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Земное и неземное в жизни 
Пресвятой Богородицы

Интервью с Предстоятелем

— Ваше Блаженство, какова основная цель уста-
новления Церковью праздника Успения Пресвя-
той Богородицы?

— Пресвятая Дева Мария — Матерь Божия — спо-
добилась великой чести вместить в Себя Невме-
стимого Бога. Именно от Ее плоти и крови взял 
Себе Плоть и Кровь Спаситель мира, Который 
пришел на землю для того, чтобы освятить, очи-
стить и спасти человека. Святые отцы называют 
Матерь Божию Ковчегом Завета, потому что че-
рез Нее на землю пришел Законодавец, также 
величают Ее Жезлом Аароновым, который неког-
да расцвел, будучи сухим, потому что иссохшее 
древо человеческого рода через Матерь Божию 
снова дало спасительный плод для вечной Жиз-
ни. Пресвятую Деву Марию называют Сосудом, 
в котором хранилась Манна жизни — Христос. Он 
вместился в Пресвятую Деву Марию как в некую 
стамну, в некий сосуд. Сын Божий, ставший Сы-
ном Человеческим, как человек с благоговением 
и нежностью относился к своей Матери и как Бог 

воскресил Ее и взял на Небо живой. И именно 
сегодняшний праздник свидетельствует о любви 
Христа к Своей Матери, а в Ее лице — ко всему 
роду человеческому, для которого Она тоже стала 
любвеобильной Матерью.

— Евангелие от Иоанна повествует о том, что Ии-
сус, претерпевая Крестные страдания, поручает 
свою Мать заботам любимого ученика Иоанна. 
Что нам известно о жизни Богородицы и о Ее 
участии в утверждении молодой христианской 
Церкви, в деяниях апостолов?

— Апостолы благоговели перед Божией Мате-
рью. Когда Ее не было среди них, то они оставля-
ли для Нее в одном месте тарелку, стакан, кусок 
хлеба, а потом, после трапезы, разламывали хлеб 
и раздавали каждому как благословение Божией 
Матери. До сего дня в монастырях совершается 
Чин о Панагии (в пер. с греческого — Всесвятая): 
после трапезы наместник по кусочку раздает всей 
братии освященный хлеб в честь Божией Матери. 
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Когда Господь забирал Ее тело на Небо, Она сказа-
ла апостолам: «Я буду среди вас». Действительно, 
Матерь Божия, хотя телом и душой находится на 
Небе, часто оставляет обители Небесные и посе-
щает нашу землю, чтобы помогать скорбящим, 
больным, лишенным человеческого внимания. 
Трудно описать человеческими словами, как это 
бывает, но Она на самом деле приходит к нам, 
слышит наши молитвы и выполняет просьбы, осо-
бенно если они разумны и имеют главной целью 
спасение души.

— Правда ли, что многие из тех, кто не верил 
в учение Христа, покушались на жизнь Матери 
Божией? Говорят, из дома Она выходила в цер-
ковь только в сопровождении близких.

— Матерь Божия сильно желала оставить землю 
и переселиться на Небо. Это стремление было 
предметом Ее постоянной молитвы. Она люби-
ла ходить в места, связанные с земной жизнью 
Спасителя, в частности, к Живоносному Гробу, 
в Гефсиманский сад, где Господь молился и любил 
уединяться. Некоторые злобные иудеи, узнав, что 

Матерь Божия посещает эту святыню, пожало-
вались начальникам, и те поставили стражу, что-
бы не допускать Ее. Было даже повеление убить 
Владычицу. Но всякий раз, когда Божия Матерь 
приходила молиться, благодать Господа скрывала 
Ее от убийц. Она оставалась невредимой и благо-
получно возвращалась домой.

— Что символизировала пальмовая ветвь, ко-
торую вручил Богородице Архангел Гавриил, 
явившись Ей? Расскажите об этом, пожалуйста.

— Однажды, когда Матерь Божия молилась в Геф-
симанском саду, Ей явился Архангел Гавриил 
и сказал: «Молитва твоя услышана, и через три 
дня Господь заберет Тебя в Небесные обители». 
В удостоверение истинности своих слов Архангел 
Гавриил дал Божией Матери пальмовую ветку, 
которая блистала дивным сиянием. Матерь Бо-
жия вернулась в Свой дом (жила Она в доме Ио-
анна Богослова) и начала готовиться к Успению. 
Пальмовая ветвь символизирует чистоту души 
Божией Матери и Ее готовность переселиться 
в Небесные чертоги.

— В Украине и других землях Руси праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, как и чудотвор-
ные иконы Успения, всегда почитались особо. 
Почему?

— Древние историки, описывая Божию Матерь, 
говорят о разных сторонах личности Пресвятой 
Девы Марии. Все они едины в том, что Она была 
настолько наполнена Божественным светом, на-
столько доброй и смиренной, что никто не мог 
в этом сравниться с Ней. Богородица отличалась 
средним ростом, светло- русыми волосами золо-
тистого оттенка. Лицо Ее было продолговатое, 
цвета спелой пшеницы, глаза — цвета маслины, 
пальцы длинные. Исполнена кротости, Она имела 
речь неспешную, говорила немного, редко, но 
всегда это были нужные правильные слова. Свя-
той Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, 
который сподобился увидеть Пресвятую Деву 
Марию, пишет в послании к учителю: «Я сподо-
бился увидеть Матерь Господа моего Иисуса Хри-
ста. Такой свет я видел, исходящий из Нее, такую 
сильную благодать, что изнемог своим сердцем. 
Если бы я не знал Бога, то посчитал бы Матерь 

Божию за Божество». Поэтому, в Киевской Руси 
образ Богородицы сразу стал олицетворением 
чистоты, святости и добра, многие иконы Божией 
Матери со временем явили чудотворную силу 
и до сего дня источают нам Благодать и Милость 
Господню, которых мы не всегда можем достичь 
своими трудами и молитвами.

—Ваше Блаженство, какое Ваше самое сокровен-
ное пожелание в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы? Что бы вы хотели сказать нашим 
читателям?
— Цените, дорогие братья и сестры, что в наших 
испытаниях земных, в наших скорбях и болезнях 
мы имеем такую большую Помощницу и Покро-
вительницу — Деву Марию.

Мы должны противостоять греху, прину-
ждать себя к молитве, к посту, к добрым делам, 
заставлять себя прощать друг друга, любить друг 
друга... Идти путем, который указал нам Господь 
не только Своей жизнью, а Своим примером, что 
ведет к вечной жизни в Царствии Небесном, в 
котором находится Матерь Божия 

Величие Божией Матери не в том, что Она делала какие-то публичные заяв-
ления, а в том, что Она была смиренная раба Господня. Где смирение, там Божия 
благодать. В мире людьми, которые не знают Бога, почитается гордыня, а в духовной 
жизни почитается смирение. Гордыня губит человека, а смирение наполняет благода-
тью Божией. Смиренной и неустанной молитве мы должны учиться у Божией Матери

Мы должны противостоять греху, принуждать себя к молитве, к посту, к 
добрым делам, заставлять себя прощать друг друга, любить друг друга... Идти путем, 
который указал нам Господь не только Своей жизнью, а Своим примером, что 
ведет к вечной жизни в Царствии Небесном, в котором находится Матерь Божия

Интервью с Предстоятелем
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Сегодня Святая Церковь празднует одно из самых 
таинственных событий Нового Завета — преслав-
ное Преображение Господне.

В последний год Своего земного служения, 
Господь наш Иисус Христос, незадолго до муче-
нической смерти на Кресте за наши грехи, на-
чинает открывать ученикам грядущие события. 
Спаситель говорит о том, что Ему надлежит идти 
в Иерусалим и много пострадать от первосвящен-
ников, быть убитым и в третий день воскреснуть.

Такие слова повергли апостолов в печаль 
и, чтобы облегчить эту скорбь, Спаситель обещает 
некоторым из них показать ту славу, в которой 
Он будет пребывать после Своего Славного Вос-
кресения. Спустя шесть дней Господь с апостола-
ми входят в пределы Галилеи и останавливаются 
у горы Фавор. Взяв с Собой троих учеников: Иако-
ва и Иоанна, братьев Заведеевых, а также Петра, 
Господь восходит на вершину горы помолиться. 
Ученики, поднявшись на гору и сильно утомив-
шись, уснули. А в это время Господь Иисус Хри-
стос преобразился. И как сказано в Евангелии: 

«И когда молился, вид лица Его изменился, и оде-
жда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9:29). 
Очнувшись от сна, апостолы увидели яркий свет 
и Спасителя, лицо Которого просияло, как солнце, 
а одежды сделались белыми, как снег. Он беседо-
вал с пророками Моисеем (жил за тысячу шесть-
сот лет до Рождества Христова) и Илией (жил за 
девятьсот лет до Рождества Христова) о Своих 
грядущих страданиях. Апостолы же стояли, окру-
женные сиянием, как лучами солнца.

Присутствие пророков на горе говорит о том, 
что они живы и живы в бесконечных веках, что 
является подтверждением слов Спасителя: «Веру-
ющий в Меня имеет жизнь вечную!» (Иоан. 6:47).

У апостолов открылось духовное зрение, 
позволяющее видеть свет Божественный. Три 
ученика пережили ни с чем не сравнимую вели-
кую радость, казалось даже время остановилось 
в созерцании Божественного света.

Апостол Петр предлагает Спасителю постро-
ить здесь «три кущи» (три палатки) — одну для 
Господа, одну Моисею и одну Илии, чтобы быть 

Слово Наместника

В поисках света 
Божественной славы

Проповедь митрополита Павла
в праздник Преображения Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Слово Наместника
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здесь, ибо хорошо здесь. Когда же Петр говорил 
это, светлое облако осенило их, и раздался голос 
из облака: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте» 
(Мф. 17:5).

Испугавшись, ученики пали ниц на землю, 
и в это время слава Господня и пророки были 
скрыты от них. Поднявшись, ученики увидели 
только своего Учителя и стали спускаться с горы. 
По дороге Спаситель заповедал никому не гово-
рить об увиденном до того дня, пока Он не вос-
креснет. И апостолы выполнили эту просьбу. 
Таким образом, вера учеников была укреплена 
и подготовлена к испытанию перед грядущими 
страданиями и смертью Спасителя. Господь по-
нимал человеческие слабости и, зная, что муки 
и страдания, которые Ему придется претерпеть, 
и распятие на Кресте могут вызвать у апостолов 
чувство страха и отчаяния, что все утеряно без-
возвратно, Спаситель через троих учеников укре-
пляет в вере остальных.

Если ты жесток — прояви милосердие. Если 
любишь только себя — возлюби ближнего. 
И это все будет вашим добрым изменением

Преображение Господне — есть прообраз 
Воскресения Христова и Второго Пришествия, 
потому что здесь показана та слава, которая будет 
явлена после всех скорбей и лишений земных 
в Царстве Небесном. Преображение — это яв-
ление Царства Божия на земле во всей его силе 
и красоте.

Символика сегодняшнего праздника очень 
глубока и назидательна. Гора Преображения — 
это безмолвное уединенное место, где легче тво-

рить молитву. Фавор — в переводе означает свет, 
чистоту. А тот, кто осознает свою греховность 
и приходит к покаянию, может увидеть этот Бо-
жественный свет. В этом стремлении увидеть 
небесный свет и очистить душу от грязи грехов-
ной и состоит духовный смысл жизни.

Это величайшее событие также открывает 
нам тайну жизни вечной, путь к которой каждый 
из нас начинает уже здесь, на земле. И надо пом-
нить, что все вой дут в жизнь вечную, но не все 
в вечную славу. Обителей Царства Небесного 
удостоится тот, кто стремится к Господу всем по-
мышлением своим и в скорби, и в радости, кто 
живет свой короткий земной отрезок жизни 
согласно заповедям Господним и видит во всем 
Божий Промысел.

Крестные страдания Господа нужны были 
ради спасения всего человечества, чтобы все об-
рели счастье в бессмертии души. И именно на 
горе Фавор было показано то, что ожидает пра-
ведника в жизни вечной. А для того, чтобы вой ти 
в ту славу, которая была на Фаворской горе, мы 
должны здесь на земле преображать свою душу 
молитвой, покаянием, добрыми делами и жить 
в предвкушении той великой радости, которую 
уготовал нам Господь Вседержитель.

Сегодняшний праздник напоминает нам 
о необходимости преображения нашей души. Мы 
созданы по образу и подобию Божию и должны 
беречь свою душу от искажения греховными по-
мыслами и поступками, наполняя ее любовью, 
терпением, смирением, то есть всеми теми ка-
чествами, которыми обладал наш милосердный 
Господь во время Своей земной жизни.

Поэтому, будем просить Всемилостивого 
Бога, чтобы Он осветил наши грешные души 
светом Божественным и Своей Божественной 
благодатью помог нам достойно пройти земной 

путь, чтобы мы жили и умирали с Господом и ста-
ли жителями Небесного Горнего Иерусалима.

Конечно, невозможно сделать мир земной 
совершенным. Но, если каждый из нас хоть 
немножечко преобразится, то изменится окру-
жающая нас действительность, и тогда, возможно, 
мы увидим хотя бы отблеск Фаворского света уже 
здесь на земле.

У Святителя Иоанна Златоуста сказано, что 
никогда из нашей памяти не должен выходить 
образ благоразумного разбойника, который 
в един час сподобился рая. Он изменился, уже 
будучи распятым на кресте. Поэтому, если ты же-
сток — прояви милосердие. Если любишь только 
себя — возлюби ближнего. И это все будет ва-
шим добрым изменением. Если вас окружают 
скорби и печали, научитесь терпению. И если мы 
будем так работать над собой, мы, несомненно, 
изменимся к лучшему и сможем видеть Славу 
Господню. И как сказано у святителя Григория 
Паламы: Будем веровать так, как нас научили те 
самые, которые просвещены от Самого Христа, 
поскольку они одни знают это хорошо: ибо тайны 
Божии ведомы, по словам пророка, одному Богу 
и Его присным. Мы же, разумея тайну Преобра-
жения Господня по их наставлению, будем и сами 

стремиться к озарению этим Светом и возгревать 
в себе любовь и стремление к Неувядаемой Сла-
ве и Красоте, очищая духовные очи от земных 
помыслов и огребаясь от тленных и скоропрехо-
дящих сладостей и красот, помрачающих одежду 
души и ввергающих в огнь гееннский и тьму кро-
мешную, от которых да освободимся озарением 
и познанием Невещественного и Присносущного 
Света преобразившегося на Фаворе Спаса нашего, 
во Славу Его, и Превечного Отца Его, и Животво-
рящего Духа, Которых Едино Сияние, Едино Бо-
жество, и Слава, и Царство, и Сила ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

***
Согласно народной традиции, этот день назван 
Яблочным Спасом, потому как к этому времени 
происходит созревание яблок и винограда. На 
Руси яблоки везли возами, а зажиточные люди 
раздавали плоды бедным и больным. В апостоль-
ские времена было установлено освящение плодов 
перед употреблением в пищу с чтением особой 
молитвы. Поэтому, по старинной традиции, после 
Божественной литургии происходит освящение 
яблок, винограда, груш. Поскольку Преображение 
Господне является двунадесятым праздником, на 
трапезе разрешается рыба и вино 

Символика сегодняшнего праздника очень глубока и назидательна. Гора Пре-
ображения — это безмолвное уединенное место, где легче творить молитву. Фавор — 
в переводе означает свет, чистоту. А тот, кто осознает свою греховность и приходит 
к покаянию, может увидеть этот Божественный свет. В этом стремлении увидеть 
небесный свет и очистить душу от грязи греховной и состоит духовный смысл жизни

В поисках света Божественной славы Слово Наместника
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Богословие

Христос Пантократор. 
Икона. Вторая половина XIII века, монастырь Ватопед, Афон 

Иисус Христос. 
Начало Евангелия

Иисус и Его родственники
Взаимоотношения между Иисусом и Его родственниками — тема, которой 
в той или иной мере касаются все четыре Евангелия.

На браке в Кане Галилейской Иисус присутствовал вместе со Своей 
Матерью и учениками (Ин. 2:2). Из Каны Он приходит в Капернаум — «Сам 
и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; и там пробыли немного дней» 
(Ин. 2:12). Таким образом, согласно четвертому Евангелию, в первые дни после 
выхода на проповедь Иисус был окружен смешанной группой, состоявшей 
из Его родственников по плоти и нескольких учеников.

