры.
Из трапезной в соседнюю кухню вели двери
и специальные окна для подачи пищи. Подавали
обед монахи и послушники в больших мисках,
а ели из тарелок деревянными и металлическими
ложками. В том же здании над кухней проживали
повара и прочий монастырский персонал, обслуживавший трапезную и кухню.

Благовещенский храм
К зданию трапезной примыкала митрополичья
церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, где на хорах было устроено еще два
престола, а под землей в том месте, где стоял главный храм, находилась еще такая же по размерам
церковь в честь св. Михаила. В ней служили во
время бомбардировок Лавры, так как здесь было
сравнительно безопасно. Митрополичья церковь
являлась домовой церковью митрополита. В задней стене надземного хода были устроены крытые
хоры с проделанными в стене тремя большими
окнами. Там митрополит из своих покоев слушал
богослужение, а затем благословлял народ. Из
митрополичьих покоев в церковь вела широкая
лестница, по которой митрополит спускался для
совершения богослужения. Митрополичьи покои
были отделены небольшим проходом от дома наместника и здания библиотеки имени митрополита Флавиана.

Великая Церковь
Главное место на лаврском дворе, в самом центре
занимала величественно высившаяся Великая
церковь во имя Успения Богоматери.
Начало этой церкви было положено преподобными Антонием и Феодосием, основателями Печерского монастыря. На этом основании
в 1073–1089 гг. была построена при игумене Стефане каменная церковь, освященная киевским
митрополитом Иоанном. Это древнейшее здание
храма было разрушено при татарском погроме
в 1240 г. Второе каменное здание Великой Успенской церкви было воздвигнуто при литовском наместнике князе Симеоне Александровиче в 1470 г.
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После нового запустения Великая церковь
обновлена в половине XVI в. и затем, в последний раз, после страшного пожара всей Лавры
в 1716 г., она была восстановлена в 1729 г. при
киевском архиепископе Варлааме Вонатовском
и архимандрите, настоятеле Лавры, Иоанникии
Сенютовиче. После того производились только
перекрытия и покраски куполов и глав. В этом
своем окончательном виде Великая церковь представляла собой великолепный художественный
памятник в величественном стиле украинского
барокко. Она имела семь глав с куполами, средний
из которых вместе с главою был покрыт позолотой, а прочие купола — листовым червонным
золотом. Внутри Великой церкви, кроме главного
алтаря Успения, было 9 приделов — 5 внизу и 4
на хорах. Из придела святого апостола Стефана
ход вел вниз, в усыпальницу, где было в течение
столетий погребено много князей, гетманов, воевод, вельмож и епископов. Величайшей святыней
Великой церкви и всей Лавры почиталась чудотворная икона Успения, древнегреческого письма, с изображением почившей на одре Божией
Матери, Спасителя, держащего в пеленах душу
Матери, апостолов Петра и Павла и двух ангелов
по сторонам главы Спасителя. Украшение этой
главной иконы Лавры было настолько же великолепным, как горяча была любовь к ней верующих.
Она вся, кроме лиц и рук, была покрыта ризой из
чистого золота, венцы на Спасителе и Божией
Матери были унизаны крупными бриллиантами,
а изображение одра окружено большими алмазами. Бриллианты и крупные яхонты были также
наложены и по краям иконы, вставленной в большой позолоченный круг также с изображениями,
усыпанными бриллиантами. Икона находилась
над царскими вратами, перед ней всегда горела
неугасимая лампада. Чтобы дать возможность
богомольцам приложиться, икону вместе с окружавшим ее звездным кругом опускали на шелковых шнурах вниз, а затем вновь поднимали на
свое место.
Иконостас Великой церкви, пятиярусный,
состоял из большого количества икон разновременного происхождения, многие из которых были
покрыты позолоченными ризами с драгоценными
камнями, и только верхние иконы были украшены серебряными венцами. Некоторые из икон
нижнего яруса имели, по своему происхождению
в иконостасе, особое историческое значение, как,
например, икона благословляющего Спасителя
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под золотой ризой с венцом из 25 бриллиантов,
которую Екатерина II вручила князю Г.А. Потемкину при его отъезде в 1788 г. на театр военных
действий с турками. Царские врата, серебряные
под позолотой, были сооружены в 1713 г. Таким
же великолепием блистали престол и жертвенник
в алтаре, главное паникадило, а также серебряные
раки — главы князя Владимира Святого, святителя Михаила, первого, по преданию, митрополита
Киевского, и преподобного Феодосия. В Великой
церкви находились, кроме того, многие саркофаги
знаменитых исторических деятелей, в частности,
князя Константина Острожского, борца за православие и покровителя Лавры, скончавшегося
в 1533 г. Тут же был погребен фельдмаршал П.А.
Румянцев-Задунайский, архимандрит Печерский
Иннокентий Гизель и др. С отдельным входом,
ведущим со двора, к собору примыкала древняя
Иоанновская церковь, поражавшая прекрасным
старинным резным золоченым иконостасом. Она
находилась в одном здании с собором под одним
кровом, но была изолирована от него стеной.
Она также называлась приделом Великой церкви, хотя, по-видимому, возникла независимо от
собора. В этом еще больше убеждал внешний вид
наружной алтарной стены ее, которая выходила
в левый придел Великой церкви. Да и в смысле
стиля она представляла собой нечто совершенно
своеобразное и оригинальное.

***
За Трапезной церковью была расположена площадка, на которой стояла лаврская «живописная»,
то есть живописная мастерская. Под ней были
расположены лаврские погреба глубиной в пять
этажей, где хранились всю зиму лаврские соленья,
квашеная капуста, огурцы и т. д. С этой площадки
открывался чарующий вид на Дальние и Ближние
пещеры Лавры, виднелись все стены Лавры, а за
ними сверкал Днепр и расстилалось Заднепровье,
уходящее на много километров вдаль. В темные
теплые майские душистые ночи здесь особенно
обворожительно пели соловьи.
За алтарной стеной Великой церкви — спуск
к Пещерам. Внизу перед выходом из Верхней
Лавры справа был расположен самый большой
лаврский книжный и иконный магазин, а затем
здание прекрасно оборудованных электрической
и телефонной станций. Рядом высился корпус для
обслуживающего персонала. Недалеко разместилось здание лаврской фотографии
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По материалам книги Владислава
Дятлова «Киево-Печерская Лавра
справочник-путеводитель»

Благовещенский
пещерный храм

На юго-западе Дальних пещер устроен храм
Благовещения Пресвятой Богородицы. С таким
же названием эта церковь указана еще на плане
1638 г. Причем схема также изображает иконостас, который видел и посетивший Лавру в 1654 г.
архидиакон Павел Алеппский. План 1638 г. отмечает, что церковь Благовещения «святыми отцами
сделана». Она считается самой древней в обители
и датируется приблизительно 1058 годом. Отличием этого храма является направление алтаря на
юг. В 1852 г. интерьер церкви зарисовал шведский
путешественник Карл Мазер. На рисунке виден

существовавший тогда иконостас храма. Чеканенный из меди и позолоченный, он был установлен
в 1808 г. Позже его сменил деревянный — как
полагают, в начале XX в. Деревянный иконостас
заменили в 1989-1990 гг. каменным, в стиле алтарных преград в древних церквах Византии. Первые
иконы для иконостаса написали на металле, на
стыке ХХ-ХХІ веков вместо них изготовили мозаичные. Отметим также, что именно в коридорах,
окружающих храм Благовещения, сосредоточены
все известные на сегодня погребальные локулы
лабиринта
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Фото: иеродиакон Исаакий (Пономарев)

Алтарная роспись Благовещенского пещерного храма
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Лаврський живопис за
часів митрополита Філарета
(Амфітеатрова)
Ил.1. Невідомий художник. Київський митрополит Філарет (Амфітеатров).
Друга половина ХІХ століття. Полотно, олія

Святитель Філарет (іл. 1), в миру Федір Георгієвич
Амфітеатров (1779–1857), походив із сім’ї священника і пройшов шлях священницького служіння.
Його завершальним етапом стала київська митрополича кафедра, яку він посідав 20 років (1837–
1857). Основні віхи священницького життя митрополита були відображені в біографічних статтях,
проте недостатньо висвітленим залишається його
внесок у розвиток Києво-Печерської лаври і сакрального живопису Києва.
За сприяння митрополита Філарета у Лаврі був проведений комплекс архітектурно-
будівничих робіт — зведені: корпус храму Всіх
преподобних Печерських (1839), лікарняний корпус для ченців Микільського Лікарняного монастиря (1844–1845; у ньому щороку лікувалося понад
400 осіб), готель для прочан, так званий Філаретівський корпус (1844–1845), фортечні мури
навколо Ближніх і Дальніх печер (1844–1848;
митрополит пожертвував кошти на їхнє будівництво); на території Ближніх печер перебудовані
корпуси для братії (1847), після пожежі капітально
відремонтовано і розширено приміщення друкарні (1851–1856), проведено капітальний ремонт
дзвіниці на Дальніх печерах (1850–1852), влашто58