Однако последующие упоминания Евангелистов о родственниках Иисуса 
свидетельствуют о том, что вскоре после того, как Он вышел на проповедь, 
между Ним и ими возник конфликт.

В Евангелии от Марка сразу же после рассказа об избрании двенадцати 
апостолов говорится: «И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, 
что Он вышел из себя» (Мр. 3:21). Выражение, переведенное как «ближние», 
указывает на родственников. Выражение «пошли взять» свидетельствует 
о намерении родственников заставить Иисуса прекратить общественную 
деятельность и вернуться домой, в семью. Термин «вышел из себя» означает, 
что родственники Иисуса в  какой-то момент сочли Его сумасшедшим. Тот 
факт, что Он, отказавшись от привычного для них семейного уклада, избрал 
образ жизни странствующего проповедника, был окружен бесноватыми 
и больными, вызвал у них полное непонимание.

В другом эпизоде, приведенном только у Иоанна, братья Иисуса, нахо-
дясь вместе с Ним в Галилее, говорят Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, 
чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает 
 чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, 
то яви Себя миру». Приводя эту достаточно грубую ремарку, свидетель-
ствующую о плохо скрываемом недовольстве братьев Иисуса Его деятель-
ностью, Евангелист отмечает: «Ибо и братья Его не веровали в Него». Ответ 
Иисуса выдержан в той же тональности; Он показывает, что не нуждается 
в их непрошеных советах, и резко противопоставляет Себя им: «Мое время 
еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня 
ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы». В заверше-
ние разговора Иисус предлагает братьям пойти на праздник без Него. Когда 

Журнал «Печерский Благовестник» продолжает пу-
бликовать фрагменты новой книги митрополита Ила-
риона (Алфеева) «Иисус Христос», где автор, очень 
обстоятельно изучив исторический контекст жиз-
ни Иисуса Христа, излагает подробную биографию 
Спасителя с обзором основных пунктов Его учения
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же они приходят на праздник, то приходит и Он — «не явно, а как бы тайно» 
(Ин. 7:3–10). Тайно от кого? Подразумевается, что от братьев.

Третий эпизод, приведенный у всех трех синоптиков, содержит в себе 
своего рода развязку конфликта: «И пришли Матерь и братья Его и, стоя 
вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: 
вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. 
И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, 
говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, 
тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мр. 3:31–35; Мф. 12:46–50; Лк. 8:19–21).

Из этого рассказа становится ясно, что Иисус сознательно и даже демон-
стративно (сцена происходит на глазах у десятков или сотен людей) отстранил 
от Себя родственников, предпочтя им Своих учеников и слушателей. Именно 
ученики стали Его новой семьей, с которой Он свяжет Свою оставшуюся 
недолгую жизнь.

По всем четырем Евангелиям прослеживается одна и та же динамика: 
поначалу Иисуса еще окружают родственники по плоти, но довольно скоро 
их полностью вытесняет Его новая семья, состоящая из родственников по 
духу. Лишь в одном из заключительных эпизодов евангельской драмы  Матерь 
Иисуса появится рядом с Ним: это произойдет, когда Он будет висеть на 
кресте (Ин. 19:25–28).

Призвание первых учеников
Начало служения Иисуса ознаменовано тем, что Он собирает вокруг Себя 
группу учеников. О том, как это происходит, Иоанн и синоптики рассказывают 
по-разному. Так после искушения в пустыне Иисус не сразу отправился на 
проповедь, а сначала вернулся к Иоанну Крестителю на Иордан: это явствует 
из Евангелия от Иоанна. Из него же мы узнаем о том, что Своих первых уче-
ников Иисус обрел в общине учеников Иоанна Крестителя: «На другой день 
опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: 
вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 
Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? 
Они сказали Ему: Равви, — что значит: учитель, — где живешь? Говорит им: 
пойдите и увидите. Они, пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него 
день тот. Было около девятого часа» (Ин. 1:35–39).

Чудо со 

статиром. 

Фреска. 

Мазаччо. 

1425 г.

Евангелист затем поясняет, что «один из двух, слышавших от Иоанна об 
Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра» (Ин. 1:40). 
Кто был другой ученик, оставшийся неназванным? Есть все основания пола-
гать, что это был сам Иоанн, автор четвертого Евангелия. Для такого предполо-
жения есть несколько причин. Во-первых, рассказ написан с подробностями, 
выдающими очевидца событий. Во-вторых, анонимный ученик впоследствии 
не раз появляется в Евангелии от Иоанна. Как мы говорили выше, церковная 
традиция отождествляет безымянного ученика (Ин. 1:40; 19:35), он же «другой 
ученик» (Ин. 20:2–4, 8), он же ученик, «которого любил» Иисус (Ин. 13:23; 
19:26; 20:2;’) 21:7, 20), с Иоанном Зеведеевым, братом Иакова.

Вырисовывается, таким образом, группа из четырех учеников, состоя-
щая из двух пар братьев: Петр и Андрей, Иоанн и Иаков. Если считать, что 
двумя учениками Иоанна Крестителя, которые последовали за Иисусом, были 
Андрей и не названный по имени Иоанн, то вполне понятным становится 
дальнейший рассказ о том, как Андрей «первый находит брата своего Симона 
и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу» 
(Ин. 1:42). Первой встречей с Иисусом тот, кто станет главой апостольской 
общины после Его смерти и воскресения, обязан своему брату.

Рассказ о призвании апостолов у Иоанна продолжается повествованием 
о том, как на другой день Иисус находит Филиппа, а тот находит Нафанаила 
и говорит ему: «Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил отвечает: «Из Назарета 
может ли быть что доброе?» Филипп говорит: «Пойди и посмотри». Иисус, 
увидев, что Нафанаил идет к Нему, говорит: «Вот подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства». А затем объясняет, что видел его под смоковницей 
до того, как его позвал Филипп. На это Нафанаил отвечает: «Равви! Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев» (И н. 1:43–49).

Выстраивается целая цепь встреч: сначала Андрей и «другой ученик» 
встречают Иисуса на берегу Иордана; в тот же день Андрей находит Симона 
и приводит его к Иисусу; на следующий день Иисус находит Филиппа, а тот 
Нафанаила. В течение двух дней у Иисуса появляется пять учеников.

Реакция Нафанаила на новость об обретении Мессии выдает характерное 
для иудеев презрение к галилеянам: «Из Назарета может ли быть что доброе?» 
Захолустный галилейский городок Назарет никак не воспринимался в каче-
стве места, откуда мог произойти Мессия, «сын Давидов». Филипп ничего 
не говорит Нафанаилу о рождении Иисуса в Вифлееме Иудейском; похоже, 
он и не знает об этом.

История призвания первых учеников у синоптиков значительно отли-
чается от истории, которую излагает Иоанн. Матфей и Марк приводят одну 
и ту же, текстуально идентичную историю: «Проходя же близ моря Гали-
лейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что 
вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали 
за Ним. И, пройдя| оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата его, также в лодке починивающих сети; и тотчас призвал их. И они, 
оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним» 
(Мр.1:16–20; Мф. 4:18–22).

При чтении этого отрывка создается впечатление, что Иисус призывает 
незнакомых людей, и они, бросая сети, следуют за ним. Между тем, попыт-
ка гармонизации этой истории с рассказами из Евангелия от Иоанна дает 
совершенно иную картину. Из четырех упоминаемых Матфеем и Марком 
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учеников два названы по имени у Иоанна, а один, вероятно, является самим 
Иоанном. При этом, как мы помним, Андрей и Иоанн были учениками Ио-
анна Крестителя и последовали за Иисусом, а потом Андрей нашел Петра 
и привел его к Учителю. Все это происходило сразу после двух встреч Иисуса 
с Иоанном Крестителем.

У синоптиков же между искушением в пустыне и выходом Иисуса на 
проповедь после того, как Иоанн был заточен в темницу, имеется ничем 
не заполненный временной промежуток. Этот промежуток лишь отчасти 
заполняется рассказами апостола Иоанна о встречах Иисуса с Иоанном Кре-
стителем, о том, как два ученика Иоанна следуют за Иисусом и проводят с ним 
день, о знакомстве Иисуса с Петром, Филиппом и Нафанаилом, об участии 
учеников в браке в Кане. Мы можем предположить, что Петр и Андрей после 
того, как встретились с Иисусом и провели с Ним несколько дней, вернулись 
в Галилею к своим обычным занятиям. То же относится к Иоанну.

В этом случае рассказ синоптиков получает иное звучание. Из четырех 
лиц, призванных Иисусом, по крайней мере три Ему уже знакомы: это братья 
Петр и Андрей, а также Иоанн, брат Иакова. Следовательно, Он и обращается 
к ним не как к незнакомым людям, а как к тем, с кем уже раньше встречался, 
но кого теперь призывает на новое служение. Их немедленная готовность 
последовать за Иисусом в таком случае также объясняется не столько тем, 
что таинственный Незнакомец  чем-то очень сильно их удивил, сколько тем, 
что Он не был для них незнакомцем: они уже ранее встречались с Ним и были 
внутренне готовы откликнуться на Его зов.

Именно эти четыре ученика, согласно Евангелию от Марка, приходят 
с Иисусом в Капернаум, где Он изгоняет нечистого духа из одержимого (Мр. 
1:21–28), а затем они же, названные по имени, приходят вместе с Иисусом 
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в дом Петра, где Он исцеляет тещу Петра (Мр. 1:29–31). Утром следующего 
дня Иисус, «встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там 
молился. Симон и бывшие с ним пошли за Ним и, найдя Его, говорят Ему: 
все ищут тебя» (Мр. 1:35–37). Под Симоном и бывшими с ним понимаются 
опять же четыре ученика.

В Евангелии от Луки Симон Петр впервые появляется в рассказе о чу-
десном лове рыбы: «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать 
слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоя-
щие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Вой дя в одну лодку, 
которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, 
учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на 
глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину 
сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы 
пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали 
тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, 
бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, 
оставили все и последовали за Ним» (Лк. 5:1–11).

Перед нами еще один рассказ о призвании учеников. Согласовать пове-
ствования Матфея и Марка с повествованием Луки можно только в одном 
случае — если признать, что речь идет о двух разных эпизодах.

Вырисовывается целая серия встреч Иисуса со Своими будущими учени-
ками, начиная с того момента, как два ученика Иоанна Крестителя последо-
вали за Иисусом. Из этих двух учеников один был Андрей: он находит своего 
брата Петра и приводит его к Иисусу; затем оба брата возвращаются к своему 
рыболовному промыслу. Далее следует история чудесного лова рыбы, когда 
Иисус говорит одному Петру о том, что сделает его ловцом человеков. А затем 
следующий эпизод: когда Иисус находит Андрея и Петра и говорит им обоим 
то, что уже однажды сказал Петру. Они оставляют сети и следуют за Ним.

Следующий рассказ на ту же тему касается призвания еще одного уче-
ника. У Луки он назван Левием (Лк. 5:27), у Марка — Левием Алфеевым: 
«Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: 
следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним» (Мр. 2:14). В параллельном 
повествовании Евангелия от Матфея (Мф. 9:9–13) мытарь назван Матфеем.

Был ли Матфей до призвания знаком с Иисусом или Иисус призывает 
незнакомого человека, которого видит впервые в жизни? Прямого ответа на 
это синоптические Евангелия нам не дают.

Кто такие мытари, о которых неоднократно упоминается в Евангелиях? 
Это сборщики податей, состоявшие на службе у римского прокуратора. Фак-
тически они обслуживали интересы оккупационной власти, почему и были 
презираемы иудеями. В сознании последних они стояли в одном ряду с други-
ми грешниками, открыто нарушавшими традиции еврейского народа, и даже 
с блудницами. Отсюда употребляемые в Евангелиях словосочетания «мытари 
и грешники» (Мф. 9:11; 11:19; Мр. 2:16; Лк. 5:30; 7:34), «мытари и блудницы» 
(Мф. 21:31). Пренебрегая презрительным отношением иудеев к мытарям, 
Иисус неоднократно общался с ними, а одного из них даже сделал Своим 
учеником.
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Глагол «следовать» является общим для повествований синоптиков о при-
звании первых учеников (Мф. 4:20, 22; Мр. 1:16, 20; Лк. 5:11), о призвании 
Матфея- Левия (Мф. 9:9; Мр. 2:14; Лк. 5:28), и о том, как Петр от лица учеников 
сказал Иисусу: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою» (Мф. 19:27; Мр. 
10:28; Лк. 18:28). Этот глагол встречается в Евангелиях в общей сложности 79 
раз (25 у Матфея, 18 у Марка, 17 у Луки и 19 у Иоанна), из них в 73 случаях 
он указывает на следование за Иисусом. Призвание апостолов заключается, 
прежде всего, в том, чтобы следовать за Учителем — как в буквальном смыс-
ле (идти за Ним), так и в переносном (исполнять Его заповеди, следовать Его 
учению).

Непонимание
Итак, с первых дней Своего общественного служения Иисус начал форми-
ровать вокруг Себя группу молодых людей, которые должны были все время 
проводить с Ним. В течение  какого-то времени Иисус присматривается к ним, 
они присматриваются и прислушиваются к Нему. К ому-то происходящее 
нравится,  кому-то нет, соответственно одни остаются «в команде», другие 
отходят. По прошествии некоторого времени Иисус из общего числа Своих 
последователей избирает двенадцать, а затем, согласно Луке, еще семьдесят, 
которые должны стать продолжателями Его дела на земле (Лк. 10:1).

Как складывались взаимоотношения между Иисусом и учениками? Тема 
этих взаимоотношений — одна из центральных во всех четырех Евангели-
ях. Значительная часть поучений Иисуса, воспроизведенных в Евангелиях, 
адресована ученикам: Иисус беседует с ними наедине; отдельно обращается 
к ним перед тем, как обратиться к народу; по их просьбе разъясняет то, что 
они не поняли в Его поучениях, адресованных народу. Евангелия приводят 
диалоги Иисуса с одним или несколькими учениками, фиксируют различные 
реакции учеников на слова Иисуса и происходящие события: восхищение, 

Чудес-

ный лов 

рыб.

Совре-

менная 

живопись

радость, изумление, удивление, непонимание, недоумение, неверие, страх, 
протест. Богатая гамма личных чувств, переживаний и эмоций учеников 
представлена на страницах Евангелий.

Одним из наиболее характерных аспектов взаимоотношений между 
Иисусом и Его учениками было непонимание ими Его слов и действий. Эта 
тема проходит рефреном во всех четырех Евангелиях.

Ученики, в частности, не понимали значение притч. Согласно Марку, 
после того как Иисус произносит притчу о сеятеле, «окружающие Его, вместе 
с двенадцатью», спрашивают Его о значении притчи. Иисус отвечает: «Вам 
дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так 
что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разу-
меют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете 
этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» (Мр. 4:10–13).

В параллельном повествовании Матфея ученики не просто не понимают 
значение притчи — они не понимают, почему вообще Иисус избрал такую 
форму общения с народом (Мф. 13:10–17). Не понимают ученики и смысл 
слов Иисуса: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выхо-
дит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15:11).

Ученики услышали ответ Иисуса фарисеям о разводе, но сказанное, 
по-видимому, их не удовлетворило, и «в доме ученики Его опять спросили его 
о том же» (Мр. 10:10). У Матфея реакция учеников на слова Иисуса о разводе 
описана по-иному: «Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность чело-
века к жене, то лучше не жениться» (Мф. 19:10). Таким образом, по версии 
Матфея, ученики не просто спрашивают Его: они прекословят Ему, возму-
щаются тем, что Он сказал, открыто выражают недоумение.

У Иисуса был обычай обращаться к ученикам в присутствии толпы. Уче-
ники в этих случаях не всегда понимали, какая часть поучения адресована им, 
какая народу. В Евангелии от Луки рассказывается о том, как Иисус, «когда 
собрались тысячи народа, так что теснили друг друга», «начал говорить сперва 
ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» 
(Лк. 12:1). Поучение быстро переходит в серию притч, и, поскольку рядом 
стоит народ, Петр спрашивает: «Господи! к нам ли притчу сию говоришь, 
или и ко всем?» (Лк. 12:41). Иисус не отвечает Петру, а, как бы игнорируя его 
вопрос, продолжает поучение. Лишь в конце поучения выясняется, что оно 
было обращено к ученикам, поскольку по его завершении Евангелист пишет: 
«Сказал же и народу…» (Лк. 12:54).

Иисус нередко обличает учеников в маловерии и неверии. Это проис-
ходит, в частности, после того, как они во время бури на море разбудили Его, 
спавшего в лодке. У каждого из трех синоптиков упрек звучит несколько 
по-разному, хотя смысл остается тем же: «Что вы так боязливы, маловерные?» 
(Мф. 8:26); «Что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Мр. 4:40); «Где вера 
ваша?» (Лк. 8:25). Когда ученики спрашивают, почему они не могли исцелить 
бесноватого отрока, Иисус отвечает: «По неверию вашему» (Мф. 17:20).

Иисус Христос. Начало Евангелия

20

Богословие

21

Они многое не понимают из того, что Он говорит и делает, но продолжают оставаться 
с Ним, ходить за Ним, слушать и запоминать Его поучения и притчи. Какая-то сила 
удерживает их при Нем, несмотря на постоянную напряженность, происходящую от 
того, что они живут на ином интеллектуальном и духовном уровне, чем их Учитель



После того, как Иисус накормил пять тысяч человек пятью хлебами и дву-
мя рыбами, ученики переправляются на лодке через озеро, а Иисус остается 
один. В середине ночи, среди бури, Он приходит к ним по воде, и они, приняв 
Его за призрак, вскрикивают от испуга. Иисус говорит им: «Ободритесь; это 
Я, не бойтесь». Комментируя это событие, Марк отмечает: «И они чрезвы-
чайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, 
потому что сердце их было окаменено» (Мр. 6:45–52).

Тема окаменения сердца, неоднократно звучащая в речи Иисуса приме-
нительно к народу, не понимающего смысл Его учения, звучит также и в Его 
обращениях к ученикам: «Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли ока-
менено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не пом-
ните?» (Мр. 8:17–18). Эти слова отражают эмоциональную реакцию Иисуса 
на рассуждения учеников о том, что они не взяли с собой хлеб — рассуждения, 
вызванные Его словами: «Берегитесь закваски фарисейской и закваски Иро-

довой» (Мр. 8:15). Весь эпизод показывает уровень восприятия учениками 
слов Иисуса. Он использует привычные для них образы (в данном случае 
закваски) для того, чтобы навести их на мысль о духовной реальности, а их 
сознание не простирается дальше естественных физических потребностей.

Непонимание учеников вызывают многочисленные намеки и прямые 
указания Иисуса на то, что Его жизнь окончится смертью и воскресени-
ем. В одном из эпизодов Иисус, находясь в Галилее, говорит ученикам (уже 
не в первый раз) о том, что «Сын Человеческий предан будет в руки человече-
ские и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет». Но ученики «не 
разумели сих слов, а спросить Его боялись» (Мр. 9:32). Почему боялись? Мы 
не находим на это прямого ответа. Косвенный ответ содержится в параллель-

ном повествовании Луки, где реакция учеников отражена более полно: «Но 
они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли 
его, а спросить Его о сем слове боялись» (Лк. 9:45). Боялись спросить, очевидно, 
именно потому, что не понимали смысл Его слов. А может быть потому, что 
предчувствовали беду и не хотели себе в этом сознаться.

Евангелия не скрывают от нас, что между учениками периодически 
возникали конфликты. Они были связаны, в частности, со спорами о первен-
стве, многократно зафиксированными Евангелистами. Марк рассказывает 
о том, как два брата, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, подошли к Иисусу 
с просьбой: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по 
левую в славе Твоей» (Мр. 10:38). У Матфея к Иисусу с такой же просьбой 
подходит мать сыновей Зеведеевых (Мф. 20:20–21). Последующий диалог Ии-
суса с двумя братьями показывает, насколько по-разному Учитель и ученики 
представляли себе грядущую славу и будущее Царство Иисуса: «Иисус сказал 
им в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду 
пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. 
И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, бу-
дете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от 
Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим» (Мф. 20:22–23).

Под крещением и чашей Иисус в данном случае понимает предстоящие 
Ему страдания и смерть. Однако от учеников полностью скрыт смысл слов 
Иисуса: они не знают, о каком крещении и о какой чаше Он говорит, а потому 
выражают немедленную готовность креститься этим крещением и пить эту 
чашу. К Его многочисленным предсказаниям о предстоящих страданиях они 
все еще остаются глухи.

Мы практически не встречаем в Евангелиях случаев, когда ученики 
оказывали бы Учителю видимую поддержку или даже просто выражали 
одобрение Его действий, радость, восхищение. Исключение представляет 
рассказ Луки о возвращении семидесяти и о радости, которой они делились 
с Иисусом (Лк. 10:17–24). Еще одно исключение — рассказ о Преображении, 
когда Петр говорит Иисусу: «Господи! хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4; Мр. 
9:5; Лк. 9:33). В остальных случаях ученики лишь задают вопросы, а иногда 
и выражают открытое недоумение по поводу того, что говорит или наме-
ревается сделать Учитель. Реакция Учителя на поведение учеников часто 
бывает эмоциональной: Он может ответить им вопросом на вопрос, а может 
и обличить в непонимании или неверии. Они любят Его, но боятся лишний 
раз задать вопрос, чтобы не навлечь на себя Его гнев.

Вся эта ситуация приведет к тому кризису взаимоотношений, который 
достигнет своего пика в истории Страстей, когда один из двенадцати предаст 
Иисуса, другой отречется от Него, а остальные разбегутся в страхе. И толь-
ко один ученик будет стоять у Его креста и станет свидетелем Его смерти 
(Ин. 19:26, 35). Даже после воскресения Иисуса среди них будут как уверо-
вавшие, так и сомневающиеся (Мф. 28:17; Ин. 20:25).

Евангелисты не скрывают от нас сложностей во взаимоотношениях 
Иисуса и учеников. Тем не менее, при чтении Евангелий мы воспринимаем 
учеников Иисуса как единую и, в целом, сплоченную команду. Они многое 
не понимают из того, что Он говорит и делает, но продолжают оставаться 
с Ним, ходить за Ним, слушать и запоминать Его поучения и притчи.  К акая-то 
сила удерживает их при Нем, несмотря на постоянную напряженность, про-
исходящую от того, что они живут на ином интеллектуальном и духовном 
уровне, чем их Учитель 
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Основные условия 
правильной молитвы

Молитва — это беседа человеческой души с Богом. 
В этом собеседовании с Богом человек высказы-
вает свои желания и просьбы, воздает Богу благо-
дарение и прославляет Его. Потому и разделяют 
молитву на просительную, благодарственную 
и хвалебную.

Лишь молящемуся дается обетование бли-
зости к Богу и спасения: «Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам» (Иак. 4:8); «Близь Господь 
всем призывающим Его» (Пс. 144:18). Молит-
ва — это не только средство для приобретения 
добродетели, но она сама добродетель в ее живом 
выражении. Молитва окрыляет человеческую 
душу, делает ее легкой и способной на всякое до-
брое дело, низводит на нее изобилие благодати 
Божией и делает человеческую жизнь истинно 
христианской. Что касается предмета молитвы, 
то он может быть общий — о спасении всего мира, 
и частный — о личных нуждах человека.

Кто хочет молиться истинной молитвой, тот 
должен:

1. Молиться с верой, нисколько не сомне-
ваясь в силе молитвы. «Все, чего не попросите 
в молитве с верой, получите», — говорит Господь 
Иисус Христос (Мф. 21:22). «Да просим с верой, — 
пишет ап. Иаков, — нимало не сомневаясь, потому 
что сомневающийся подобен морской волне, ве-
тром поднимаемой и развеваемой. Да не думает 
такой человек получить  что-нибудь от Господа» 

(1:6–7). Сознание своего недостоинства не долж-
но препятствовать вере и надежде во время про-
изнесения молитвы, так как мы надеемся не на 
свои заслуги, а на заслуги Господа Иисуса Христа 
и на милость Божию.

2. Иметь смирение и сознание своего 
недостоинства. Известна притча о смиренном 
и «оправданном» мытаре и горделивом и «не-
оправданном» фарисее. «Сердце сокрушенно 
и смиренно Бог не уничижит», — говорит царь 
и пророк Давид (Пс. 50:19).

3. Освобождать свою душу от всякой чув-
ственности, чтобы душа могла легко возноситься 
горе€ и дышать тончайшим воздухом вечности. 
П отому-то Господь заповедовал нам молиться 
так: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши 
не отягчались объедением и пьянством и заботами 
житейскими» (Лк. 21:34). Не напрасно с древней-
ших времен и у всех народов молитвы соединя-
лись с постами. Каждый знает по собственному 
опыту, как тяжело молиться при отягощенном 
желудке. Вообще человек, не способный господ-
ствовать над своими чувственными влечениями, 
не может быть истинным молитвенником.

4. Проявлять сосредоточенность мыслей 
и духа, строгую внимательность. Ей противопо-
ложна рассеянность. Даже великие молитвен-
ники признавались, что им не всегда удавалось 
избежать рассеянности на молитве. Необходимо 

Богословие
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Из всего сказанного следует, что молитва на-
ходится в тесной связи со всей жизнью человека. 
Чья жизнь не направлена на то, чтобы сделаться 
благоприятной жертвой Богу, тот не приготов-
лен к священной жертве молитвы. Прозревший 
слепорожденный хорошо рассудил, когда ска-
зал: «Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога 
и творит волю Его, того слушает» (Ин. 9:3; Лк. 6:46).

По каким признакам можно узнать, что мо-
литва услышана?

По трем признакам:
1. По ощущению в себе после молитвы вну-

треннего спокойствия, мира Божия, превосходя-
щего всякий ум.

2. По наблюдению в себе прироста высшей 
силы, оживляющей нас среди наших слабостей.

3. По внутреннему озарению. Когда все это 
совершилось, тогда исполнились слова Христо-
вы: «Я и Отец придём и обитель у него сотворим» 
(Ин. 14:23).

Бывает иногда, что после молитвы не заме-
чается ничего особенного, даже иногда приходит 
состояние сухости или некоторого недовольства. 
Это не должно смущать христианина; он должен 
продолжать свое дело, должен молиться в поло-
женное для молитвы время. Мы уже знаем, что 
Бог есть не только раздаятель благ, но и воспита-
тель человека. С целью испытания и укрепления 
веры, искренней преданности и терпения моля-

себя подготовить, глядя на икону, представить 
присутствие и величие Божие, отрешиться от 
обычных занятий и от того местоположения, ко-
торое может отвлекать мысли от молитвы и их 
рассеивать. «Прежде, нежели начнешь молиться, 
приготовь себя» (Сир. 18:23), — пишет Прему-
дрый. «Когда молишься, вой ди в комнату твою 
и, затвори дверь твою» (Мф. 6:6), — говорит Го-
сподь Иисус Христос. А когда во время молитвы 
приходят посторонние мысли в голову, тогда, по 
словам Лествичника, при первой встрече надобно 
отражать их своим умом.

5. Свою волю принести в жертву воле Божи-
ей (молитва есть жертва).

6. Изгнать из сердца все страсти. Без чистоты 
сердца истинная молитва невозможна. Бог не ста-
нет учреждать Свой престол в той душе, в которой 
расставлены идольские капища. Апостол Павел 
говорит: «Познал Господь Своих; и, да отступит 
от неправды всякий, исповедующий имя Господа» 
(2 Тим. 2:19).

7. Примириться с ближними. О раздоре 
с ближними, как препятствии для успешной мо-
литвы, говорит сам Господь наш Иисус Христос: 
«Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, 
и там вспомнишь, что брат твой имеет  что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой перед жертвен-
ником и пойди, прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23–24).

Апостол заповедует христианам молиться 
непрестанно (1 Сол. 5:17). И Сам Господь Иисус 
Христос сказал: «Бодрствуйте на всякое время 
и молитесь» (Лк. 21:36). Это не значит, что мы 
должны отложить земные дела и сутки напролёт 
проводить в молитве. Даже отшельники и пустын-
ножители первых веков, эти совершенные образ-
цы созерцательной молитвы, сменяли молитву 
земными заботами. Заповедь о непрестанной мо-
литве относится не к наружной молитве, выра-
жаемой определенными словами и положением 
тела, а ко внутренней, к молитве духом, по слову 
апостола (Еф. 6:18). Непрестанно молится тот, кто 
в своем духе непрестанно хранит молитвенное 
расположение, кто и среди земных работ поча-
ще возносит ум и сердце к Богу, в особенности 
же начинает и оканчивает работы молитвой, кто 
все свои дела направляет к славе Божией и жизнь 
строит согласно с волей Божией. Святитель Иоанн 
Златоуст пишет: «Не говори мне, что для человека, 
занятого делами, невозможно проводить весь день 
в молитве. Возможно. В молитве нужны не столько 
звуки, сколько мысль, не воздеяние рук, а возвы-
шение ума; не наружный вид, а внутренний смысл. 
Этому не может воспрепятствовать никакое место 
и никакое время. Если только дух твой воспламе-
нен молитвой, то хоть ты и не преклоняешь колен, 
не воздеваешь рук и не ударяешь себя в грудь, од-
нако молитва твоя совершенна» 

Архимандрит Алексий (Коваль)

щегося, Бог иногда заключает от него небо свое, 
отнимает от него посылавшееся прежде духовное 
утешение.

Молитва христианина должна быть неотступ-
ная. Она должна быть также неотступна, как, по 
словам Господней притчи, просьба вдовы у судьи 
о защите ее от соперника: «Бог ли не защитит из-
бранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защитить их» (Лк. 18:7). Апостол 
Павел пишет: «Будьте постоянны в молитве, бодр-
ствуйте в ней с благодарением» (Кол. 4:2).

В борьбе с препятствиями в молитве и среди 
молитвы без упущений и лености, приобретает-
ся молитвенный дар, то есть расположенность 
к молитве и способность к совершенной молитве. 
Можно сказать, что дар молитвы, как и другие 
духовные дары, посылаются христианину мило-
стью Божией, но он должен быть приобретаем 
им. С одной стороны, христианин должен быть 
внимателен к посещениям его души Духом Бо-
жиим, должен молиться особенно в те часы, в ко-
торые чувствует расположение к молитве и про-
сить Бога о ниспослании ему молитвенного дара. 
Но с другой стороны, он не должен оставаться 
без молитвы и в те времена, когда не чувствует 
расположения к молитве, должен подчиняться 
молитвенной дисциплине, сознавать, что молитва 
есть его долг, и потому должна быть исполнена, 
как всякий другой долг.

Не говори мне, что для человека, занятого делами, невозможно 
проводить весь день в молитве. Возможно. В молитве нужны не 
столько звуки, сколько мысль, не воздеяние рук, а возвышение 
ума; не наружный вид, а внутренний смысл. Этому не может 
воспрепятствовать никакое место и никакое время

Молитва – это не только средство для приобретения добродетели, 
но она сама добродетель в ее живом выражении. Молитва окрыляет 
человеческую душу, делает ее легкой и способной на всякое доброе дело, 
низводит на нее изобилие благодати Божией и делает человеческую 
жизнь истинно христианской
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Преподобный отец Лонгин подвизался в Киево- 
Печерском монастыре, вероятно, в XIII–XIV вв. 
О жизни его известно только то, что он нес обя-
занности привратника и славился великим по-
слушанием. Предание повествует что, усердно 
охраняя монастырские ворота, преподобный 
Лонгин всецело внимал движениям своего серд-
ца. По его заботливости никакой враг не входил 
в святую обитель, тем более не входила в его серд-
це никакая суетная мысль или страсть. От врат 
земных он обращал душевное свое око к вратам 
небесным, к Царствию Божию, помышляя о том, 
как вой ти в него. Чтобы вой ти в небо, необхо-
димо стяжать теснейшее единение с Господом, 
Который сказал: «Аз есмъ дверь; Мною аще кто 
внидет, спасется» (Ин. 10:9). Это Божественное 
общение со Христом имел и преподобный  Лонгин. 