вано та освячено Стрітенську церкву в будинку
блюстителя Ближніх печер (1854) тощо [1].
Київське служіння святителя Філарета позитивно позначилося на художньому житті Лаври
і Києва. Розвивався іконопис, розписували храми, золотили куполи, хрести, рипіди. Так, були
встановлені нові срібні врата в іконостасі Михайлівського вівтаря Великої Успенської церкви
(1839); відроджена традиція лаврського живопису — створено лаврську живописну школу (1840);
оновлені розписи Великої церкви (1840–1843);
художниками лаврської іконописної майстерні написані ікони преподобних Печерських для Ближніх і Дальніх печер (1844); оновлено настінний
живопис і поновлено всі іконостаси, ікони Київського Софійського собору, виконано ремонтно-
будівничі роботи об’єктів Софійського подвір’я
(1843–1853); поновлені куполи та розписи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1850‑ті).
Ці роботи пов’язані з ченцями, які очолювали лаврських живописців: отцем Іринархом — художником, живописний та організаторський талант
якого Філарет розгледів і перевів його з Орловської губернії до Лаври, а також отцем Пафнутієм
(Львовим), випускником Імператорської Академії

 истецтв (Санкт-Петербург), постриженим в Лавм
рі [1; 3; 4; 7; 10, с. 32–35].
Розвиток художньої діяльності в Лаврі, на
наш погляд, був обумовлений цінною рисою
особистості митрополита Філарета — він міг
розпізнати здібності людини і відповідно до них
призначити чернечий послух. У цьому Філаретові
допоміг його досвід спілкування з людьми: він
був настоятелем кількох монастирів, займався
педагогічною діяльністю. Її він розпочав на посаді вчителя духовної семінарії, був ректором
чотирьох семінарій, інспектором Петербурзької
та Московської академій, здобув звання доктора
богослов’я і став ректором Московської духовної
академії. «…митрополит Филарет свою задачу,
как начальника и руководителя школ, полагал
не в том, чтобы подтянуть, устрашить, разнесть,
а напротив, — ободрить, воодушевить, призвать
к более разумной, энергичной работе» [7, с. 21].
Особистість митрополита Філарета вплинула на художнє життя Києва і держави в цілому.
Дивними і непрямими шляхами інколи крокує
доля. Ми маємо на увазі історію з розписами Великої Успенської церкви та пов’язаний з ними
указ імператора Миколи І, що регламентував

роботи по оновленню архітектурно-мистецьких
пам’яток, який став першим законодавчим актом по збереженню історичної та мистецької
спадщини [9, с. 47]. З 80‑х рр. ХІХ ст., в історію
Києво-Печерської лаври ввійшла і не піддавалася
сумніву думка, що імператор був незадоволений,
саме побачивши розписи лаврських живописців
[5, с. 34–42]. Маємо спростувати таке трактування подій і зауважити, що реакція Миколи І
не була обумовленою безпосереднім враженням
від храмового живопису. За реакцією імператора
чітко проглядається вплив київського генерал-
губернатора Д. Г. Бібікова. «В конце 1842 года
генерал-губернатор Д. Г. Бибиков донес государю, что при производившихся в то время по распоряжению митрополита Филарета поправках
и переделках Успенского собора начали портить
единственную будто-бы живопись XVII века. Для
проверки этого обстоятельства государю угодно
было назначить академика Ф. Г. Солнцева, который во исполнение высочайшей воли, немедленно
отправился в Киев. По осмотре производившихся
в Успенском соборе работ, Солнцев нашел, что
никакой порчи старинной живописи им не найдено» [2, с. 206–207].
Вельми цікаво, чому генерал-губернатор
виявив такий інтерес саме до робіт в Успенському соборі, оскільки немає свідчень, щоб його
турбували питання збереження пам’яток архітектури й мистецтва. Відповідь на це дає маловідомий історичний факт. «Однажды Бибиков приехал в лавру в высокоторжественный день, когда
литургия еще не началась, а шел царский молебен, который по обычаю того времени, отправлялся до литургии. Митрополит стоял посреди
церкви на амвоне, а Бибиков стал у клироса на
коврике направо и, в ожидании обедни, начал
болтать с приехавшими с ним двумя сестрами-
барышнями Пален. Филарет долго посматривал
недовольно на Бибикова и, улучив минуту, когда
тот обернулся, с строгим и укоризненным видом
пригрозил ему пальцем. Бибиков перестал болтать, но с того времени не взлюбил митрополита,
хотя в присутствии его всегда юлил и заискивал перед ним. Кроткий и незлобивый Филарет
и не подозревал о настоящем отношении к нему
генерал-губернатора и всегда прекрасно о нем
отзывался, приписывая все случившиеся недо
разумения и неприятности интригам влиятельного тогда правителя канцелярии Бибикова, известного Писарева» [2, с. 212–214].
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Лаврський живопис за часів митрополита Філарета (Амфітеатрова)