Он удостоился дара прозорливости и различения 
помыслов, видел тайны сердца тех, кто входил 
и выходил из монастыря, поощряя одних в со-
вершении благодеяний и наставляя других рас-
каиваться и исповедоваться в грехах.

Преподобный Лонгин преставился в пре-
клонном возрасте. Его святые мощи почивают 
в Дальних пещерах. На пещерной карте 1638 года 
они отмечены в нише юго-восточной стены корот-
кого прохода, ведущего в церковь Рождества Хри-
стова. То обстоятельство, что мощи подвижника 
являются ближайшими к древнему входу в ла-
биринт, иногда воспринимается символически: 
«Вот вратарь, блюдет врата пещерные», — сказал 
однажды святитель Филарет (Амфитеатров).

Память преподобного празднуется 29 октя-
бря, в день святого Лонгина сотника 

Преподобный Лонгин, 
вратарь Печерский 
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Нижняя территория Лавры
Выйдя из стен Верхней Лавры, попадали на доро-
гу, ведущую к лаврской гостинице и на Пещеры. 
Это, так сказать, большая проезжая дорога ( хотя 
я не помню, чтобы в прежнее время  кто-либо по 
ней ездил), так как на Пещеры вел и другой, крат-
чайший путь. Приятнее было пройтись живопис-
ными дорожками через монастырские сады или 
крытыми галереями, о которых речь будет впе-
реди. Против входа, ведущего в Верхнюю Лавру 
и запиравшегося на ночь железными кованными 
воротами, были расположены ларек для продажи 
просфор и хлеба и двухэтажный дом, в котором 
помещалась иконная лавка. Вход в гостиницу на 
ночь также запирался большими воротами.

Ближние Пещеры представляли собой увен-
чанный золотым куполом храм Воздвижения 
Честного Креста (построен в 1700 г.) с располо-
женными вокруг него братскими корпусами. 
Большинство из них имело два этажа, были новой 
постройки с коридорной системой и кельями в од-
ну-две комнаты. Отдельно нависал над обрывами 
домик блюстителя Пещер. Здесь же была устро-
ена домовая церковь. Рядом со входом в главную 
церковь Пещер находился вход в Пещеры и в три 
древние подземные церкви.

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

На Дальних Пещерах, носивших имя препо-
добного Феодосия, возвышалась церковь Рожде-
ства Богородицы с колокольней, построенная в со-
временном виде в 1696 г. на месте сменявших друг 
друга деревянных церквей, а к северо- востоку от 
нее — теплая церковь Святой Анны, тоже старин-
ная по своему началу и освященная, после многих 
переделок, в 1811 г. Рядом с ней помещались кельи 
блюстителя Пещер и братские корпуса.

Ближние Пещеры соединялись с Дальними 
Пещерами мощеной проезжей дорогой, однако 
и здесь была устроена крытая деревянная гале-
рея, а также удобная каменная дорожка. Обе 
они проходили через заросшие лаврские сады 
и  парки. Это было одно из наиболее прекрасных 
мест Лавры. Собственно говоря, вся Нижняя 
Лавра, то есть Пещеры, утопала в садах, разве-
денных заботливой рукой  какого- нибудь монаха. 
В летние дни в воздухе кружились и жужжали 
пчелы с монастырских пасек. Недалеко блистал 
своими струями Днепр. Воздух был напоен бла-
гоуханием цветов, к которому присоединялся 
 какой-то особый почти материально ощутимый 
аромат покоя, тишины и благостной сосредото-
ченности…

Страницы Лаврской истории

35



На Дальних Пещерах или, вернее, в долине 
между Ближними и Дальними Пещерами, у самой 
лаврской стены находились два колодца, которые, 
по преданию, были вырыты руками самих осно-
вателей Лавры. Поэтому один из них назывался 
колодцем преподобного Антония, а другой — пре-
подобного Феодосия. В большие праздники сюда 
из Лавры приходил торжественный крестный ход. 
Здесь происходило освящение воды. Вода в этих 
колодцах была необыкновенно чистая, и народная 
молва приписывала ей целебную силу. Не знаю 
почему, верующие имели обыкновение бросать 
в эти колодцы металлические монеты. В прежнее 
время около колодцев в тени высоких густых ста-
рых деревьев всегда можно было видеть пеструю 
толпу богомольцев. Зато в последнее время здесь 
царили тишина и покой. Богомольцев уже не было, 
а проезжая дорога лежала далеко.

Лаврские Пещеры
Пещеры, которые носят название Ближних 
и Дальних, далеко не единственные в Лавре. Так, 
например, от Пещер ответвляются подземные 
ходы, которые нуждаются в исследовании. К ак-то 
раз утром мне сообщили, что в течение трех ночей 
в Лавре производят осмотры агенты НКВД, так 
как найдены  какие-то тайные планы, указываю-
щие на подземные ходы, ведущие из внутренней 
стены митрополичьего дома и спускающиеся под 
Лавру. В данном случае обнаружить ничего не уда-
лось, но, конечно, много, много тайн еще хранит 
в себе Лавра, в которые не проникло человеческое 
око. Много пережила она за свой древний век 
и много видела в течение своей долгой жизни.

Мы знаем, что сравнительно недавно вблизи 
Киева в густом заросшем лесу совершенно слу-
чайно был обнаружен подземный ход, который 
после раскопок привел в сложный лабиринт мона-
стырских Пещер. Полагают, что в древнее время 
на этом месте существовал монастырь, тоже ос-
нованный преподобными Антонием и Феодосием.

Лаврские Пещеры заслужили всемирную 
славу. Построенные тысячу лет тому назад, они 
первоначально служили жилищем первых иноков. 
Позднейшие поколения монахов, желая оградить 
Пещеры от разрушения, облицевали их стены, 
а пол покрыли железными плитами. Однако это 
произошло сравнительно недавно. Наконец, со-
всем в последнее время, уже при советской вла-
сти, Пещеры были электрифицированы, отчего 
сильно пострадала их романтика. Обычай преж-

них отшельников, подвижников поселяться в вы-
рытых пещерах известен издавна. Земля давала 
подвижникам уединение, тишину, освобождала 
их от мирского окружения и вместе с тем еще 
при жизни подготовляла к смерти: «Земля еси, 
и в землю отыдеши…».

Обыкновенно Пещеры рыли без определен-
ного плана и по тому они не отличаются симме-
трией или  какой-либо заранее продуманной си-
стемой. Рыли их постепенно, по мере поступления 
в подземный монастырь новых монахов. Располо-
жены они были также не на одном уровне: в неко-
торых местах они опускались вниз, а в некото-
рых — вели наверх. В общем, они находились 
недалеко от поверхности земли, и, конечно, до-
сужей фантазией являлись замечания некоторых 
проводников по Пещерам, которые, останавливая 
богомольцев, приглашали прислушаться к шуму 
днепровских волн, которые якобы текут над Пе-
щерами. Когда во время налетов и бомбардировок 
мы хотели укрыться в Пещерах, к нашему удив-
лению нас предупредили, что Пещеры являются 
слабой защитой от бомб, так как расположены 
в земле не так глубоко.

Из-за разного уровня поверхности Пещер 
в некоторых местах ходы приобретали сильные 
уклоны, а в некоторых местах были даже устро-
ены лестницы. Вследствие обилия подземных хо-
дов, а также из-за отсутствия правильной системы, 
ориентироваться в них было трудно. Когда я от-
ставал от богомольцев (которые шли с проводни-
ком) или пробовал пройти в Пещерах самостоя-
тельно, мне стоило многих трудов и страхов найти 
правильный выход. К сознанию, что заблудился, 
примешивалось естественное чувство мистиче-
ского трепета, который еще усиливался полной 
темнотой. Поэтому в прежнее время богомольцев 
сопровождали два монаха: один шел спереди и вел 
партию, а второй следил сзади, чтобы никто не от-
стал или не повернул неправильно в  какой-либо 
боковой ход. И монахи, и богомольцы в руках дер-
жали зажженные свечи, которые можно было 
приобрести у входа в Пещеры. Там же дежурили 
монахи- проводники, которые сопровождали бо-
гомольцев, когда собиралась значительная группа. 
В прежнее время, когда было много богомоль-
цев, желающих помолиться у мощей, в Пещеры 
спускались сразу несколько групп, которые шли 
в разных направлениях и иногда встречались под 
землей. Коридоры были шириной около метра; 
высота Пещер была также достаточная, так что 

я при своем высоком росте проходил всюду, не на-
гибаясь. Около некоторых мощей дежурили так 
называемые «гробовые», то есть монахи, которые 
несли стражу у мощей или молились. Среди них 
было много схимников. Вид этих старцев, обле-
ченных в куколь и мантии с белыми надписями, 
неожиданно выступавших из мрака, производил 
сильное впечатление. По обеим сторонам коридо-
ра или, вернее, подземного хода в нишах стояли 
раки со святыми мощами. 

В последнее время часть мощей была откры-
та, и их можно было отчетливо видеть через стек-
ло. Святые были облачены в иноческие мантии. 
Почивали они с руками, сложенными, как при 
всяком христианском погребении, накрест. Сами 
мощи были обернуты в шелковые пелены. Раз 
в году, именно, в первую неделю Великого по-
ста, екклесиарх Лавры совместно с пономарями 
осматривал мощи, для чего их выносили в выше-
упомянутые деревянные галереи, соединявшие 
Пещеры между собой и с Верхней Лаврой. Тогда 
же их переоблачали в новые пелены. 

Около некоторых мощей дежурили так на-
зываемые «гробовые», то есть монахи, ко-
торые несли стражу у мощей или молились. 
Среди них было много схимников

Согласно православным воззрениям, факт 
нетления останков подвижника не является аб-
солютным свидетельством его святости и основа-
нием для причисления к лику святых. Для канони-
зации необходимы особые условия, в частности 
чудотворения. Например, мощи святого Влади-
мира сохранились лишь в виде костей головы. 
Тем не менее князь Владимир является одним из 
наиболее чтимых святых Православной Церкви. 
Между тем, останки святителя Павла  Тобольского, 
почивавшего под левым приделом Великой церкви, 
сохранились настолько хорошо, что я был пора-
жен, когда мне  как-то открыли его лик: он был 
точно похож на изображение, сделанное при его 
жизни. Правда, как у большинства мощей, теле-
сные покровы были сильно высохшими, однако 
черты лица можно было узнать легко.  Несмотря на 
очевидное нетление останков, все же святитель 
Павел Тобольский, хотя и был весьма почитаем, 
однако не был приобщен к лику святых, и перед его 
гробом каждый четверг совершались  панихиды.

Вскрытие мощей
Как известно, в первые годы существования 
советской власти по СССР прокатилась волна 
«вскрытия мощей». Это «вскрытие» носило под-
час форму резкого и грубого издевательства над 
чувствами верующего человека. Конечно, и Лавра 
не могла избежать общей участи. Правда, к это-
му акту в отношении Лавры подходили весьма 
осторожно, так как известно было, что лаврские 
мощи очень хорошо сохранились, да и слава о них 
была слишком велика. Сначала была проведена 
«подготовка» к вскрытию мощей в виде обработ-
ки общественного мнения. В местной советской 
прессе появились статьи с требованиями уничто-
жения мощей, вроде «Надо уничтожить святых 
мертвецов» и т. д. Потом был произведен осмотр, 
и мощи перешли в ведение антирелигиозного 
музея. По замыслу безбожников в Лавре была 
создана «фабрика мощей», которая во всех путе-
водителях стала фигурировать как образец обма-
на монахами широких кругов населения. Народ 
знал, что это не соответствует действительности 
и что подобная «фабрика» является лишь недо-
бросовестным изобретением антирелигиозной 
пропаганды, однако «фабрика» продолжала суще-
ствовать и демонстрировалась экскурсантам. Там 
были созданы всевозможные «приспособления» 
для «фабрикации мощей» и т. д. Пещеры осветили 
электричеством и стали за особую дополнитель-
ную плату к билету на вход в антирелигиозный 
музей показывать их посетителям. По этому по-
воду происходили неприятные для экскурсоводов 
разговоры с посетителями. Не раз, после горячей 
антирелигиозной пропаганды гидов, которой они 
пытались убедить народ, что основной функцией 
монахов было выкачать от населения побольше 
денег,  кто-нибудь задавал вопрос: «А брали ли 
монахи за вход в Пещеры обязательную плату, как 
делаете вы?» На это сконфуженный экскурсовод 
принужден был отвечать отрицательно. Вообще 
состав этих экскурсоводов не отличался интелли-
гентностью и настоящим знанием прошлого Лав-
ры. К ак-то раз приехала родственница известного 
Наркомпроса РСФСР А.В. Луначарского София 
Николаевна Луначарская, весьма умная и серьез-
ная женщина, коммунистка. Мы пошли осматри-
вать Лавру, а затем присоединились к группе по-
сетителей, направлявшихся в Пещеры, которую 
сопровождал один из экскурсоводов. Он употре-
блял чрезвычайные усилия, чтобы провести свои 
объяснения в духе антирелигиозной пропаганды. 
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Однако, будучи бескультурным, делал это гру-
бо, оскорбляя святыню и искажая факты. Среди 
экскурсантов было много верующих, которые 
приходили в Пещеры не из любопытства, а ради 
молитвы. Услышав подобные «пояснения», С.Н. 
Луначарская была глубоко возмущена и сейчас 
же заявила об этом начальству музея. В резуль-
тате несколько подобных экскурсоводов были 
сняты с работы.

Вся Нижняя Лавра утопала в садах, разведен-
ных заботливой рукой какого-нибудь монаха. 
В летние дни в воздухе кружились и жужжа-
ли пчелы с монастырских пасек. Воздух был 
напоен благоуханием цветов, к которому 
присоединялся какой-то особый почти мате-
риально ощутимый аромат покоя, тишины 
и благостной сосредоточенности... 

В ряде случаев святые были погребены 
в пещерах- кельях, в которых они жили. Так было 
с затворниками. Проходя по пещерным коридо-
рам, можно видеть по обеим сторонам малень-
кие оконца, ведущие в крохотные пещеры. Над 
оконцем надпись: «Затворник имя рек». Здесь 
в течение многих лет, не выходя из своей пещеры, 
спасался этот затворник. Связь с внешним миром 
ограничивалась этим маленьким окошечком: че-
рез него ежедневно затворнику подавали прос-
фору и ковш воды. О его смерти узнавали, когда 
поданная пища оставалась нетронутой. Нужно 
заметить, что и над каждым гробом преподобного 
висела надпись с указанием имени святого, его по-
слушания и звания. Например: врач, просфорник, 
канонарх, молчальник, князь и т. д. Среди множе-
ства угодников на Ближних Пещерах покоятся 
останки преподобного Нестора Летописца. Над 
его гробом старанием Российского Исторического 
Общества сооружена мемориальная доска. Встре-
чались и не лаврские святые, даже, например, 
часть останков одного вифлиемского младенца 
(перенесенная в Лавру в 1620 г. Иерусалимским 
патриархом Феофаном).

Пещерные богослужения
Как в Дальних, так и в Ближних Пещерах под зем-
лей находились древние миниатюрные храмы, 
а также кельи преподобных Антония и Феодосия 
и трапезные для братии.

В прежнее время в Пещерах совершались 
ранние литургии ежедневно, во время же немец-
кой оккупации — только по воскресеньям. При 
входе в Пещеры покупаешь просфору и затем по 
темным переходам идешь в церковь. Направление 
пути указывает доносящееся из-под земли пение. 
Вот замелькали огоньки свеч. Это из темноты вы-
ступил храм. Пробираешься сквозь толпу бого-
мольцев, которые, не уместившись в церковке, 
стоят в темных проходах, в смежной келье, и про-
ходишь в алтарь. Там настолько тесно, что священ-
нослужители, передвигаясь, должны соблюдать 
сугубую осторожность, чтобы не задеть ризами 
священных сосудов. Пение, окружающая обста-
новка, ризы — все очень скромно. Служба быстро 
заканчивается, так как поет не хор, а несколько 
монахов и им подпевают богомольцы. Обновлен-
ный и радостный выходишь наверх.