Митрополит не злякався авторитарного характеру імператора і зміг відстояти істину. Коли
в 1842 р. за імператорським розпорядженням припинили живописні роботи в Успенському храмі,
митрополит підготував для Святішого Синоду
повідомлення (донесення) про історію храмових
розписів. Воно було підтверджено спеціально
створеною комісією, а потім — академіком Ф.Г.
Солнцевим. [5, с. 36–40]. Треба зазначити, що
коли в 1886 р. Духовний собор Лаври звернувся до Церковно-Археологічного товариства при
Київській духовній академії надати історичну і мистецьку оцінку розписам, дві комісії від Товариства повторили основні положення повідомлення митрополита Філарета [6, с. 580–581]. У 1843
р. владика Філарет, незважаючи на негативний
настрій можновладців, висловив отцю Іринарху
та іконописцям, що з ним розписували Велику
Успенську церкву, подяку від усієї Лаври.
Ті, хто знав митрополита Філарета, відзначали, що при його вченості, доброті, щирості, кротості він був твердим, захищаючи іншу людину, навіть коли це мало для нього негативні наслідки (риса
досить рідкісна серед людей). Під час перебування
інспектором Севської семінарії тоді ще ієромонах Філарет критично поставився до ініціативи
начальства семінарії, щоб її учні письмово покаялися у гріхах і додали відомості про неблаговидні
вчинки товаришів. Наслідки такої сповіді були
катастрофічними — когось били різками, когось
виключили з семінарії. Одного з учнів, скориставшись нагодою, оговорив сокурсник, а Філарет вступився за нього і врятував від виключення [8, с. 8].
Митрополит Філарет під час свого служіння
виявляв повагу до національних мов і вважав, що
священники мають робити проповіді зрозумілими
для людей. Перебуваючи в Києві, владика Філарет
полюбив українську мову і не дозволив звільнити
вчителя Інституту шляхетних панянок Н. Дашкевича за те, що він спілкувався українською зі
своїми студентками [1, с. 85].
Митрополит Філарет у першу чергу залишався людиною церкви, що формувало його відношення до мистецтва. Так, він відмовився освячувати пам’ятник князю Володимиру, оскільки князь
скидав язичницькі ідоли [3, с. 214]. Митрополит
запропонував вшанувати святого рівноапостольного князя Володимира зведенням у Києві собору.
Ідея була втілена в життя, Володимирський собор
є одним із найвідоміших храмів Києва, видатною
пам’яткою архітектури і сакрального мистецтва.
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До відкриття софійських фресок Філарет
поставився обережно, він побоювався, що давні
зображення спровокують сплеск старообрядницьких настроїв. Проте пізніше усіляко сприяв проведенню відновлювальних робіт у Софії, навіть
оплатив із своїх коштів витрати на живописні роботи, що склали велику на той час суму: 7325 руб.
57 коп. [3, с. 514]. Щедрий Філарет був меценатом
і подвижником. До речі, у бурсі — духовній школі,
розташованій на Софійському подвір’ї, щорічно
коштом митрополита навчалося 40 сиріт. Філарет намагався якомога частіше бути присутнім на
іспитах, чому студенти дуже раділи — їхнє начальство ставало не таким суворим, а меню — більш
смачним [7, с. 21, 22]. Митрополит був членом спілки допомоги бідним, жертвував кошти на дитячі
притулки. на утримання вдів і сиріт священників
[1, с. 85].
Згідно заповіту митрополита його поховали
в Хрестовоздвиженській церкві. У 1994 р. під час
перепоховання виявилось, що його мощі нетлінні.
І тепер Філарет, який у 1841 р. прийняв схиму
під ім’ям Феодосій, спочиває в Дальніх печерах
біля церкви преподобного Феодосія Печерського (іл. 2). До митрополита Філарета, доброту
і щедрість якого відзначали сучасники, до нині
з молитвами приходять віряни
Марина Бардік,
кандидат мистецтвознавства
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Пища не приближает
нас к Богу
Статья из журнала Киево-Печерской Лавры
«Свет Печерский» № 4 / 1915 год, 25 января
(1 Кор. 8:8–9:2)
Пост в духовной жизни нашей имеет великое и спасительное значение. В самом деле, братья мои, подумайте о значении поста для человека, и вы сами
придете к этому заключению. Пища влияет на всю нашу духовную жизнь.
Как у всех живых существ пища, которою они питаются, сказывается на их
характере, так сказывается она, пища — скоромная или постная, и на характере человека. Животное хищное, плотоядное, питающееся только скоромной
пищей, будет-ли то зверь, или птица, или рыба, всегда кровожадно, свирепо,
легко раздражимо. А животное травоядное, питающееся всегда постной пищей,
хотя оно бывает и не меньшей силы, всегда кротче, смиреннее, спокойнее
животных плотоядных. Самые сильные и самые полезные в мире животные
едят постную пищу: слон, верблюд, вол, овца и другие.
Это давно знали люди и почти во всех религиях заповедуются людям
посты для укрощения страстей человеческих, для мира и спокойствия душевного и телесного, для приобретения высшей, сосредоточенной в душе, силы
человеческой. В этом отношении пост является великим средством духовного
совершенства. Господь дает постящимся людям даже божественную силу чудотворения. Великие постники, если они в тоже время являются и великими
молитвенниками, могут своим постом и молитвою изгонять из людей самый
горший род бесов — мучителей (Мф. 17: 21).
Все это верно, и благочестивыми людьми давно испытано и проверено. Но
в этом подвиге поста, который так полезен и так спасителен для христианина,
постников часто подстерегает великое искушение. Они перестают думать,
что пост полезен и спасителен не сам по себе, а потому, что он помогает душе
человеческой достигать добродетели. Они начинают думать, что постная пища
сама по себе, уже по одному тому, что они едят ее, делает их благочестивыми,
добродетельными, достойными Божия благоволения. Человек постящийся
иногда о себе думает, что он лучше непостящегося, хотя сам сознает, что он
и при посте своем остается человеком злым, свирепым, раздражительным.
Человек постящийся иногда осуждает непостящегося, хотя иногда видит, что
сей последний и без поста, может быть другими, ему невидимыми добродетелями, достигает высокой степени духовной жизни. Человек постящийся
часто думает одним своим постом заслужить себе у Господа Царство Небесное, хотя он должен знать, что даже самый тяжкий пост сам по себе не может
стяжать Царства Божия, если он не будет соединен с деланием добрых дел,
если постящийся будет предаваться беззаконию. Не только пост сам по себе,
64

но даже соединенный с пророчеством от имени Божия, изгнанием бесов
и другими чудесами, не отворит двери Царства Небесного тем постникам,
которые в одном посте своем видят доброе дело, которые, и постясь, не оставляют своих беззаконных дел.
О, братие, это печальное явление с постниками часто бывает и оттого
во святой Церкви нашей пред началом поста, в неделю мясопустную, святой
апостол Павел делает такое предостережение всем постникам. Он говорит,
что «пища не приближает нас к Богу: ибо едим-ли мы, ничего не приобретаем,
не едим-ли, ничего не вернем». Душа наша нужна Богу, душевные мысли, душевные чувства, а не пища, которую мы едим или не едим. Если влияет пост на
душу человеческую благоприятно, душа человеческая делается ближе к Богу,
а если пост не влияет благоприятно, человек как был, так и остается вдали от
Господа. Значит не пища постная сама по себе имеет значение, а действие
ее. Оно только одно может быть спасительно для постника.
Кажется, это должно быть ясно для всех, но люди склонны бывают заблуждаться. Заблуждаются и по одиночке, и целым обществом, целым народом.
Вот послушайте, как заблуждался относительно поста древний еврейский
народ и как поучительно обличали его за это древние святые пророки. «Они
каждый день ищут Меня, — говорит от Лица Божия пророк Исаия, — и хотят
знать пути Мои, как бы народ поступающий праведно и не оставляющий
законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу: «почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои,
а Ты не знаешь?» Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распрей и для того,
чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы
голос ваш был услышан на высоте. Таков-ли тот пост, который Я избрал, день,
в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою как тростник,
и подстилает под себя рубище и пепел? Это-ли назовешь постом, угодным
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом: когда увидишь
нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся» (Ис. 58: 2–7).
Когда постимся мы, братие, будем помнить, что мы своим постом никакого
одолжения ни Богу, ни ближним, не делаем, что постом своим мы служим
только себе, и служим себе только в том случае, если постом влияем на душу
свою. «Когда вы постились, — говорил Господь народу через пророка Захарию,— и плакали, для Меня-ли вы постились, для Меня-ли? И когда вы едите
и когда вы пьете, не для себя-ли вы едите, не для себя-ли вы пьете?» (Зах. 7:
5–6). За пост свой мы не можем требовать себе никакой награды. Награда
эта придет, если пост достигнет того, для чего назначается, если пост сделает
душу нашу тихою, мирною, спокойною, если пост подчинит тело душе, если
тело сделается слугою души, а не наоборот, если жизнь наша посредством
поста станет духовной христианской жизнью. Это духовное совершенство,
а не постная пища, приблизит нас к Богу, возвысит нас, постящихся, над
непостящимися, отворит нам двери Царства Небесного.
Постясь телесно, будем, братие, поститься и духовно, воздерживаясь от
всего, что сквернит душу нашу. Аминь
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Лаврские
портреты
Архимандрит Спиридон (Лукич)
(в схиме Дионисий)
1908-1991
«Я — монах с детства»
Музыку великих композиторов сложно понять
с помощью одних только нот. В исполнении
шедевра каждый музыкант добавляет частичку
чего-то своего, так что в звучащей, казалось бы,
знакомой мелодии, всегда будут улавливаться оттенки и чьего-то взгляда, и чьей-то интерпретации. Нечто похожее можно сказать и о «мелодии»
монастырской жизни. Каким строгим не был бы
устав, какие древние традиции не лежали бы в его
основании — главную роль всегда будет играть их
личное восприятие. Вопрос только в том, чье это
восприятие? Что за личность передает «правду»
предшествующих поколений? Насколько созву-

чен его взгляд евангельской мысли? Насколько
глубоко его созерцание?
Для Киево-Печерской Лавры той «живой
книгой», в которую с жадностью всматривались
молодые монахи вновь открывшейся обители,
стал архимандрит Спиридон (Лукич). Его безупречная память дала возможность восстановить
не только знаменитый устав Великой церкви, но
даже мелодию некоторых лаврских напевов. Будучи воспитанником насельников дореволюционной Лавры, он стал своего рода мостиком между
прошлой и современной эпохами монашеской
жизни…
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Молодой послушник Ионинского монастыря

7-8 летний Кирилл Лукич

Детство отца Спиридона (Кирилла Николаевича
Лукича) прошло в Киеве и было омрачено событиями Первой мировой войны. Отца забрали на
фронт, а после возвращения, когда свирепствовала эпидемия сыпного тифа, глава семейства заболел и умер. Тяжелые семейные обстоятельства
сделали невозможным дальнейшее обучение Кирилла в Киевской шестой гимназии. Проучившись
здесь всего три года, он попросил маму, Марию
Сергеевну, отпустить его в монастырь.
Пасху 1921 года 12‑летний Кирилл встречал
уже как послушник киевского Свято-Троицкого
Ионинского монастыря. Здесь под руководством
известного художника Ивана Сидоровича Ижакевича он проходил послушание в Живописной
Мастерской, которая вместе с тем была и школой для мальчиков. А в летние периоды вместе
со всей братией трудился на общих сельско-
хозяйственных послушаниях.
Помимо этого, Кирилл Лукич стал ближайшим помощником схимонаха Виссариона, бывшего прежде келейником основателя обители —
преподобного Ионы Киевского.Старец этот был
уже в летах, но хорошо помнил отца Иону и много
о нем рассказывал. Например, такой случай: както раз преподобный шел по монастырю, а ему на-
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встречу шел послушник с целой стопкой тарелок.
Не зная как взять благословение, он растерялся,
а старец ему и говорит: «Брось!». Послушник,
не раздумывая, бросил тарелки на землю и старец
его благословил. Тарелки, конечно, разбились, за
что послушник был наказан. Но вскоре сам отец
Иона ходатайствовал, чтобы за такое безоговорочное послушание того постригли в монахи. А однажды преподобный Иона заставил перевернуть
послушника вниз головой со словами: «Ну как
тебе? Нравится?!», после того, как тот при уборке
в его келии одну из книг поставил вверх ногами.
Вполне вероятно, что и сам Кирилл Лукич отчасти
мог ощутить на себе отголоски такого воспитания.
Интересно, что в Ионинском монастыре даже
самым маленьким послушникам разрешали носить монашескую одежду, за исключением разве
что четок. До конца жизни отец Спиридон вспоминал о том счастье, которое испытал, впервые
надев подрясник и пояс. Правда, в это же время
помимо радостных переживаний, было и нечто
вроде уныния или разочарования. Некоторое
время его мучал вопрос: «Зачем я это сделал?»
И хотя такое настроение довольно быстро прошло,
память о нем осталась у батюшки еще надолго.
Он не раз говорил об этом, особенно тем, кто серьезно задумывался о выборе монашеского пути.

В братском союзе
монахов Киево-Печерской Лавры
После пяти лет несения послушаний в Ионинском
монастыре, в декабре 1926 года, Кирилл Лукич
вливается в братство монахов Киево-Печерской
Лавры. С одной стороны, такое решение было
вызвано изначальным желанием поступить именно в Печерскую обитель, так и не случившемся
тогда из-за отказа во временной прописке. С другой — близким знакомством с духовником Лавры,
а впоследствии и своим личным наставником —
владыкой Антонием (Абашидзе).
Настоятелем Лавры в те годы был архимандрит Ермоген (Голубев). Несмотря на свою
должность, он стал для юного Кирилла «духовным
другом», а после смерти схиархепископа Антония
(Абашидзе) — духовником.
Уже весной 1927 года послушник Кирилл был
вынужден отправится в Китаевскую пустынь, где
к тому времени жили и архимандрит Ермоген,
и схиархиепископ Антоний. Не вдаваясь в подробности, напомним, что еще с конца 1924 года из-за
обысков и притеснений от властей (ГПУ) многие
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монахи вынуждены были переселиться в лаврские
пустыни, в основном, в Китаевскую. Оставшейся
части братии пришлось совершать богослужения
в находившейся неподалеку от Ларвы Ольгинской
церкви, так как после очередного отказа признать
обновленцев, все лаврские храмы были переданы
в пользование лояльным к властям церковным
структурам…
Однако вернемся к истории Кирилла Лукича.
В Китаевской пустыни его назначили на послушание пономаря и, как это не странно, иподиакона у архимандрита Ермогена. Дело в том, что по
давней лаврской традиции избранный братией
настоятель (не наместник!) в сане архимандрита
«имел первенство перед всеми русскими митрополитами» и совершал богослужение с архиерейскими отличиями. Именно поэтому архимандрит Ермоген выбрал себе две пары иподиаконов,
среди которых был и послушник Кирилл. Все
они были пострижены в монашество в 1929 году
в неделю Всех Святых, получив при этом имена:
Спиридона и Никодима, Геронтия и Леонтия.
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Постижение лаврских
уставных особенностей
Преследования лаврских монахов не прекратились и после их выселения. Власти запрещали
постриги и рукоположения, а после 1931 года
и вовсе начали арестовывать. Именно поэтому
диаконский сан отец Спиридон принял вне стен
монастыря. Произошло это в 1930 году, после чего
последовало назначение на новое послушание –
пение на клиросе.
В то время все богослужебные песнопения
монахи исполняли по памяти. Существовало даже
выражение «учить с губ уставщика», когда новые
певцы слушали регента хора, запоминали и затем
уже по памяти пели богослужение. Именно таким
образом, под руководством уставщика Великой
церкви игумена Харалампия (Печения), отец
Спиридон хорошо изучил не только традиции
пения, но и лаврский богослужебный устав. Более того, когда 6 ноября 1933 года была закрыта
Китаевская пустынь, а все ее насельники перешли в соседнюю Спасо-Преображенскую обитель, отец Спиридон познакомился с еще одним
уставщиком Великой церкви — архимандритом
Флором (Гончаренко). Под его руководством он
начал свой уже священнический сорокауст, который пришлось заканчивать в Ольгинской церкви
в связи с закрытием Преображенской пустыни
весной 1934 года.
Не вдаваясь в подробности, отметим, что
богослужебная дисциплина в Лавре была существенно упорядочена еще при архимандрите
Сергие (Ланине). Он, будучи воспитанником московской духовной академии, кардинально ничего
не изменяя, всего за четыре года своего наместничества (1892–1896) добился исключительной
точности в исполнении каждого священнодействия, которое в большей своей части сохраняется
по сей день.

писал, «не желал делать из своего сана профессии и способа к материальному существованию».
Примечательно и то, что батюшка всегда ходил
в подряснике и переодевался только для работы.
Кроме двоюродной сестры и еще двух-трех
священников, включая тайно проживавшего здесь
отца Леонтия (Филлиповича), с которым он вместе принимал монашество, отец Спиридон пракПереезд в Житомир и арест
тически никого не посещал. Да и не безопасно
В 1934 году, после того как Киев стал столицей это было, в стране борющейся с «религиозными
Советской Украины, всех «социально неблагона- предрассудками».
дежных» граждан начали выселять за 100‑киломеТем не менее, в ночь с 29 на 30 августа
тровую зону. К тому же обновленцы в сентябре 1937 года отца Спиридона арестовали. Два дня
этого же года захватили Ольгинскую церковь. содержали в камере под зданием НКВД, а затем
Отцу Спиридону, как лишенному по религиоз- перевели в Житомирскую тюрьму. На допрос
ным убеждениям избирательных прав, пришлось вызвали только спустя две недели. «Длился он
переехать в Житомир. Поселившись на окраине с 8 часов вечера до 8 часов утра — вспоминал багорода, он зарабатывал на хлеб тем, что ремонти- тюшка. — Скажу только, что допрашивало наперовал дома, красил крыши, поскольку, как он сам ребой столько лиц, что я затрудняюсь ответить,
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кто именно вел следствие… в конце концов, све- вменялось в вину и то, что в 1932 году он дважды
ли в одно положение — якобы я был завербован приезжал из Киева с продуктами для передачи
епископом Максимом (Руберовским), и состоял своему давнему другу по монастырю монаху Ничленом возглавлявшейся им подпольной контр- кодиму (Филиппову).
революционной организации».
«В житомирской тюрьме в нашей камере
К слову, с епископом Максимом отец Спи- было 113 человек. — вспоминал батюшка, — Все
ридон был знаком еще с 1935 года. Владыка тогда спали на полу вповалку, как говорится, в елочтолько вернулся из ссылки и за неимением жилья ку, паркетом. Если ночью выйдешь, то назад уже
батюшка предоставил ему половину своей ком- не втиснешься, твое место заплывало… Камеры
наты. Жить стало труднее. Не помогала и разде- были переполнены настолько, что окна не закрылившая комнату занавеска. Владыка обижался, вались ни день, ни ночь, и из них всегда валил пар,
сердился на отца Спиридона, иногда их разговор как из бани».
заканчивался обоюдной досадой и обидами. Так
17 ноября 1937 года обвинительное заключечто, при первой же возможности батюшка по- ние было подписано. В нем отмечалось: «в г. Жидыскал себе другое жилье и уже ни разу не бы- томире вскрыта к-р группировка монахов в составал у владыки. Однако, даже это обстоятельство ве 7‑ми человек, проводивших к-р деятельность…»
не избавило от заключения.
В тот же день Тройка вынесла постановление:
Кроме якобы контрреволюционного сотруд- «Лукича Спиридона Николаевича заключить
ничества с епископом Максимом, отцу Спиридону в ИТЛ сроком на 10 лет».
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Вятлаг
«Я попал в места достаточно отдаленные. Но, слава
Богу, не на Колыму, а только лишь в Кемеровскую
область, Вятка. Мы приехали зимой 1938 года
в феврале месяце. На улице 52 градуса. Но это
редкий случай, а так больше 40 не бывало… Лагерь
был новым. Только что были вырублены участки
леса, даже еще с пеньками под снегом. И уже при
нас были поставлены брезентовые палатки на деревянных каркасах на 200 душ. Посредине — так
называемая буржуйка, такая чудная печка. Но
ее, конечно, окружали «урки» и поленьями всех
оттуда гнали. Так что, придя с работы, нельзя было
ни обогреться, ни обсушиться. Спали на нарах
в мокрой одежде, не раздеваясь, и потому часто,
ночью шапка примерзала к нарам.
Основная работа — лесоповал: 9 км — на
работу и 9 км — обратно. При ужасном питании
люди доходили до смерти от истощения. Сильная
смертность была особенно в первый год… А большинство, кто не имел поддержки, то больше половины там в первый год остались… Я думал, в таких
условиях прожить 10 лет никто не сможет, и что
моя судьба уже решена… При своем слабом здоровье я едва бы выжил».
От природы отец Спиридон был слабым
и болезненным. Медицинский формуляр свидетельствовал, что у него был порок сердца, цинга, авитаминоз, анемия, ревматизм… Из первых
23‑х месяцев пребывания в лагере двенадцать он
по болезни не работал. А порою и вовсе «не мог
ходить и передвигался на костылях». После неоднократно подаваемых прошений, батюшку, как
инвалида, вместо тяжелых работ на лесозаготовке
определили в мастерскую расписывать игрушки.