Кладбища
По старой традиции на Ближних Пещерах хоро-
нили настоятелей Лавры, иначе говоря, митро-
политов, а на Дальних Пещерах — наместников 
Лавры, архимандритов. Из этого правила, впро-
чем, делали исключения: именно, с высочайшего 
соизволения на Дальних Пещерах можно было 
погребать и светских людей. Конечно, в большин-
стве случаев это были титулованные, знатные 
люди. Таким образом на Пещерах выросло клад-
бище. Расположенное высоко в ограде церкви, 
обросшее столетними деревьями и украшенное 
прекрасными надгробными памятниками, ино-
гда в виде усыпальниц и часовен, это кладбище 
было излюбленным местом для прогулок. В совет-
ское время с особого разрешения митрополита 
здесь же были погребены екклесиарх Димитриан 
и убиенный архимандрит Николай. Также, как 
исключение, в Верхней Лавре у северной стороны 
Трапезной церкви похоронен Петр Аркадьевич 
Столыпин, в 1911 г. смертельно раненый в киев-
ском оперном театре и в Киеве же скончавшийся. 
К сожалению, в последние годы прекрасные па-
мятники, мавзолеи с трогательными изречениями 
из Евангелия подверглись гнусным оскорблениям: 
памятники разбиты, кресты сброшены, часовни 
превращены в уборные и т. д. Появились надписи 
непристойного характера.

Наконец, пришли «любители чужой соб-
ственности» и в погоне за ценностями стали 
разрывать могилы и снимать с трупов золотые 
кольца, кресты и др. 
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Между территориями Ближних и Дальних пещер, 
расположенными на склонах долины Днепра, на-
ходится живописный овраг, устье которого об-
ращено к реке. Этот уголок Лавры зовут Колод-
цами, ибо здесь издавна существуют колодцы 
прпп. Антония и Феодосия Печерских. Пройти 
сюда можно от Ближних и Дальних пещер, а так-
же с берега Днепра. Со стороны Ближних пещер 
в овраг ведет каменная лестница. Она начинается 
у ротонды, служащей входом в галерею между 
территориями Ближних и Дальних пещер. Далее, 
примыкая северным боком к «стене Дебоскета», 

которая подпирает склон ниже Ближних пещер, 
лестница волнистой лентой спускается вниз. Со 
стороны Дальних пещер в овраг ведет мощеная 
дорожка, проложенная вдоль восточной стены 
указанной галереи. Со стороны Днепра устье ов-
рага перегораживает крепостная стена Нижней 
Лавры. В этой стене, на самом дне оврага, устро-
ены ворота, через которые можно прийти к ко-
лодцам с берега реки.

К северу от монастырских ворот крепост-
ная стена имеет бастион. Он создан путем при-
стройки к фронту стены дополнительного звена, 

По материалам книги Владислава 
Дятлова «Киево- Печерская Лавра 
справочник- путеводитель»
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выступающего полукругом к Днепру. Внутри 
бастиона возвышается каменный храм в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 
Здание храма вытянуто вдоль основной линии 
крепостной стены, поэтому алтарь расположен 
в северном торце, а парадные двери — в южном. 
Близ парадных дверей в полукруглом звене ба-
стиона сделан арочный проход. Венчает храм 
деревянная глава в виде восьмигранного бара-
бана с высоким шатром и фонарика с маковкой. 
Вместе с колодцами здание храма образует еди-
ный архитектурный ансамбль и завершает его. 

цената Лавры  Замышляева Сергея Алексанровича 
в храме провели капитальный ремонт, в ходе кото-
рого современными мастерами были обновлены 
росписи, отреставрирован иконостас, при этом 
его белый цвет был изменен на желтый.

Святыни храма — икона Божией Матери 
«Живоносный Источник», написанная для Лавры 
в 1913 г. и прежде хранившаяся в Аннозачатиев-
ской церкви на Дальних пещерах, а также шапка, 
освященная на мощах прп. Марка Гробокопателя 
в Ближних пещерах и возлагаемая на головы бо-
гомольцев после особого молебна.

Возведенный в 1914–1915 гг. в неорусском стиле 
по проекту Сергея Коклика и Евгения Ермакова, 
храм изначально задумывался как часовня над 
артезианским колодцем, наличие которого было 
предусмотрено для улучшения дренажа печер-
ских холмов. Глава здания выглядела тогда не так, 
как ныне: грани барабана завершались полукру-
глыми кокошниками. В советское время старая 
глава часовни была утрачена и на стыке 80–90-х 
гг. XX в. заменена новой. В 2001 г. в часовне обу-
строили храм. В ходе этих работ главу переделали 
еще раз. В 2016 г. на средства прихожанина и ме-

На Руси было много чтимых икон «Живоносный 
Источник». В 1913 г. был сделан список этой ико-
ны и в Киево- Печерской Лавре, о чем свидетель-
ствует следующая надпись на обратной стороне 
иконы: «Сия икона сооружена усердием игумена 
Никандра Киево- Печерской Лавры. 1913 г. 20 де-
кабря». Икона находилась в Аннозачатиевской 
церкви, но после закрытия Лавры в 1961 г., ее 
перенесли на хранение в Киевский Покровский 
женский монастырь. В 1988 г. она была возвраще-
на в родную обитель и с 2001 г. постоянно нахо-
дится в храме «Живоносный Источник» 
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Храм в начале 90-х годов XX века
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Ил.1. Неизвестный художник. Киевский митрополит
Евгений (Болховитинов). ХIХ в. Холст, масло

Страницы Лаврской истории

49

Влияние митрополита 
Евгения (Болховитинова) 
на церковную живопись

«Но слава Богу силы еще не упали для Киевских 
трудов. Помолитесь о мне», — писал Евгений (Бол-
ховитинов), митрополит Киевский и Галицкий, 
игумену Серафиму Покровскому в письме от 
30 июля 1826 г. [1, c. 122]. Урожденный Евфимий 
Алексеевич Болховитинов (1767–1837) был назна-
чен на киевскую кафедру в 1822 р. и старательно 
нес митрополичье служение до последних дней 
земной жизни. Его духовная сила и цельность на-
туры вызывает искреннее уважение: пережив 
смерть трех детей и жены, он принял монашеский 
постриг (1800), после чего неустанно трудился 
для церкви и науки. Выдающийся историк, би-
блиограф, археограф, автор трудов по церковной 
истории, истории литературы и духовной музыки 
митрополит Евгений способствовал проведению 
археологических раскопок фундаментов древних 
памятников Киева — церквей Богородицы (Деся-
тинной) и Ирининской, Золотых ворот, а также 
обустройству Ближних (1830) и Дальних (1826) 
пещер в Киево- Печерской лавре. Характерно, что 
на портрете митрополит Евгений был изображен 
среди книг, образно говоря, в своей «естествен-
ной среде» (ил. 1).

Особое внимание он уделял типографии 
Киево- Печерской лавры, где печатались кни-
ги, расходившиеся по странам православного 
мира. Среди широко известных лаврских изда-

ний были такие труды Евгения (Болховитино-
ва), как «Описание Киево- Софийского собора 
и Киевской иерархии» (1825), «Краткое описание 
Киево- Софийского собора и монастыря» (1825), 
«Описание Киево- Печерской лавры» (1826, 1831; 
переиздано в 1847 г.). Они ценны как докумен-
тальные свидетельства очевидца. К примеру, 
в упомянутых трудах о Софийском соборе на-
ходим перечень и краткое описание многочис-
ленных живописных композиций ХVIII в., укра-
шавших храм, икон и других святынь. Интересно 
мнение митрополита о живописи этого храма. Его 
слова о древних мозаиках исполнены восхищения, 
а суждения о барочных росписях весьма критич-
ны: «Все сии картины расположены без порядка, 
написаны без искусства и некоторые вдвой не, 
а вообще означают недостаток вкуса в выборе 
и рисунках. Они не старее ХVIII века» [2, c. 67].

В «Описании Киево- Печерской лавры» ми-
трополит Евгений выделил основные этапы ее 
развития, акцентировал внимание на лаврских 
святынях, уставе и настоятелях, кратко описал 
архитектурный комплекс и пещеры. Автор, в част-
ности, назвал наиболее важные даты в истории 
Соборной Великой церкви во имя Успения Пре-
святой Богородицы, указал ее размеры, дополнив 
рассказ сведениями о работах в церкви, к при-
меру, о том, что в 1824 г. на барабане главного 



Ил.2. Захария (Голубовский). Настоятели Печерского монастыря Иоасаф Кроковский, Мелетий Вуяхевич, Варлаам Ясинский, Иннокентий 
Гизель, Иосиф Тризна, Петр Могила, Захария Копыстенский. 1772–1777. Росписи Великой Успенской церкви. Фото 1893
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купола на железных листах были переписаны 
изображения ветхозаветных царей и пророков 
[2, c. 289–291]. Интересным было замечание 
митрополита Евгения о росписях интерьера: 
«Первоначально Великая Киево- Печерская цер-
ковь, — писал он, — внутри по стенам украшена 
была мусийною живописью… Но сего украшения 
доныне ничего не уцелело. По возобновлении 
сей церкви она внутри неоднократно расписы-
ваема бывала живописными картинами. Послед-
нее доныне существующее на стенах расписа-
ние превосходной греческой живописью начато 
было с 1772 г. и окончено 1777 г. под надзиранием 
начальника Лаврских живописцев иеромонаха 
Захарии Голубовского осьмью его учениками. 
Описание картин стенных и иконостасных со-
ставляет особую книгу, хранимую в Лаврской 
ризнице…» [2, c. 291].

«Нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовется…», — эти слова Федора Тютчева можно 
поставить эпиграфом к замечанию митрополита 
о «превосходной греческой живописи», впослед-

ствии повлиявшему на историю живописи Вели-
кой Успенской церкви Киево- Печерской лавры.

Успенский храм пострадал во время пожара 
1718 г. После он был перестроен и украшен сна-
ружи и внутри барочными росписями, которые 
в 1772–1777 гг. обновили, т. е. написали заново 
(ил. 2). И х-то митрополит назвал «превосходной 
греческой живописью». Произошла путаница 
в дефинициях, подмена понятий: украинская 
живопись 1770-х стала «греческой живописью», 
последняя же превратилась в некий канон для 
Успенского собора.

Когда преемник Евгения (Болховитинова) 
митрополит Филарет (Амфитеатров) в 1840 г. бла-
гословил обновление живописной декорации ин-
терьера Великой церкви, он не предполагал, что 
ему предстоит углубиться в историю живописных 
работ, проводившихся в храме [3, c. 104–125]. 
Дело в том, что в 1843 г. роспись храма на фи-
нальном этапе пришлось приостановить (из-за 
доносов). Для проверки живописи была сформи-
рована комиссия, которая в итоговом акте среди 

прочего констатировала следующее: «…нынешняя 
новая живопись не имеет характера превосход-
ной греческой живописи, ибо она светла и ярка, 
и по характеру более принадлежит к современной 
греческой живописи, чем к древней… Что же ка-
сается до исправления всей новой живописи, то 
комиссия признала сие совершенно невозмож-
ным как по отсутствию образцов для списания, 
так и по недостаточному знанию древней живо-
писи имеющимися здесь мастерами. Для приведе-
ния же всего в согласный вид комиссия полагала 
необходимым докончить обновление живописи… 
если впрочем не будет признано нужным произ-
вести… исправление… и окончание неначатой ра-
боты посредством мастеров сведущих и искусных 
в древней греческой живописи» [4, с. 340]. В своем 
письме от 24 февраля 1843 г., сопровождавшем 
акт комиссии, митрополит Филарет уточнил: « 

… хотя возобновленная живопись не имеет ха-
рактера превосходной греческой живописи, но 
и прежняя, судя по остаткам уже открытым ко-
миссией, принадлежит к самому посредствен-
ному роду церковной живописи позднейшего 
времени. Название ее превосходною греческою 
живописью происходит от произвола сочинителя 
последнего издания описания Лавры» [4, с. 341]. 
А произвол сочинителя допустил не кто иной, как 
митрополит Евгений. В хитросплетениях древней 
и новой греческой живописи пришлось разби-
раться академику живописи и знатоку старины 
Федору Солнцеву, приехавшему с инспекцией 
в Киев летом 1843 г. Он достойно оценил работу 
лаврских художников в Успенском соборе и, дав 
ряд технических рекомендаций, курировал окон-
чание росписи главного храма Лавры.

Идея «превосходной греческой живописи» 
в новом качестве возродилась в конце ХІХ в. 
В 1886 г. из-за необходимости провести поновле-
ние (работы реставрационного характера) роспи-
сей Великой Успенской церкви Духовный Собор 
Лавры обратился за рекомендацией к Церковно- 
археологическому обществу при Киевской ду-
ховной академии. Были созданы две комиссии, 
которые решили, что имеющаяся настенная жи-
вопись не имеет исторической и художественной 
ценности, ее стоит заменить росписями в духе 
древнерусских церквей ХI–ХII вв., украсить храм 
мозаиками и фресками [5, с. 584–586]. Рассказы-
вая о тех событиях в своей статье, историк Нико-
лай Петров отметил: «В третьем издании 1847 года 
прибавлено уже и о поновлении этой “превос-

ходной греческой живописи” в 1842 году. Однако 
эта хвастливая аттестация лаврской стенописи 
Захария Голубовского и его учеников не находит 
для себя фактических оправданий в дальнейшей 
истории лаврской стенописи после митрополита 
Евгения» [5, с. 61–62]. Н. Петров поддержал ре-
комендацию комиссий, заключавшуюся в замене 
«превосходной греческой живописи» новыми 
росписями в духе греческой живописи (снова!) 
ХI–ХII вв.

Новые росписи (ил. 3) создали художники 
под руководством Василия Петровича Верещагина 
в конце ХIХ в. согласно утвержденным Духовным 
Собором проекту (май 1894 г.) и эскизам. В глав-
ном квадрате храма, в жертвеннике и дьякон-
нике сверху до уровня хоров, а в главном алтаре 
до пола композиции были написаны на золотом 
фоне; также на золотом фоне были выполнены 
росписи купола, верхних приделов Преображе-
ния Господня и апостола Андрея Первозванного. 
Написанные маслом, эти композиции на золотых 
фонах ассоциировались с сиянием византийских 
мозаик. Эффект достоверности «греческой жи-
вописи» создавал тщательно продуманный орна-
ментальный декор — ансамбль разнообразных 
орнаментов, почерпнутых из византийского ис-
кусства. Для создания образа древнерусского хра-
ма в систему росписей Успенского собора были 
введены композиции, упомянутые в Печерском 
патерике, а также традиционные для византий-
ских и древнерусских храмов [6].

Несмотря на допущенную вольность в опре-
делении художественных особенностей храмовой 
живописи Евгений (Болховитинов) относился 
к ней ответственно. Во исполнение указа Свя-
тейшего Синода от 30 ноября 1832 г. о неимении 
в церквях никаких изображений и портретов, 
кроме святых икон, в притворе Успенского хра-
ма в 1835 г. (а не в 1834, как ошибочно считалось 
ранее) были закрашены изображения украинских 
гетманов Иоанна Мазепы, Иоанна Скоропадско-
го и Зиновия Богдана Хмельницкого (их в 1811 г. 
написал черниговский художник Иоаким Юрин). 
Однако предварительно, по резолюции митропо-
лита Евгения, с изображений были сделаны копии, 
которые вместе со снятыми со стен портретами 
(включая императорские) поместили в митропо-
личьих покоях [7; 3, с. 88, 90–91; 8].

Митрополит Евгений непосредственно влиял 
на развитие живописи храмов. С ним согласовы-
вались решения Духовного Собора о проведении 



Ил.3. Василий Верещагин. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Росписи Великой Успенской церкви. Фото начала ХХ в.
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живописных работ в лаврских церквях — Великой 
Успенской, Трапезной (1823–1824), Троицкой 
(1825, 1832). Так, в 1824 г. были заново написаны 
композиции на барабане центрального купола 
Великой церкви [2, с. 290]. Их выполнил киев-
ский художник Александр Суховеев летом 1824 г. 
[3, с. 82]. Он же в 1830 г. выполнил росписи в ин-
терьере Софийского собора, а именно: написал 
заново 12 апостолов в барабане центрального 
купола [3, с. 140].