Освобождение
и Служение в разных епархиях
После десятилетнего заключения, 30 августа
1947 года, отец Спиридон получил освобождение
и спустя каких-то две недели уже прибыл в родную Лавру. Старые прихожане рассказывали, что
когда батюшка по возвращении впервые пришел
на службу в Крестовоздвиженский храм и стал
возле иконы Спасителя, то братия едва узнала
его. В прописке, как имеющему судимость, ему
было отказано. Несколько лет прожив в Житомире, батюшка переехал в Чернигов. Но и здесь
пребывание было не столь длительным. С закрытием в 1962 году Троице-Ильинского женского
монастыря батюшка еще проработал около 10 лет
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в Пензенской епархии, а затем в 1970 году снова
вернулся в Житомир.
Любопытно, что когда в 1937 году отца Спиридона арестовали, то его библиотеку и личные
вещи верующие разобрали по домам. А когда он
вернулся в Житомир, то почти все вернули.
Обстановка в домике отца Спиридона заслуживала особого внимания. Помимо множества
книг, здесь находился святой угол, центром которого была большая Тихвинская икона Божией
Матери. Перед иконами теплилось множество
лампад. Все содержалось в идеальной чистоте.
Изображения Киева и Лавры, фотографии духовно близких батюшке людей — отцов и братий, мебель старинной лаврской работы. Можно
сказать, здесь жила история, кусочек прежнего
Киева и уголок прежней Лавры.

Только старайтесь, елико есть сил, хранить
свой дух в молитвенном устроении и благоговении, в коих основная суть Устава
Последствия лагерной жизни сказались
не только на здоровье. После ссылки отец Спиридон страдал косноязычием и из-за этого практически не совершал богослужений: «Я не служу, — говорил батюшка, — потому что боюсь
ответа перед Богом за каждое непроизнесенное
слово». Божье призвание струилось и другими
дарованиями батюшки. Так в Чернигове он восстановил и отреставрировал росписи Троицкого
собора. Опыт такого рода занятий был приобретен
еще со времен проживания в Китаевой пустыни,
где им же было произведено художественное обновление живописи семиярусного иконостаса
главного Троицкого храма.
Помимо всего прочего, отец Спиридон преуспел и в литературной деятельности. Большой
интерес представляют его заметки по богослужебным вопросам, в частности, брошюра «Проскомидия, или Практическое руководство по совершению Божественной литургии», написанная для
учащихся Саратовской духовной семинарии по
просьбе тогдашнего ее ректора архим. Феодосия
(Погорского). К тому же, были написаны статьи
для Журнала Московской Патриархии, комментарии на труд митрополита Мануила (Лемешевского) «Русские православные иерархи периода
с 1893–1965 гг.», а также записки по вопросам

монастырского быта, обиходного пения и богослужебного порядка. Последние работы сегодня
вызывают особый интерес, так как в решении
некоторых острых вопросов богослужебного характера среди лаврских насельников проходят
годы дискуссий и споров. Не каждому понятна та литургическая интуиция, с которой отец
Спиридон приходил к своим заключениям. Ради
прояснения обстоятельств приведем несколько
выписок из его личной переписки.

Уставная деятельность
Закон или благодать? Казалось бы, этот вопрос
был положительно решен в сторону благодати еще
со времен проповеди Иисуса. Однако решимости
жить так хватает далеко не каждому. Согласитесь,
поступать согласно инструкции значительно легче. Особенно это заметно в богослужебной практике, когда, не имея «литургической интуиции»,
только и остается, что пользоваться специальными указаниями. Именно интуитивному чувству отец Спиридон отводит особое значение.
Он называет его неким компасом, без которого
сложно «ориентироваться в Уставе, находить верное решение в «темных местах» и видеть ошибки в тексте, в котором «буквоеды» видят догмат:
дескать, — напечатано!».
И здесь естественно возникает вопрос: «почему же в наших богослужебных указаниях такое
количество «темных мест», в чем причина того,
что они до сих пор не исправлены?
Вот несколько размышлений отца Спиридона по этому поводу: «Обнаружил снова немало
противоречий между Марковыми главами и храмовыми, и рядовым текстом служб Триоди, Миней и Типикона. Еще раз пришлось убедиться
в весьма низком качестве Никоновской реформы
и неряшливости работы его «справщиков» — редакторов, которые создали мешанину из разных
уставов: соборных, монастырских (и тех разных:
киновиальных, скитских, обителей неусыпающих
и других), местных русских и из собственных измышлений. Сам Устав свидетельствует о вопиющем несовершенстве своих указаний (во многом
самопротиворечивых и необоснованных)… Ошибки иногда доходят до курьеза. Не даром митрополит Петр Могила выразился о «справщиках»
такого сорта — не исправители, а растлители:
не выправляют, а портят».
Продолжая нить мыслей, отец Спиридон приходит к заключению, что Типикон как, впрочем

Отец Спиридон. Чернигов. 1954 г.

и все богослужебные книги в области уставных
указаний, нуждается в серьезном критическом
анализе и продуманном исправлении.
«До Никона — любое новое издание выходило с теми или иными поправками и дополнениями
(может быть не всегда верными; но, главное, —
не было мертвого шаблона). А в 1720 году еще и на
Малороссийские издания Петр 1‑й «руку приложил»: печатать во всем сходно с типографией
Московской… И на чем остановились, то и стали
стереотипно штамповать, вот уже 300 лет… Не
нужно превращать Типикона в Тупикон и ошибки
редакторов нынешнего текста делать канонами
литургики».
При этом, тут же мы находим предостережение от поспешности вводить любого рода поправок: «Будьте сдержаны в своем увлечении вводить что-либо новое и необычное в ваших местах.
Не захватывайте сразу слишком много; делайте
все постепенно, осторожно и, главное, тактично
(не задевая ч
 ьего-либо самолюбия или твердого
местного обычая)… Берегитесь, чтобы не нажить
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Мнение, что земные поклоны в воскресные и великопраздничные дни, якобы, вовсе не допускаются
Уставом и канонами — это мнение обывателей в литургике и поверхностных или скороспелых, кабинетных
уставщиков. Входные поклоны Престолу в монастырях
совершались всегда «земные».
В Ионинском монастыре, традиции которого
взяли начало из Белобережской пустыни — образца
лучших монастырей середины XIX столетия, Престолу
входные поклоны полагались «земные» круглый год.
В Лавре некоторые старцы говорили: «Если бы
нам, в день Пасхи явился Сам Господь, разве мы
не упали бы ниц пред Ним? Или мы, положив Ему
поясной поклон, сказали бы в оправдание, что на
большее не имеем права по Уставу?!»

При целовании икон собором служащих в Киево-
Печерской Лавре имелась особенная традиция: иконы,
на их местах, целовал только настоятель (по лаврской
терминологии «настоятелем» называется возглавляющий
данный собор служащих), а далее — архидиакон снимал икону Спасителя, второй диакон — икону Божией
Матери, и передавали их предстоящим для целования;
первый из них принимал икону Спасителя из рук
архидиакона, икону Божией Матери из рук второго
диакона. Каждый следующий брал икону из рук
старшего соседа-сослужителя и целовал ее, держа в ру
ках. От последнего сослужащего икону принимал опять
снявший ее диакон и, поцеловав сам, вешал на место.
Во время целования читался вслух тропарь. Чем больше
было сослужащих, тем медленнее читал его архидиакон.
Во время проскомидии (1967 г.)

Заметки по богослужебным вопросам

врагов, что всегда случается со слишком напористыми реформаторами, не блюдущими чувство
меры. Этим Вы можете погубить все дело: «дуги
гнут с терпением и не вдруг!» (Помните медведя
у Крылова?). Патриарх Никон спешностью и настойчивостью реформы вызвал раскол, оставшийся неисцельным доныне… Люди очень цепко
держатся за привычное. Исправляйте главным
образом то, что принципиально… Это же самое
(если не в большей степени) надо иметь в виду
и в монастыре, где всегда есть свои устоявшиеся
традиции, хоть и не всегда правильные».
Достойны внимания заметки отца Спиридона
и по поводу сокращения служб. С одной стороны, в этом вопросе нет категорического отказа.
Батюшка пишет: «конечно, — скрепя сердце, —
и, как говорится, «на худой конец» можно допускать кое-какие сокращения в службе (исходя из
того, что Устав писался для монастырей, главным
образом, и для приходских храмов отдельного
Устава не написано)». С другой стороны, отец
Спиридон предостерегает от чрезмерности такого увлечения: «Любители сокращать, обычно, ссылаются на людей, дескать нельзя людей
отягощать службой. Врут они, маскируя заботой
о людях свою леность… И правильно пишет митрополит Антоний (Храповицкий) в своих лекциях
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по Пастырскому богословию: «Опытом дознано,
что чем больше сокращают службу, тем более она
становится в тягость». Потому что дана власть
духу нерадения и изгнан дух любви и усердия».
Наконец самое важное, и пожалуй единственно необходимое в богослужении, по мнению
отца Спиридона — это созидание духа любви:
«Только старайтесь, елико есть сил, хранить
свой и своих сослужителей дух в молитвенном
устроении и благоговении, в коих основная суть
Устава, его внутреннее содержание. Вчитывайтесь в Устав тщательнее и Вы увидите, как много
он и повелительно говорит об этом, что многие
ревнители Устава в его форме пропускают без
внимания, заботясь лишь о его внешней стороне…
и берегитесь, чтобы было такое устроение постоянным, при помощи Божией (а не самонадеянно!)
и не окрадывалось разменом на формальные мелочи; хотя и последние составляют богослужебное
благолепие, во всей совокупности своей разум
ной системы. Но здание это — не кирпичный
дом, а дышащий организм, и дыхание его — дух
молитвы и чувство благоговения — радостного
страха Божия. Без этого самое «уставное» внешне
богослужение — нежилой, неотапливаемый дом,
где ни в одном окошке нет освещения: он пуст,
холоден и темен».

Когда вчитываешься в эти слова, приходишь
к пониманию, что Литургия — это не порядок
действий, а путь и восхождение к Царству Любви. И что только в этой отнесенности к Царству
Б ожьему структура богослужения обретает
и смысл, и значение.

Молитва
Без преувеличения можно сказать, что больше
всего времени отец Спиридон отводил для молитвы. Иногда в этом делании проходили целые ночи:
«У меня появилась к
 акая-то особенная (вероятно, неврастенического характера) немощь
на писание писем… Я думаю, что это — следствие
двух причин: 1) переутомление, в течение года
(когда я обрек себя на ежесуточное прочтение
всей Псалтири, за упокой по монахине Серафиме, кроме обычного правила), при почти бессонных ночах; 2) множество писем, которыми меня
глушат Пенза и Чернигов, и (немного) Калинин;
которые росли и росли в своем количестве, которое, само по себе, угнетает… Слава Богу, что этой
«немощи» нет по линии молитвенного настроения
и труда. Наоборот: за тот год, не взирая на переутомление, я так втянулся, что легко занимаюсь,
более половины ночи (часов до 3‑х) чтением Псалтири и правила, с дневными с
 лужбами. Кончина
владыки Ермогена, естественно, побудила меня

к тому же заупокойному правилу, как и по монахине Серафиме; но Псалтирь я читаю сидя из-за
отека ног. Кроме того, теперь его же я не прочитываю сполна, а сколько успею и смогу — в среднем,
около 3‑х раз в неделю; как минимум — 3 кафизмы утром и 3 вечером, к ночи. Сдал!..».
А вот еще несколько важных советов для любителей молитвенного делания:
«В частности, совершенно определенно и безусловно запрещается чтение одними глазами без
участия уст, — читать, хотя и безгласно, про себя,
но все слова произносить устами. Это — общее
отеческое предание, сохраненное монастырскими
старцами; а у католиков — и писанное официальное правило, которым, несомненно, отражено
предание древней Церкви. К сожалению, многие
читают так, чтобы скорее формально отделаться,—
одними глазами, как газету, так сказать — «пробегают»… Но с таких пример брать не следует…
Цель — не в том, чтобы вычитать формально все
положенное правило (хотя и это необходимо)
и на этом успокоиться; этого одного — еще мало:
правило есть средство к созданию в себе соответствующего молитвенного, благоговейного настроения, поэтому для сего — еще дополнительно
необходимо: бодрствование над своими мыслями
и чувствами».
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С архиепископом Ермогеном и Владимиром Чувикиным

Наставничество
Помимо богатого духовного опыта отец Спиридон дон, не ложась спать, начинал уже читать правило.
отличался особой рассудительностью. Его советы И где-то днем немножечко отдыхал».
и наставления не ограничивались банальными
При этом духовных чад у отца Спиридона
и скупыми фразами. Батюшка, или точнее будет было совсем немного. Если кто-либо просился под
назвать, старец, для этого не жалел ни времени, ни духовное руководство, старец всегда категори
выражений. Житомирский владыка Евмений (Хо- чески отказывал. И это не удивительно, если
рольский) многих отправлял к отцу Спиридону со учесть, что отец Спиридон сам, до последнего
словами: «С ним можно общаться, от него можно нуждался в духовном наставничестве. Как умилипоучиться». Примечательно и то, что старец умел тельно читать его письма к владыке Ермогену, где,
замечать в художественной литературе ч
 то-то например, за 1969 год можно найти такие строчки:
нужное для вопрошающих. В этом отношении «Обратиться к Вам с этим вопросом я считаю своон был вообще очень живым человеком и не был им нравственным иноческим долгом, и ощущаю
похож на типового монаха. Например, рекомен- внутреннюю потребность получить Ваше на сие
довал приобрести собрание сочинений Диккенса, благословение, — как от своего «постриженночтобы на примере этих романов воспитывались го» отца и старца, и Настоятеля нашей обители
дети. А когда ему задавали вопросы, как и что луч- в прошлом…».
ше читать своим детям, отец Спиридон говорил:
Последнего для себя духовного наставника
«Вот, я вам Толстого Льва ничего не советую, но отец Спиридон нашел в Корецком монастыре.
его «Детство. Отрочество. Юность» — обязатель- После смерти владыки Ермогена таковым стал
но». По воспоминаниям Л… Чувикиной «во время старец Парфений (Невмержицкий). К слову, Кобеседы батюшка уходил полностью в разговор рецкая обитель была одним из любимых мест бас собеседником. Он мог беседовать всю ночь на- тюшки Спиридона. Посетив ее в начале 1980‑х,
пролет. На один заданный вопрос он мог отвечать он стал часто сюда приезжать, иногда по месяцу
часа полтора… обычно, все беседы проходили но- жил в монастыре и даже завещал здесь себя почью, до самого раннего утра, а потом отец Спири- хоронить.
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В Киево-Печерской Лавре
Вопрос об открытии Киево-Печерской лавры всерьез начал подыматься еще в начале 1980‑х годов.
Тогда была собрана инициативная группа из ее
бывших насельников и составлен список оставшихся в живых лаврских монахов. Этот список
насчитывал до тридцати человек, да и то, нужно
заметить, что до самого открытия обители из них
дожили только четырнадцать. Сам отец Спиридон очень сомневался, что ожидаемое событие
когда-нибудь произойдет. Он говорил: «Даже
если Лавру откроют, кто туда пойдет — комсомольцы и пионеры?!». Но когда после открытия
Лавры в 1988 году он в первый раз приехал и увидел множество молодежи, то плакал от умиления.
«Откуда, — спрашивал он, — в Советском Союзе
могло взяться столько молодых людей, пожелавших пойти в монастырь?»