В интерьере Великой церкви Лавры при 
митрополите Евгении был проведен комплекс 
живописных работ. В 1823–1824 гг. лаврские 
послушники выполнили промывку и заправку 
утрат росписей; в 1824 г. киевский художник Ва-
силий Яровский написал заново ряд композиций 
в жертвеннике и алтаре архистратига Михаила 
[3, с. 95–97].

Киевский художник Иван Оробьевский 
в 1826 г. составил программу росписей придела 
святого пророка Иоанна Предтечи; ее одобрил 
Духовный Собор и утвердил митрополит Евгений. 
На протяжении весны — лета 1827 г. художник 

расписал придел, а в 1827 г. поновил иконы ико-
ностаса [3, с. 101–102].

Иван Оробьевский и художник из Борисполя 
Корнилий Волошинов поновили настенную жи-
вопись (промыли и заправили утраты): с июля до 
зимы 1829 г. — в главном алтаре, в 1830 г. — в жерт-
веннике и алтаре архистратига Михаила, а зимой 
1829–1830 гг. — написали заново обветшавшие 42 
иконы Большого иконостаса (отметим, что иконо-
стасы Великой Успенской, Троицкой, Никольской 
и Крестовоздвиженской церквей имели оборот-
ную сторону, состоявшую из нескольких рядов 
скрепленных между собой икон) [3, с. 97–99].

Корнилий Волошинов в 1830 г. поновил ико-
ны иконостаса Стефановского придела. В приделе 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
художник поновил иконостасные иконы и напи-
сал новую икону зимой 1831–1832 гг., а летом 
1832 г. расписал придел по рисунку (являвшемуся, 
по сути, программой росписи), утвержденному 
митрополитом Евгением [3, с. 101–104]. Росписи 
западной стены придела были в 1843 г. зафикси-
рованы Ф. Солнцевым в одной из его акварелей 

Ил.4. Корнилий Волошинов. Росписи западной стены придела святого 
апостола евангелиста Иоанна Богослова. 1832. Фрагмент акварели 
 Федора Солнцева западного разреза Великой Успенской церкви 1843 г.

Успенского храма (ил. 4). Ее схема декорации 
сохранилась в современной живописи придела.

Очевидно, живописное искусство К. Воло-
шинова понравилось митрополиту, поэтому он 
привлек художника к работе в Софийском соборе. 
С августа 1833 г. и до конца 1836 г. К. Волошинов 
поновлял иконы и иконостасы, а на протяжении 
июля 1835 г. — июня 1836 г. расписал Успенский 
придел собора, взяв за основу декорацию Иоанно-
богословского придела Великой церкви Лавры[3, 
с. 141–144, 260–262].

Корнилий Евстафиевич Волошинов был 
крепостным коллежского советника Василия 
Лукашевича из Борисполя, а в документах по ра-
ботам в Софийском соборе он уже крепостным 
не значился, стал вольным. Василий Лукич Лу-
кашевич — общественный и политический дея-
тель, меценат, по отцовской линии происходил из 
казацко- старшинского рода. Был отмечен монар-
шими наградами, был предводителем дворянства 
Переяславского уезда Полтавской области, на по-
жертвования меценатов основал уездное училище 
и был его почетным смотрителем; во время вой ны 

1812 г. содержал военные лазареты, сформировал 
лучшее в Полтавской губернии народное ополче-
ние. В 1826 г. по подозрению в связях с декабриста-
ми был арестован и заключен в Петропавловскую 
крепость. За недостаточностью доказательств его 
освободили, но предписали находиться под наблю-
дением полиции в своем имении в Борисполе, где 
он и провел остаток жизни [9]. Митрополит Евге-
ний по распоряжению императора Николая I вел 
переговоры с декабристами во время восстания 
14 декабря 1825 г., а после его подавления был на-
значен от Святейшего Синода участником Вер-
ховного уголовного суда. Митрополит принимал 
участие в решении судьбы восставших и, очевидно, 
благодаря ему В. Лукашевич избежал жестокого 
наказания (которое вполне могло обернуться ка-
торгой). В благодарность Богу и митрополиту Евге-
нию он командировал в Лавру своего крепостного 
художника, а потом дал ему вольную.

Как видим, митрополит Евгений оказал вли-
яние на живопись киевских храмов опосредован-
но, в теоретических трудах, и непосредственно, 
контролируя и определяя ход живописных работ 

Марина Бардик,
кандидат искусствоведения
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(Рим. 13:11–14:4)

Спасение наше всегда близко от нас, так как оно зависит от Господа  Спасителя 
нашего. Он совершил спасение для всех людей. Он всем хочет спастись и всех 
призывает ко спасению. Он посылает нам изобильно спасительную благодать 
Свою. Он милует и прощает нас. Но спасение может быть близко и далеко от 
нас, поскольку это зависит от нас самих. Займемся мы спасением своим, — 
Господь спасет нас, отвергнем от себя призывающий голос Божий и предла-
гаемую благодать, — и спасение отойдет от нас. Господь спасает нас, но не без 
нас самих, не без нашей внутренней воли.

Однако, несомненно, еще и то, что в деле спасения нашего большую силу 
имеют внешние обстоятельства, среди которых мы живем. Не одинаково 
легко спасаться христианину среди окружающего благочестия или нечестия, 
в семейной жизни или холостой, на миру или в монастыре, в богатстве или 
бедности, в праздности или труде и т. п. Эти внешние обстоятельства жизни 
или мешают нашему спасению или, наоборот, способствуют ему. Посему, 
мы должны быть чрезвычайно внимательны ко всем обстоятельствам жизни 
нашей и пользоваться ими ко спасению нашему.

Господь явно для всех зовет нас ныне, в годину страшной вой ны, к спа-
сению нашему. О, будьте внимательны к этому великому голосу Божию, 
и своими добрыми делами в пользу страдающих от вой ны и своим искренним 
покаянием в предстоящем посту устрояйте себе спасение. Тысячи душ хри-
стианских на поле брани бесстрашно встречают смерть. Зная это, подумаем 
со всею искренностью и серьезностью о жизни нашей. Наш мирный жребий 

Ныне ближе к вам 
спасение

Статья из журнала Киево-Печерской Лавры 
«Свет Печерский» № 5 / 1915 год, 1 февраля

во время тяжкой вой ны не спасет нас на веки от смерти. Как умирают воины 
на поле брани, так рано или поздно умрем и мы на постели своей. Почему 
же и нам своею жизнью не заслужить себе Царства Небесного? Для этого 
нужны для нас добрые дела. Но разве это так трудно для нас? Если миллионы 
воинов идут положить за нас душу свою, если они готовы навек расстаться 
не только с земным богатством своим, но и с земною жизнью своею для нас, 
то неужели нам трудно посвятить для доброго дела, я уже не говорю, все 
имущество свое и всю жизнь свою, но хоть часть некую от сего? Ведь мы со 
смертью всего лишимся, то почему же мы боимся или ленимся употреблять 
свои силы, свое добро, свое время для такого истинного, и вечного блага, как 
Царство Небесное?..

Вой на — великая учительница. Это бич Божий, которым Господь гонит 
нас ко спасению, к добродетельной жизни. Неужели мы не послушаемся 
Господа и ныне, и будем продолжать, как и в былое мирное время, Свою 
своекорыстную жизнь в погоне за благами мира сего? Неужели страх могу-
щих докатиться и до нас военных действий не заставит нас переменить свою 
обычную греховную жизнь, на жизнь добродетельную, праведную, святую?..

Вот настает еще пост. К страшному голосу вой ны присоединяется голос 
Церкви, зовущей нас к покаянию. Покайтесь в грехах своих, отговейтесь 
и вы получите внутреннюю благодатную силу для столь необходимых теперь 
подвигов добродетели… За долгое время мира люди забыли о страхе Божи-
ем, почти забыли пост, говенье совершали часто только наружным образом. 
Время поста и покаяния ничем не отличалось от обычного времени нашего. 
Время поста напоминали лишь одни службы Божии по церквам. Неужели это 
и теперь так будет? Мы переживаем такое страшное время, что нужно бы 
все его обратить в дни поста и покаяния. Но мы продолжаем жить в забвении 
сего, и объедаемся, и суетимся, и увеселяемся, упиваемся яростью, злобою, 
ненавистью друг ко другу, всякого рода другими излишествами.

Оставим все это. Хоть в эти страшные дни вой ны проведем дни поста, 
как должно нам, христианам. Будем собираться почаще в храм Божий. Бу-
дем неленостно выслушивать все службы Божии. Напряжем свое внимание, 
не пропустим ни единого спасительного слова в них. Они вой дут в душу нашу. 
Они заставят нас покаяться пред Господом. Нельзя жить теперь по прежнему, 
жить беспечно, без страха Божия.

Идет суд Божий. Неужели мы не будем стараться заслужить себе оправ-
дания? Вспоминайте слова Апостольского чтения. «Наступил уже час про-
будиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение. Ночь прошла, а день 
приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как 
днем, будем вести себя благочестно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, 
ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Облечемся в Господа 
нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не будем превращать в похоти». 
Если мы во времена вой ны не станем лучше, не найдем себе душевного спа-
сения, то мы, по истине, люди отчаянные. Но Господь, благодатию Своею да 
спасет и сохранит нас от этого. Будем будить себя, будем будить друг друга 
проснуться, прийти в себя, очувствоваться и постом, слезами и покаянием, 
очистить себя для жизни добродетельной, для подвигов добра, для жизни 
новой, лучшей. Аминь 
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Фото: архимандрит Варлаам (Бурнос)
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И как это в человеке помещается столько 
доброты?

… Трудно сказать, когда Василий Куцын от-
дался отнюдь не романтическому увлечению мо-
нашеством. Но, когда, осенью 2001 года он при-
шел, в Почаевскую лавру, за плечами уже было 
восемь лет нелегких работ — сначала в родном 
Закарпатье, а затем в Чехии, России. И тут сразу 
же отметим, что даже заграницей Василий не то, 
чтобы пытался уклониться от знакомой еще с дет-
ства церковной жизни, а наоборот. В его планы 
входило поступление в московскую семинарию, 
так и не увенчавшееся успехом…

Да и с Почаевом на долго не сложилось. Здесь 
Василий трудился и на просфорне, и на разливе 
воды из источника преподобного Иова, как бук-
вально через год старец Димитрий (Шивкеник) 
советует молодому послушнику перейти в Киево- 
Печерскую Лавру. Выглядело это несколько 
странным. Дело в том, что почаевцы уже давно 
несколько свысока смотрят на столичных мо-
нахов. Возможно, связано это с тем, что в годы 
Советской власти Почаевская лавра не закрыва-
лась, и длительное время служила приютом для 
печерских насельников. Возможно, нечто другое… 
Но как бы там ни было, нелестные оценки в наш 



адрес до сих пор  почему-то гуляют Почаевски-
ми холмами. При этом послушник Василий был 
не первым кому старец Димитрий рекомендо-
вал перейти в Печерскую обитель… А здесь тем 
временем была острая нехватка певчих. Василия 
прослушали и так как он еще с детства пел в сель-
ском храме, где регентовал его родной дедушка, то 
сразу же определили на правый клирос. Ну и, ко-
нечно же, а как могло быть иначе, дополнитель-
ным послушанием стала работа в саду. Причем 
в Лавре это уже практически сложилось в тради-
цию — большинство садовников — это служащие 
правого клироса. Почему так, догадаться не слож-
но. Старший садовник отец Павел (Бондаренко) 
совмещает свою должность с послушанием буд-
ничного регента правого клироса. Одним словом, 
редко кому из поступивших на правый клирос 
удается ускользнуть из сетей его «цветущего» 
послушания. Не стал исключением и Василий.

В этих трудах неизменно прошли все двад-
цать лет в монастыре. Изменилась разве что 
внешность. На старых фотографиях в худоща-
вом послушнике Василии сложно узнать нашего 
«Кириллыча» (так между собой часто называли 
батюшку). Ухаживая за виноградом в своем лю-

3-4 летний Василй Куцын 

На послушании в саду

после праздника апостолов Петра и Павла. Но 
на этот раз даже не собирался. «Чем смогу я по-
мочь? Нету здоровья. А быть им в тягость мне 
не хочется». 

Вообще, в последнее время он больше стал 
говорить о смерти, но воспринималось это как 
очередная шутка…

На вечерню, как правило, отец Кирилл при-
ходил раньше всех и всегда встречал клиросную 
братию своей задорностью. Но в праздник Рож-
дества Иоанна Предтечи на клиросе стало  как-то 
непривычно пусто. Хотя прошли уже сутки с его 
смерти, никто еще об этом не знал. Вечером к ба-
тюшке хоть и заходили, но, подумав, что он просто 
спит, решили не беспокоить.

Отрыв сердечного тромба стал причиной по-
тери нашего Доброго батюшки. У многих из бра-
тии, особенно у тех, кто близко знал Кириллыча, 
неудержимо лились слезы, что редко увидишь 
среди монашествующих. Да и в самой Лавре ощу-
тимо «похолодало»… И как же это в нем помеща-
лось столько доброты? 

бимом соломенном брыле, отец Кирилл взращи-
вал плоды такими же большими и напитанными 
солнцем, как и он сам.

В сад он приходил сразу после пещерной Ли-
тургии. И это, к слову сказать, также было особен-
ностью, — вместе с отцами Антонием и Никифо-
ром, батюшка Кирилл входил в состав знаменитого 
пещерного трио архимандритов… Так вот, в 7.20 
можно было услышать его медвежьи шаги — он 
шел с остановками, вынужденно закидывая ногу 
на виноградную ограду (ведь по молодости, рабо-
тая в Чехии бетонщиком, он подорвал свое здо-
ровье — особенно пострадали ноги). А в садовой 
«каптерке» батюшку уже ждали. Ждали его хо-
рошего настроения, его шуток… За этим всегда 
шутливым тонном, он скрывался от назойливых 
послушнических расспросов на подобие «Батюшка, 
а что такое монашество?» — «Монашество — это 
пить чай…», отвечал отец Кирилл, словно намекая, 
что монашество состоит не из слов и поучений, а из 
состояния небесной увлеченности, где у каждого 
своя неповторимая история…

В отпуск, под которым подразумевалась по-
мощь старенькой маме, Кириллыч обычно уезжал 

С мамой Василиной Петровной
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Правда, была еще одна старушка Ольга. К ак-
то раз она увидела Виталика в троллейбусе, и, воз-
можно, из жалости пригласила к себе, напоила 
чаем и долгие годы помогала: отсылала «передач-
ки» и в Дубно, когда Виталий обучался в местном 
педагогическом училище, и в Киев, когда он уже 
был семинаристом. Родной дом постепенно отхо-
дил на второй план, пока и вовсе не ушел из его 
жизни… Тем не менее, именно город Ровно, точ-
нее событие здесь происшедшее, стало во многом 
для Виталика судьбоносным.

Из объятий атеизма…
Человек может называть себя атеистом, но при 
этом совсем того не замечая, шаг за шагом при-
ближаться к вере. Равно, как и наоборот — может 
считать себя верующим, при этом стремительно 
ускользать в пропасть безверия. Виталию был бли-
зок первый сценарий. Да и вообще, его история 
обретения веры может показаться в  чем-то очень 
знакомой. Здесь и тайное крещение, когда бабуш-
ка рано утром, чтобы не заметили родители, по-
вела четырехлетнего внука в храм. И пионерская 
активность с возмущениями, зачем же бабушка 
это сделала. И единодушное осуждение  какого-то 
из учеников за то, что он верит в Бога. И жаркие 
споры, уже в училище, о том, что никакого Бога 
нет и быть не может. И совершенно внезапное 
озарение.

В привычном представлении о монашестве вряд ли найдется место для радости, снис-
хождения к человеческим слабостям, и уж тем более для детского мира. Все  как-то 
закручено вокруг сурового идеализма, беспощадного самоограничения, отречения 
ради служения Богу — от семьи, имущества, суеты… П очему-то мало кто понимает, 
что призвание не обезличивает, а наоборот — раскрывает все большие дарования. 
И что в монашестве совместимо, казалось бы, несовместимое. Это и отказ от мира, 
и его просвещение; это и уход от семьи, а вместе с тем и невероятная любовь и к людям, 
и к детям. Во всяком случае те, кто думал, что нельзя быть монахом и одновременно 
радоваться и любить детей, после знакомства с отцом Лонгином понимали свою ошибку.

Детство и юношество
Детство Виталия Чернухи прошло в военном го-
родке города Ровно, хотя родился он совсем на 
другом краю Советского союза — в городе Ус-
сурийске. Понятное дело, что переезды для се-
мьи майора были обычным делом. Это добавляло 
в семейный уклад оттенок некой устремленности 
в неизвестность, с жаждой новых достижений. Во 
всяком случае, в таком порыве Григорий Михай-
лович часто будил своего сына: «вставайте, сэр, 
Вас ждут великие дела!». А как иначе, ведь и на-
зван Виталик был в честь героя- комсомольца Ви-
талия Боневура. Вообще, из семьи Чернух можно 
было писать портрет типичной советской ячейки 
общества — папа военный, мама учительница. 
И судя по тому, как много одарен был Виталик 
трепетностью, нежностью и невероятной дели-
катностью, все это непременно должно было быть 
и в семье.

Однако, этот чудесный мир  как-то внезап-
но обрушился. Виталику было всего 11 лет, когда 
заболела его мама, после чего из больницы она 
почти не выходила. С годами болезнь так силь-
но изнурила ее, что она перестала узнавать соб-
ственного сына. Папа замкнулся в себе — тем, 
кто знаком с периодом заката советской эпохи, 
ясно, чем обычно это заканчивалось. А поскольку 
старшая сестра к тому времени уже жила с мужем 
в Германии, Виталик остался практически один.

Архимандрит Лонгин 
(Чернуха Виталий Григорович) 

1972-2013
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В семинарские годы

5-летний Виталик Чернуха

На школьной доске почета - 1983 год
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Виталию тогда было 18. Он — преподаватель 
младших классов 27-й Ровненской школы. Было 
время «продленки», дети выбежали на улицу, а он 
задержался в классе, чтобы закончить состав-
лять списки. И дальше, как вспоминает уже отец 
Лонгин: «С испуганными лицами ко мне прибе-
жали дети, и сообщили, что один из ребят упал 
с качели и не дышит. Я сорвался с места, прибе-
гаю, смотрю, ребенок, слава Богу, жив, но у него 
оказалась серьезная черепно- мозговая травма. 
Коллеги на уроке продленного дня спрашивают 
меня: «Когда ты последний раз причащался?». 
Я говорю: «Никогда». «Но ты хоть вообще, кре-
щен, или нет?». Отвечаю: «Ну да, крещен». «Ну 
так бегом в храм!»… Молился как у меня получа-
лось. Как я только мог. Конечно, многого не зная, 
и еще может даже, нарушая тот порядок, который 
установлен в Церкви, но  все-таки я подошел к ис-
поведи и потом подошел к Чаше, причастился. 
Когда вернулся из храма, позвонил в больницу, 
мне сказали, что ребенок пришел в сознание 
и его перевели в нейрохирургию. И через месяц, 
с Божией милостью, он опять вернулся в школу 
на занятия. Вот, с момента этой трагедии я уже 
просто боялся не ходить в церковь».

Сложно понять, что за магия действует на 
душу, которая узнала Бога. Охваченная небесно-
стью, она, как влюбленная, готова на все ради Лю-
бимого. Здесь и поэзия. Да, как раз в этот момент 
у Виталия рождается чудесное четверостишие:

И в мире сем мы не случайны,

Живем, чтобы Богу угождать,

Любить его и верить в тайну,

Стяжая Духа благодать.

Здесь и невозможность жить по прежнему.
Подобное чувство хотя бы раз испытывает 

каждый верующий, однако мало кто решается 
идти дальше. Страх лишиться уже нажитого, ра-
зорвать прежние связи и отдаться неизвестности 
останавливает многих. Но в случае с Виталиком 
все было иначе…

У лаврских ворот
В это же время, сама УПЦ также переживает судь-
боносное испытание. В мае 1992 года украинские 
епископы на Харьковском архиерейском соборе 
решили переизбрать Предстоятеля вместо пол-
ностью дискредитировавшего себя митрополита 
Филарета (Денисенко). Однако, у последнего были 
свои планы. Заручившись поддержкой боевиков 

ультра- националистической УНА-УНСО, он ре-
шил силой вернуть себе утраченную власть. Око-
ло двухсот молодчиков под руководством Дмитра 
Корчинского и под прикрытием милиции, попы-
тались штурмом овладеть Киево- Печерской Лав-
рой. В ночь с 18-го на 19-е июня они производят 
погром в доме наместника, требуют отдать клю-
чи от всех лаврских храмов и помещений. Безо-
ружные монахи бьют в набат, собирают народ, 
вызывают ОМОН, который задерживает и бо-
евиков, и прикрывавшую их милицию. Усилен-
ное дежурство в монастыре продолжалось еще 
не один день. И вот у нижних ворот Лавры, на 
колодцах, пытается защитить святыню худощавый 
молодой человек. Его зовут пока еще Виталий, но 
пройдет совсем немного времени и его назовут 
Лонгином, в честь вратаря Печерского… А тогда 
он с новыми друзьями вместе читают молитвы, 
а в мыслях — поступление в семинарию. Ведь, где 
же еще можно утолить жажду познания такого 
необъятного мира христианства, как не в кругу 
таких же молодых и таких же жаждущих.

Семинария
Вступительная кампания для Виталия прошла 
успешно, хотя не обошлось и без недоумений: 
«Ну как же так, мы поступаем, чтобы получить 
знания, а здесь такие требования, как будто мы 
пришли не учиться, а просто повторить». Надо 
сказать, что этот набор 1992 года был особенным. 
Масштаб миссионерской деятельности, которую 
со временем получилось развернуть одноклассни-
кам Виталию Чернухе, Андрею Ткачеву и Сергею 
Говоруну совершенно потрясает. Им с легкостью 
открывались двери в аудитории университетов, 
на площадки общественного телевидения, в ре-
дакции светских журналов и газет, не говоря уже 
о церковных СМИ. Конечно, каждый в итоге из-
брал свою дорогу, но вначале — это была одна 
дружеская семья.

Если попытаться ответить на вопрос, в чем 
же причина такого успеха и как его достичь (ведь 
с тех пор, надо быть честным, ничего подобно-
го в стенах духовных школ больше не повторя-
лось), то здесь следует отметить: и сплоченность, 
и в этом как раз заслуга Виталика Чернухи, в чем 
мы еще убедимся, а сейчас только отметим, что 
он был одним из тех людей, ради которых сто-
ит поступать в семинарию; и зашкаливающий 
интерес к познанию у каждого из ребят; и, ко-
нечно же, преподавательская поддержка всем 

их начинаниям. К слову, как раз в этот период 
в числе преподавателей был отец Виктор Смакоуз 
(ныне владыка Иов). Именно он организовал в сте-
нах семинарии воскресную школу для взрослых 
и детей, чтобы лучшие из студентов могли тут же 
совершить подвиг хоть и маленького, но все же 
миссионерства.

Само собой разумеется, что и Виталик Чернуха 
был привлечен к этой деятельности. При том, что 
параллельно он еще нес послушание библиотекаря 
и помощника секретаря заочного сектора обучения.

Воскресная школа
Один из признаков прекрасного человека — 
умение общаться с детьми. Точнее, быть для них 
«своим». А по сути, быть как бы взрослым, но при 
этом абсолютным ребенком. Возможно, в этой 
детскости и раскрывается суть божественного 
призыва «будьте как дети». Во всяком случае, само 
прикосновение с детским миром, как пишет об 
этом Василий Розанов, «соскабливает со взрос-
лого заношенную старую кожуру, тем самым 
очищая из-под гражданина — человека».



Старец Николай Гурьянов

Виталий был буквально облеплен детьми. 
И секрет здесь не только в лучезарной улыбке. 
Даже без этого он был чрезвычайно интересным. 
Умел рисовать, сочинять стихи, любил и понимал 
музыку, сам играл на фортепиано и гитаре и с удо-
вольствием учил этому других. Как вспоминал 
потом близкий друг Виталия — Николай Лысен-
ко, любовь к детям у него была очень деятельная 
и она прошла сквозь его сердце несколькими 
потрясающими эпизодами, про которые навер-
няка можно снять фильм. «Вот представьте: зима, 
Дубно, 15-летний юноша возвращается домой 
и  что-то его толкает пойти не привычной дорогой 
со школы домой, а  какими-то дворами: подойти 
к речке …, странно собака бегает вокруг прору-
би,  что-то случилось, сердце екнуло, он подошел 
ближе и увидел, что подо льдом девочка — она 
тонет. Лед тонкий. Есть большая вероятность про-
валиться. Но он аккуратно подползает к ребен-
ку и вытаскивает его из воды, прижимает к себе, 
пытается  как-то отогреть и бежит несколько ки-

лометров к дому этой маленькой девочки, тем 
самым спасая ее… И все его воскресные занятия 
были не просто рассказами об истории Церкви, 
не просто катехизисом для взрослых и детей. Нет. 
Это было тем самым зимним бегом от проруби 
к дому. Он должен был, прижав душу человека, 
отогреть ее, рассказать ей о Боге и донести домой. 
Он должен был спасти».

А это уже воспоминания одной из учениц 
этой школы — Екатерины Дятловой: «Нашей 
дружной молодежной группкой мы любили оста-
ваться после занятий и за чаем просто беседовать. 
Душой компании всегда был Виталий. Были среди 
нас семинаристы, студенты разных вузов… Не 
было в то время такого широкого информацион-
ного поля, как сейчас. Многое мы черпали друг 
у друга. Обсуждали все самое интересное, что 
происходило вокруг. Виталий всегда был в курсе 
новинок кинематографа. С нами делился своими 
впечатлениями. Его находки мы использовали на 
занятиях с детьми. Вместе посещали театры, фи-
лармонию… Когда в 90-х возрождалось правосла-
вие, то зачастую, это было искажение в сторону 
закопать себя, не сметь радоваться, улыбаться 
так, чтоб зубов не было видно и т. д. А Виталий 
был настоящий, ничего из себя не строивший, 
радостный… На занятиях в воскресной школе 
для взрослых он мог читать Чехова, затем вме-
сте с учащимися обсуждать прочитанное, а те 
уже сами делали выводы. Любил читать рассказы 
Никифорова- Волгина. Приходит на занятие, рас-
крывает книгу и не просто читает, а смакует. По-
том делится тем, что его больше всего впечатлило… 
Однажды Виталик предложил мне вместе с ним 
преподавать основы православной веры в одной 
из школ за Киевом. Мы туда ездили больше трех 
лет. Я — в младшие классы, он — в старшие. По 
будням. Не представляю, как Виталию удавалось 
совмещать эти поездки с послушаниями и учебой 
в семинарии и академии. Помню один случай… 
Приехали заранее в школу, стоим у классного 
кабинета, ждем перемены. Беседуем. Виталий 
обращает мое внимание на стенд на стене. На 
нем — правила дорожного движения. Он спра-
шивает: "Какую параллель можно провести на 
уроке, отталкиваясь от изображения?" Говорю: 

"Ну, можно сравнить с заповедями. Они — как 
правило к руководству. Будем их соблюдать — 
нам же лучше будет". Он говорит: "Верно! Вот так 
и строй свои занятия. Проводи параллели с тем, 
что всем хорошо известно"».

Мысли о монашестве
Вслед за семинарией последовало поступление 
в академию. Добавились новые послушания, 
завелись новые знакомства… К этому времени 
Виталий жил вместе с отцом Тихоном. Отметим 
в скобках, что когда мы говорили о его семинар-
ской дружеской семье, то безусловно в нее еще 
входили и братья Софийчук — Владислав и Ва-
силий (в будущем владыка Тихон). И, не взирая 
на близкую дружбу, Виталий всегда обращался 
к нему на вы. Иногда можно было наблюдать 
умилительную картину, когда Виталий за  что-то 
отчитывает отца Тихона, а тот, со свой ственным 
ему спокойствием шутливо отвечает «Ну вот та-
кой у меня келейник».

В 1996 году отца Тихона поставили главным 
редактором издательства при Киевской митро-
полии. В качестве помощника он взял с собой 
и Виталика. В основном, это были мелкие, больше 
относящиеся к хозяйственным делам, поручения, 
но в то же время Виталик пробовал себя и в ре-
дакторском деле, и в дизайне.

В начале февраля 1998 года отец Тихон вме-
сте с несколькими сотрудниками издательства 
решил поехать на остров Залит (Псковская об-
ласть) к отцу Николаю Гурьянову. Взял он с собой 
и Виталия, ведь тот не раз уже передавал через 
лаврских паломников записки старцу. Его ни-
как не оставлял вопрос: жениться или принять 
монашество. Он точно видел себя священником, 
но в каком чине? Среди друзей-одногруппни-
ков аскетикой особенно был увлечен Александр 
Плиска. Он больше всех заражал монашескими 
устремлениями. Конечно, это был еще роман-
тизм, и сразу нужно оговориться, что редко кто, 
из оказавшихся за семинарской скамьей, не ло-
вил себя на мысли о монашестве. Однако, как 
часто это бывает, самые пламенные ревнители 
подвижничества как раз первыми и женятся, что, 
собственно, и случилось с Александром. Правда со 
своей избранницей Александр стал жить как брат 
с сестрой, что куда аскетичнее самого монашества. 
Виталий  как-то в этом вопросе был сдержаннее. 
Тем более, что девочки все были в него влюбле-
ны — а как можно было не влюбиться в такого 
симпатичного преподавателя Воскресной школы.

Как вспоминает об этой поездке матушка 
Евтропия (Бобровникова), она как раз и была од-
ной из сотрудниц издательства, и ехала к Николаю 
Гурьянову с похожим вопросом: «когда Виталий 
подошел к старцу и спросил "Как благословите: 

жениться или монашество?", то в ответ услышал: 
"Жениться я тебе благословить не могу, потому что 
ты на меня обижаться будешь… а монашество дело 
хорошее"… Такой ответ никак не утешил Виталия. 
Дорогой назад его одолела такая брань, что в по-
рыве он даже сказал "Все, женюсь!". Но история 
на этом не закончилась. В то время во Флоровском 
монастыре жил юродивый Валентин (со временем 
принял монашество с именем Ермил). Он вдруг 
ни с того ни с сего подошел ко мне и спрашивает 

"А с кем вы к отцу Николаю ездили?". Я говорю: 
"Ну с отцом Тихоном", "А еще с кем?" — "Ну Та-
тьяна еще была", "А еще?" — "Еще студент один 
был…". "Ах, студент!", с подтекстом сказал Вален-
тин, "Ну так передайте этому студенту…" и дальше 
пошла не всем понятная юродивая лексика, что 
в переводе на простой язык означало: женить-
ся — не надо. Виталику я в точности передала то, 
что сказал юродивый. В словах этих было и нечто 
личное, из-за чего он был странно удивлен и даже 
сказал: "А ведь этого я боялся еще с детства…"».
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Но даже после этого случая сомнения ни-
как не уходили. Хотелось напрямую поговорить 
с юродивым, но было это не так просто и получи-
лось только спустя несколько лет, когда Виталий 
уже был монахом. А сейчас он поехал к своему 
любимому преподавателю — владыке Иову, тог-
да уже находившемуся в Херсоне. Правда тот 
не стал ничего советовать и лишь заверил, что 
будет молиться. Удивительно, но, уже через день, 
окрыленный Виталий прибежал в издательский 
отдел. Оказалось, что благочинный Лавры, и по 
совместительству преподаватель в семинарии, 
отец Ириней (Семко) вызвал его к себе, и ничего 
не спрашивая, сказал писать прошение в братию.

Работа в семинарии
К отцу Иринею Виталий относился не просто как 
к преподавателю. Благочинный доверял ему клю-
чи от своей келии и Виталий с друзьями часто 
приходили сюда. Тем не менее, после окончания 
академии, а это уже был 1999 год, Виталий ре-
шил пока еще не расставаться с духовной школой 
и остаться здесь в качестве преподавателя. Легко 
догадаться, что его основным предметом стала 
педагогика (в академическом курсе он читал еще 
психологию).