Наместник Лавры архимандрит Ионафан
(Елецких) предложил старцу переехать в Лавру
для духовного руководства братией. Какое-то время батюшка не соглашался, так как после всего
пережитого не доверял Советской власти. Он говорил по этому поводу: «Как открыли они Лавру,
так и закроют, когда захотят…». Но все-таки после долгих уговоров стал наездами жить в Лавре.
Старца сразу же назначили духовником монастыря и выделили ему отдельный домик, келью
напротив Крестовоздвиженского храма на Ближних пещерах. Обычно он сюда приезжал перед
Великим постом, проводил всю Четыредесятницу, встречал Пасху и только после этого уезжал.
В это время батюшка подолгу общался и наставлял молодых насельников, воспринимал братию
при постригах, исповедовал. Примечательно, что
в таком преклонном возрасте отец Спиридон
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не утратил своих музыкальных способностей, он
запросто мог напеть любое песнопение, показывая, например, молодому послушнику Владимиру
Линенко (будущий уставщик архимандрит Поликарп), как пели в прежней Лавре.

Схима
В последний раз батюшка приехал в Лавру Великим постом 1991 года. По возвращении в Житомир внезапно начались сильные боли в животе.
К этому следует добавить постоянный отек ног
из-за сердечной недостаточности, вплоть до образования незаживающих язв, требующих частых
перевязок. К своим болезням отец Спиридон относился очень спокойно и не придавал им особого
значения, хотя состояние усугубилось до того, что
ему приходилось постоянно находиться в полусидячем положении. Даже спать он мог только
сидя, отчего, собственно, и образовались большие
пролежни.
О схиме старец думал уже давно и даже писал
по этому поводу владыке Ермогену: «На долго откладывать сказанное намерение я опасаюсь, так
как хотел бы принять пострижение от к
 ого-либо
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Те, кто близко знал отца Спридона, отмечали, что
он был как бы из другого времени, как будто из
дореволюционных времен. И действительно, рассказы
старца о том периоде уникальны:
«У нас была целая система: всевозможные
мастерские по любым ремеслам, от кузнеца до ювелира и часового мастера, и от плотника до резчика...
Больницы было три: братская — для монашествующих, общая, в которой даже принимали больных из
мирян, и гостиница с домовой церковью специально
для богомольцев, которые могли приехать и заболеть.
Наемная рабочая сила была только в типографии. Да и то, только наборщики. А все прочие
работники типографии были монашествующие (от на-

чальства и руководящих работами). Причем издания
Лаврской типографии по внешним качествам были
одними из лучших в Империи.
Всех церквей, как зданий церковных, было в
Лавре 21, считая внутрипещерные церкви. В каждой
из пещер было по 3 церкви внутренних. Там служили только ранние литургии... (А в общем] ежедневно
совершалось 12 литургий.
По словам батюшки, послушники четок ни в
коем случае не носили. «Четки выдавались для молитвы
в церкви и дома. А вне церкви четками никто не
пользовался. Даже когда шли по улице... послушником
можно было прожить и до 10 лет, покамест позовут.
Я сам послушником был 7 лет...»

из старой братии нашей Обители (продолжая, так
сказать, духовную связь с ней и с ее прошлым,
по преемству), пока есть еще в живых кое-кто
из старцев». Но тогда не сложилось… Сейчас же,
с обострением болезни, близкие чада решили
обратиться с письмом к тогдашнему наместнику Лавры архимандриту Елевферию (Диденко).
Отец Елевферий, взяв с собой певчих, приехал
к батюшке, чтобы совершить постриг. Но тот, попросив прощения у отца наместника, отказался,
объяснив это тем, что по монашеской традиции
постригать в схиму может только схимник, а так
как наместник им не является, он «не может
дать того, чего сам не имеет». Отец Елевферий
с братией послужили молебен о здравии и с тем
уехали, а через неделю приехали три иеромонаха-
схимника и постригли батюшку в схиму.
Священники, приехавшие постригать батюшку, не договорились заранее, каким именем
нарекать его, думали решить это на месте. Там все
и решилось. Отец Спиридон встретил прибывших возгласом: «Христос Воскресе!» — знакомые
с лаврскими Патериковыми историями поймут
почему его назвали Дионисием.

***
После пострига здоровье отца Спиридона, к радости его окружавших, явно пошло на поправку,
но батюшка этого оптимизма не разделял. На
третий день наступило резкое ухудшение, и он
попросил пригласить священника. «Батюшка,
читайте отходную», — обратился к нему отец
Дионисий. — «Что вы? — отвечал священник. —
Давайте сначала причастимся». — «Я уже выпил
таблетки», — сказал батюшка. Но священник настоял, и старец послушался и причастился. После
чего снова попросил читать отходную.
Как вспоминают присутствующие, батюшка, облаченный в схиму, сидел на кровати, глаза
закрыты. Дыхание все реже, все тише, потом он
открыл глаза, посмотрел на стоявших перед ним,
из глаз выкатилась слеза, вздохнул последний
раз — и почил. Это случилось утром 2 сентября.
Символично, что 9‑й день кончины отца
Спиридона пришелся на празднование Собора
преподобных Дальних пещер, а 40‑й — на Собор
преподобных Ближних пещер
иеродиакон Лонгин (Задорожний)
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Фото: архимандрит Варлаам (Бурнос)
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Андрей
Платонов
После революционной смены власти жертвенные коммунисты, взыскующие райской гармонии, оказались невостребованными.
Их уважали только в качестве героев-демагогов произведений «социалистического реализма». В реальной жизни они новой элите мешали, поскольку
уличали её в минимализме — в безвдохновенном подражательстве рационализму чужой цивилизации. Одним из таких отверженных советской властью
истово верующих в коммунизм был писатель Андрей Платонов.
В богоборческой революции ему привиделось воплощение тысячелетнего
русского духовного идеала. Его герои-революционеры точно не закоренелые
атеисты. Они ведут себя так, словно получили Божие благословение на богоборчество. Как Блоку в поэме «Двенадцать», автору «Сокровенного человека»
кажется, что высшим смыслом человеческого бытия оправдана новая русская
революционная смута.
«Сокровенный человек» — это аллюзия на послание апостола Петра. «Да
будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». И вот такой идеал
пытается отыскать Андрей Платонов в революционной России. Его взгляд
не отстранённый, он и сам революционер, но только не холодно-расчётливый,
а истово верующий. И именно оттого его переживание революции совсем
не радужное, не восторженное. Революционная риторика у него как будто
бодро-оптимистическая, но это какой-то парадоксальный, насквозь скептический оптимизм.
«Надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти»,— такое
восприятие происходящего, естественно, не могло быть принято казённой
коммунистической идеологией.
Пухов думал, что они [революционеры] ничего ребята, хотя напрасно Бога травят,— не потому, что Пухов был богомольцем, а потому,
что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции
такого места не нашли.

«Сокровенный человек», по Платонову, не богомолец, но он взыскует
горячей веры, а не её теплохладного идеологического суррогата. В революции
у человека остывает сердце, а потому ничего из этой затеи получиться не может, — хотел того Платонов или не хотел, но именно эта идея пронизывает
всё его творчество.
Из-за того, что у них омертвелый от холодного сердца ум, коммунисты
не способны к настоящему творчеству. Они рационалисты, а рационалист всё
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время норовит ч
 то-нибудь реформировать. Страсть к реформированию — это
ужасно унылая, безвдохновенная страсть.
И этот, должно, на курсах обтесался,— подумал Пухов.— Не своим
умом живёт: скоро всё на свете организовать начнёт. Беда.
В молодости Платонов попытался было вступить в партию, но пробыл кандидатом в члены ВКП(б) всего несколько месяцев. Его исключили как «шаткий
и неустойчивый элемент». Он никогда не был диссидентом-антисоветчиком,
наоборот, его можно назвать патриотом советского государства, но он был
слишком безоглядным, на русский манер, коммунистом, чтобы его спокойно
терпел коммунистический официоз.
«Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него
жизнь положить?» — спрашивает комиссар у героя повести «Сокровенный
человек». «Люблю, товарищ комиссар, — ответил Пухов, чтобы выдержать
экзамен, — и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком».
Пухов — по-мужицки практичный человек: он отвечает так, чтобы не провалить экзамен, но в то же время он в глазах Господа не лукавит. Он действительно готов умереть за благое дело, но не хочет произносить это вслух:
о таком русские люди привыкли говорить только один на один с Богом. Для
русского слуха лукава риторика комиссара: вся полнота жизни упрощена
в ней к примитивным формулам, Бога в них нет и быть не может, а потому
и не испытывает комиссар стыда от своей высокопарности. И злодейство,
вписанное в рациональную формулу, как бы перестаёт быть злодейством.
Но для Пухова-Платонова, не принимающего сердцем заменяющих Бога
формул, оно остаётся грехом.
А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей. «Чего
они людей шуруют? — думал Пухов. — Какая такая гроза от этих
шутов? Они и так дальше завалинки выйти боятся».

И всё же большевики милее Платонову, нежели «зажиточные шуты».
Бес бунта милее ему беса застоя, беса гниения. Такой выбор он делает как бы
с оглядкой на Бога. «Благослови, Господи, пальнуть в гнилую Россию. Ведь Ты Сам
сказал: пока не умрёт — не воскреснет»,— такая интуиция преобладает в нём.
Платонов поддаётся соблазну революционного, на европейский манер,
переустройства России, но он любит не ту Россию, которую «сочинили»
европейски мыслящие философы, а традиционную, тысячелетнюю Русь,
созданную Православием.
— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему к
 то-нибудь.
— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить! — иносказательно
отговаривался Пухов…
— Оковалок ты, Пухов, а ещё рабочий! — совестил его тот.
— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам — квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть
до оскорбления революции и всех героев и угодников её. Конечно,
оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении
оставлял Пухова.
То есть: Платонов прекрасно осознавал, что его вера в коммунизм оскорбительна для коммунистов при советской власти, как оскорбительно для них
всё, что уличает их в узости мировоззрения, неспособности воспринимать
жизнь в её полноте. В советское время, когда Церковь была фактически разгромлена и на христианскую тему было наложено жёсткое идеологическое
табу, именно такая цельная мудрость, замаскированная коммунистической
риторикой, позволяла выживать православному народу.
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***
Роман А. Платонова «Чевенгур» причисляют к антиутопиям, таким, как замятинский роман «Мы» или оруэлловский «Скотный двор». На самом деле это,
скорее, искренняя утопия — утопия, в которой писатель не желал разувериться, хотя всё уже явно свидетельствовало о неосуществимости коммунизма.
Христос забыт, бывший христианин уверовал в коммунизм, но это в
 сё-таки
в большей степени вера, а не идеология, и душа знает: нет ничего страшнее,
чем потерять эту веру. Платонов чувствует и, возможно, осознаёт: подмена
глупа, но поумнеть отдельно от жизни он не в состоянии.
…В одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь
пробыл на дворе, заходя в горницу лишь закурить…
— Саша, ты не спишь? — волновался Захар Павлович.— Там дураки
власть берут, может, хоть жизнь поумнеет.

Дураки власть берут. Иванушки-дурачки. Любимый персонаж русских
сказок н
 аконец-то добрался до власти. И Платонов сочувствует недотёпе Иванушке. Он ему симпатичнее респектабельного, образованного, но нечуткого
к тому, что у жизни на глубине, «русского европейца».
А что же там на глубине? На глубине, как и на Святой Руси, мир привременный сходится с вечностью. Там человек бессмертен, а значит там истинный рай.
Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава
и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность.
Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.
Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных
болезней и в безвестности,— Пухова сразу прожгла эта мрачная
неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял —
куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское
беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость
Пухова, злостно улыбались и говорили:
— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.
— Я вас не виню, — отвечал Пухов, — в шагу человека один аршин,
больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко
зайти,— я так понимаю; а, конечно, когда шагаешь, то думаешь об
одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

Платонов искренно верил в то, что революция поможет русским людям
постепенно, шаг за шагом, вернуть себе рай. Какая же это антиутопия?
Христианин должен спасаться в Церкви. Если Церковь разрушена или
остыла, христианин, не утративший веру, не впадающий в отчаяние безбожия, становится утопистом. Это было уже до революции 1917 года. Ещё тогда,
когда имя Христа не было табуировано, на Него «стали смотреть больше как
на учителя-мудреца, а истина Его Богосыновства … отошла на задний план».
Я процитировал свщмч. Илариона (Троицкого).
Поскольку забыта заповедь о том, что у людей есть только один Учитель,
к христианам начинают причислять и тех, кто открыто восстаёт на Церковь,
например Льва Толстого. Продолжу цитату свщмч. Илариона: «Современному религиозному сознанию нужно и понятно только Христово учение, но
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не нужен Христос-Богочеловек и новая жизнь, принесенная Им на землю
и сохраняющаяся в едином благодатном организме Церкви. Христос с Престола одесную Бога Отца в современном религиозном сознании низведен на
кафедру проповедника».
Эта подмена и привела к тому, что коммунизм с такой лёгкостью был
принят русскими в качестве новой веры. Если Христос всего лишь проповедник, то встретить Его можно где угодно: критериев для отличения подлинного Христа от лже-Христа больше нет. Скажем, Он может выступать
на партийных собраниях, рассуждая о справедливости, являться в кожаной
куртке с маузером, чтобы «экспроприировать награбленное»…
Когда демагоги-экспроприаторы превратятся в бесчувственных бюрократов, искренняя интеллигенция презрительно отвернётся от них и станет
искать Христа среди неудачников, не вписавшихся в новые реалии пошлого
«коммунистического строительства».
Платонов велик в том, что он эту подмену чувствовал ещё до того, как
произошло превращение пламенного большевика в самодовольного буржуа.
У него была сильная интуиция идеологии как лжеверы. Ему всё-таки важно
было найти настоящего Бога. Он его не нашёл, так как зрение его было затуманено коммунизмом, но и
 скал-то он в правильном месте — в том, которое
указано христианской религией: среди страдальцев за правду, а следовательно,
и за Бога.
«Живи Пушкин теперь, его творчество стало бы источником всемирного
социалистического воодушевления», — писал он в статье «Пушкин — наш
товарищ». Алексей Варламов заметил: «…такая звучала тоска в этой фразе».
Получалось: «нет Пушкина, нет и источника всемирного воодушевления.
И не будет. Невооружённым глазом прочитывалось». И эта тоска была лейтмотивом всех тех его произведений, герои которых «мучились от бессмыслицы
жизни и непонимания её цели, потому что смысл к
 то-то украл». Пушкин был
для Платонова «выходом из советского, безбожного тупика».
Любопытно: он приписывает Пушкину собственное мироощущение.
«Риск Пушкина, — пишет он, — был особенно велик: как известно, он всю
жизнь ходил «по тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя
накануне крепости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения,
лишения возможности писать отравляло сердце Пушкина». Воображая
себя в Пушкине, Платонов пытался ему уподобиться. Уподобление — это
никогда не монолог, а всегда диалог: оно предполагает приписывание образцу к
 аких-то своих качеств. То же свойственно каждому христианину
по отношению к евангельскому образу Иисуса Христа. У каждого христианина свой личный Христос, и этого, собственно, и хотел Бог, потому
и не оставил о Себе никаких отвлекающих от вживания в Свой образ
лишних подробностей. Тоска по Пушкину у Платонова — это тоже тоска
по святости. Когда Христос и его святые табуированы, в том числе и твоим
собственным воспитанием, то их место может занять жертвенной жизни
гений-поэт Православной Руси. В сущности, Платонов почти открыто
сказал своею статьёй:
Не надо Маркса, Энгельса, Ленина! Они никого больше не воодушевляют. Дайте Пушкина, верните нам православную Русь.

Этой тоской по Святой Руси он и велик. Ею, хочется в это верить, он
искупает своё наружное богоборчество
Арсений Николаевич Родына
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У книжной полки

Вірші

Вірші
архімандрита
архімандрита
Пафнутія Пафнутія

Воскресіння Христове
Христос воскрес, зірвав лихі печаті,
Звільнив серця, гріхів зламавши прес.
Злети за Ним, дерзай, душе, почати
З землі свою дорогу до Небес.
Христос воскрес — життя не має краю;
Безмежний світ — один святий прогрес.
Відкрились для земних ворота раю:
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Вхід Господній до ЄEрусалиму
Парадний вхід Єрусалиму,
Несе Христос любов незриму,
«Осанна» люди вопіють —
Свята і грішна їхня суть…

Христос воскрес! Священна переміна
До вічності від смертної пітьми.
Христос воскрес, воскресне й Україна,
Як з Господом воскреснемо всі ми.
Христос воскрес, і для життя нового
Воскресне в покоління рід увесь.
І всі постанем і прославим Бога:
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Співай, душе, Ісусу псалми,
Кидай Йому квітучі пальми
Та не зрони, коли сини
Кричати будуть: «Розіпни!..»
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