Среди нынешней братии Лавры живет 
не один воспитанник отца Лонгина. Без преу-
величения, во всяком случае для иеродиакона 

Давида (Семенчука), а тогда еще семинариста 
Кирилла, это были самые лучшие занятия из всего 
учебного курса. Непонятно почему, но к урокам 
отца Лонгина хотелось готовится, хотя он никогда 
не заставлял и даже не просил об этом. Только на 
последнем занятии отец Лонгин предлагал запи-
сать, что наиболее запомнилось из всего пройден-
ного материала, после чего каждый из учеников 
сам выставлял себе годовую оценку. Вот такое 
совершенное доверие ко всем без исключения 
студентам. Может быть как раз от этого во мно-
гом и зависит успех педагогического процесса… 
А еще, семинарскими коридорами ходила шут-
ка, что если не знаешь произведений Чехова, то 
к отцу Лонгину на экзамен лучше не приходи.

Как преподавателя, Виталия Григоровича 
поселили на первом этаже 60-го корпуса рядом 
с отцом Аристархом (Лебедевым). К огда-то это 
была одна келия, но из-за нехватки мест ее при-
шлось разделить кирпичной кладкой по диагона-
ли, так что получилось два смежных треугольни-
ка. Не удивительно, что свою половинку Виталий 
Григорович называл «бермудским треугольни-
ком». Сама келия находилась на первом этаже, 
как раз над помещением котельной. С началом 
отопительного сезона здесь было до того жар-
ко, что однажды, когда Виталий решил сделать 
ремонт и принялся за поклейку обоев, они мало 
того, что тут же высыхали, не успев должным об-

разом пристать к стене, так буквально на следу-
ющий день все и отвалились. А когда для спуска 
в котельную оборудовали козырек, злосчаст-
ная келия лишилась значительной части и света, 
и воздуха, так как форточка до конца уже не от-
крывалась. Но на этом неприятности не закон-
чились. Когда этажом сверху необходимо было 
слить радиаторную воду, шланг своим вторым 
концом случайно был направлен  просто-таки 
в эту несчастную форточку… Обнаружили все 
это, только когда в «бермудский треугольник» 
набежало по щиколотку воды.

И вот, как вспоминает отец Лукиан (Кор-
шунов), в момент потопа навестивший учителя 
и друга: «Виталий, несколько удрученный, сел 
на кровать и начал перечислять: "1. Келия «бер-
мудский» треугольник», 2. Света нету, 3. Обои 
отвалились, 4. Никакой жизни нету…", — и тут 
с просиявшим лицом выдает, — "А пойду-ка 
я в монастырь".  "Куда?", —спрашиваю — "В Лав-
ру". "В Лавру?", — удивляюсь, ведь Лавра в то 
время не славилась строгим исполнением устава, 
тогда как мы часто мечтали о монашеских подви-
гах, аскезе…  "А почему нет, спасает ведь не место. 
К тому же, сокровенного, и потому самого цен-
ного, так просто не увидишь. Летом я ведь был 
здесь на послушании и никогда бы не подумал, что 
в Лавре так много людей духовно подвизающихся, 
у которых действительно есть чему поучиться"».

Летом, когда студенты разъезжались по до-
мам, Виталий оставался в Лавре — ему некуда 
было ехать. Здесь он ближе узнавал лаврскую 
братию и ему хотелось не столько академическо-
го, сколько вот такого, чуть более естественного, 
монашества.

В монашеской семье
Как только Виталий Григорович написал про-
шение в братию (4 апреля 2001 года), его тут же 
определили начальником лаврской типографии. 
Находилась она тогда в цокольном помещении 
60 корпуса, недалеко от уже известной нам ко-
тельной.

Жизнь закрутилась еще быстрее. В этот же 
месяц последовали и иноческий постриг, и ди-
аконская хиротония. Одно за другим добавля-
лись новые послушания — со временем уже 
отец Лонгин курировал работу и лаврского из-
дательства, и официального сайта, и фотостудии, 
и даже студии документальных фильмов. Из-за 
такой загрузки школу для взрослых, которая 

к тому времени также лежала на плечах моло-
дого инока, пришлось поручить архимандриту 
Аристарху. Собственно эта школа со временем 
переросла в существующие по сегодняшний день 
Православно- катехизаторские курсы.

Однако, основным полем деятельности оста-
валась типография. Первым делом здесь была 
выпущена серия маленьких книжечек о таинствах 
и обрядах Церкви, после чего начали издаваться 
путеводители, фотоальбомы, календари...

Близилось время монашеского пострига. 
Отец Лонгин решил навестить семью старшей 
сестры Лили. Погостевал, как всегда помог с дела-
ми и уехал. И тут, как вспоминает сама Лиля, «он 
внезапно возвращается и говорит: "Лиля, ты зна-
ешь, в этот раз я не смог быстро добраться до элек-
трички, а ведь до этого всегда получалось… Давай 
с тобой поговорим. Вот сейчас, когда я оказался 
возле леса, и никого вокруг не было, я задумался, 
почему это так? Наверное, я не сказал тебе о том, 
что буду принимать монашество", — А я еще была 
не воцерковлена, и говорю: "А как же так? А что 
это такое и почему монашество? Как же наш род 
и его продление?" А он мне тогда говорит: "Лиля, 
род надо вымаливать прежде всего. А семья — это 
монастырь…"».

3 апреля 2003 года в пещерном храме пре-
подобного Антония совершился монашеский 
постриг. Имя не изменили, а вот небесным по-
кровителем теперь стал преподобный Лонгин, 
вратарь Печерский. (Интересно, что тетю по ма-
миной линии, которая жила в Польше, также зва-
ли Лонгина.) «Я испытывал  какой-то внутренний 
трепет, — вспоминал отец Лонгин, — все как бы 
не мог еще целиком осознать, что со мной про-
исходит. Неужели это со мной!.. При всем том, 
что я старался следить за теми молитвами, за тем 
последованием монашеского пострига, старался 
молиться, тем не менее, может быть на мыслен-
ном уровне происходила борьба и проносилось 
множество мыслей,  каких-то самых различных. 
Это может быть  где-то было и сомнение — а по-
тяну ли я? С другой стороны, тут же был и ответ, 
что все в руках Божиих».

По вечерам отец Лонгин любил уединяться 
в своем кабинете на втором этаже 39 корпуса. 
Там его можно было найти и поговорить. И  как-то 
раз, в одной из таких бесед он сказал: «Мы как 
будто находимся в шизофрении — одно дума-
ем, другое делаем»... Думается, что речь здесь 
совсем не о лукавстве, а о  чем-то особенном для 
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 монастыря. Здесь ведь всегда очень важны две 
вещи. Во-первых, это закон и традиции, по ко-
торым живет монастырь, во-вторых, что более 
важно, это любовь. Закон и традиции, чтобы 
знать как действовать, а любовь — чтобы знать 
моменты, в которые эти законы и традиции мож-
но нарушить. Вот и получается, что чем больше 
в монахе любви, тем больше в нем вот такой «ши-
зофрении».

Детские рассказы и не только
«Сказка есть прекрасный литературный мостик… 
ее читает ребенок, а пишет взрослый, т. е. она за-
нимает обоих, обоих общит между собою». Эти 
слова Василия Розанова как нельзя точно переда-
ют «лонгиновскую» привязанность к детям. Она 
никуда не исчезла даже после принятия монаше-
ства, хотя, в  чем-то перемены произошли. Так, 
в монастыре заметили, что Лонгин становился 
 как-то осторожнее и менее разговорчивей. Но, 
детей эта перемена не каснулась.

«Перед тем, как ступить на монашескую сте-
зю, — вспоминает батюшка, — я размышлял о том, 
что я уже не смогу иметь своей семьи, не смогу 
иметь своих родных детей. Эти размышления 
не всегда были однозначными. Но, к сегодняшне-
му дню (спустя год после пострига — Прим. ред.), 
я не чувствую  какой-то ущербности или  какого-то 
недостатка в том, что у меня нет родных детей… 
Все равно мне приходится общаться с детьми в на-
шей воскресной школе. Это общение очень часто 
приносит радость от того, когда видишь, что те 
зерна веры, которую ты вложил в детскую душу, 
со временем начинают прорастать».

К тому же, у отца Лонгина были и свои сказ-
ки, точнее серия детских рассказов про любо-
знательного подростка Никитку под названием 
«Властелин мира». Конечно, это не Клайв Льюис 
с его чудесной Нарнией. Здесь еще проскакивают 
нотки романтизма и некой очарованности Пра-
вославием. Однако кто знает, доживи отец Лон-
гин до возраста Льюиса, возможно, и мы также 
взахлеб читали бы еще одну серию нравоучитель-
ных сказок.

А еще отец Лонгин был соавтором програм-
мы учебников и методических указаний курса 
«Христианская этика в украинской культуре» 
для 1–4-го классов общеобразовательных школ 
и детского сада (пятилетки). Во многом, благодаря 
ему, в министерстве образования начали прислу-
шиваться к церковной стороне.

Друзья
Еще большим удивлением стала новость о мона-
шестве отца Лонгина для его друзей. Все видели 
в нем семьянина. «В мире я нахожу очень мало 
людей таких теплых, таких семейственных. — 
вспоминал о друге отец Андрей Ткачев, — С ним 
было хорошо посидеть, пообщаться на самые раз-
ные темы. Он был очень хорош в том смысле, что 
постоянно был в культурном поиске. Ведь есть 
очень много людей, которые приходя в христи-
анство, засыхают, сворачиваются, ничего не чи-
тают, ничем не интересуются и говорить с ними, 
в общем то, не о чем и не интересно. А это был 
человек, который искал, находил, веселился, сме-
ялся, как дитя… Мне угадывается (ведь точно мы 
не знаем даже о себе ничего толком), что он был 
очень семейный человек и очень мало монаше-
ский. В этом смысле очень удивительно и, очевид-
но, божественно то, что он стал монахом».

Большинство из тех, кто окружал отца Лонги-
на, в независимости от того, подчиненные это или 
начальники, всегда были его друзьями. С ними 
он выбирался на природу, в походы, паломни-
чества, кинотеатры… Причем, история эта была 
не столько о том, чтобы отдохнуть, увидеть  что-то 
новое, развлечься… Нет, скорее, это был еще один 
миссионерский труд.

«Наша семья ему особо обязана, — вспо-
минает об одном из таких походов Юрий Чер-
номорец, — поскольку, еще когда отец Лонгин 
был студентом семинарии, он сумел превратить 
духовные поиски моей будущей жены в ясное 
стремление переступить именно церковный по-
рог. Конечно, жена тогда еще не догадывалась, что 
это определит всю ее жизнь. Конечно, не думал 
так и Виталик Чернуха. Он просто отказал себе во 
всем — в еде и сне и убеждал, понимал, опять убе-
ждал. И самый важный Рубикон был перейден».

Причем семей, где отец Лонгин не просто 
был другом, но чуть ли не полноценным ее членом, 
было несколько. В этом было  что-то особенное. 
Как будто свежий глоток из совершенно другой 
жизни, как для отца Лонгина, так и для тех, кого 
он навещал. И, конечно, здесь нельзя обойти сто-
роной семью Софийчук, дарницкая квартира ко-
торых была излюбленным местом батюшки.

Первыми дядю Лонгина встречали дети и на 
 какое-то время превращали его в лошадку. Как же 
с ним было интересно, особенно на улице: «вот 
посмотри червячок, а там вон какая птичка…», 
после чего был рассказ и об этом червячке, и об 

этой птичке. А сколько вместе было прочитано 
сказок и рассказов: любимые Хроники Нарнии, 
книги про муми-троллей… Потом, когда дети ста-
новились постарше, начиналась еще и кулинарная 
история, когда кухня превращалась в еще одну 
детскую забаву. И как он это любил! А начиналось 
все обычно словами: «Я тут на youtube нашел один 
рецепт…». Или привозил с собою целую коробку 
дисков британского повара Джейми Оливера… 
И ни разу не обходилось без подарков, которые 
всегда удивляли оригинальностью и в  чем-то даже 
волшебностью. Другими словами, они были жи-
выми — не на отмашку.

Любопытно, что практически такое же от-
ношение к детям было и у митрополита Антония 
Сурожского. Когда по праздникам он навещал 
своих друзей, то не меньше, чем сам праздник, его 
привлекала возможность пообщаться с малышами. 
«Он играл с ними, как родной дедушка, — вспоми-
нает один из знакомых владыки, — садился на пол, 
и ему это нравилось, и  как-то шло ему, во всяком 
случае ничуть не принижало. Дети залезали ему 
на спину, возились, такая у них была игра. «И мы 
никогда не видели в нем епископа, если вы по-
нимаете, что я имею в виду. Он приезжал сюда, 
играл и вел себя как их дедушка, а не как епископ. 
При этом я всегда обращался к нему — владыка, 
а дети — епископ Антоний… Дети его очень лю-
били. Мы с женой старались учить их уважать сан 
владыки, относиться к нему как к епископу, про-
сить его благословения и т. д., но он практически 
не принимал этого, а предпочитал бегать, сидеть 
на полу, дарить им подарки и играть с ними».

Ну а затем отца Лонгина ждали уже привыч-
ные кухонные беседы со взрослыми, где пелись 
песни, и тут не лишним будет сказать, что в пред-
ставлении своих песен, которых было много, отец 
Лонгин  как-то скромничал… А на кухню тем вре-
менем прибегали дети. Им здесь хотелось быть 
и слушать… Что уж говорить, для детей каждый его 
приезд был праздником — солнечным и веселым.

«Хорошо здесь быть» (Мф. 17:4) — этого 
не скажешь о месте, где постоянно живешь. С это-
го места непременно нужно вернуться, иначе при-
вычка превратит его в обыденность. Может быть, 
потому так дороги отцу Лонгину были эти поездки, 
которых, к слову сказать, после пострига станови-
лось все меньше и меньше, чего не скажешь о его 
новых знакомствах. Круг друзей с годами только 
расширялся и батюшка при этом говорил: «Мне 
всегда везет на хороших людей».
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Издательский отдел
С 2007 года отец Лонгин возглавил издательский 
отдел Киевской митрополии. В очередной раз ста-
ла выпускаться «Церковная православная газе-
та», правда, теперь она была совсем другой. Отец 
Лонгин добавил в нее новостную ленту с кратким 
изложением самых нужных и важных событий, 
а еще были колонки по истории Церкви, детские 
страницы… 

Количество подписчиков росло на глазах, 
и газета со временем выросла до еженедельной. 
Параллельно с газетой продолжали выходить жур-
нал «Православный вестник», «Православный 
календарь» и «Богослужебные указания»…

Удивительно, каким при этом он был пре-
красным руководителем. Владел особым умением 
создавать команду и находить людей, при том, что 
зачастую эти люди никогда до этого не сталки-
вались с издательским делом. Его коллектив был 
ансамблем. Он доверял каждому и это доверие 
вызывало ответную реакцию. Совещание про-
водил примерно раз в неделю. Варил всем кофе, 

а в конце за всеми мыл посуду. Коллеги делились 
своими предложениями и отец Лонгин усердно 
записывал эти идеи, из чего в итоге и складыва-
лась общая концепция.

А с каким вниманием он относился к сотруд-
никам — помогал деньгами, навещал в больнице. 
При этом, иногда случалось, что те, кому он от-
давал себя не жалея, уходили от него с ужасной 
обидой. Как много в этом христианского — быть 
награжденным плевком за протянутую руку по-
мощи. Тонкая натура Виталия переживала чужие 
подлости как свои собственные. Может быть, поэ-
тому не было человека, которого бы он не утешил.

А  как-то весь издательский отдел он повел на 
просмотр «Хроники Нарнии». Вообще, если ему 
 что-то нравилось, он хотел, чтобы это посмотрели 
все, кого он знал. Иногда, при появлении  чего-то 
нового он приглашал сотрудников для просмотра 
даже к себе в келию.

Статьи он писал редко, да и собственную кан-
дидатку по педагогике так и не закончил. Один из 
сотрудников случайно удалил ее, когда освобо-

ждал место на компьютере. «Ну и ладно» — сказал 
тогда батюшка, — «Видимо и не нужна она, раз 
так сложно пишется». Возможно, это нежелание 
писать, связано было с неким нелепым скандалом 
вокруг его статьи «Я верю в человека», написан-
ной как бы от лица Бога. А, возможно, у него по-
просту не хватало на это времени. Ведь чем только 
батюшка не увлекался. Он любил классическую 
музыку, учил английский, немецкий, любил чи-
тать Чехова, Карела Чапека, не переставал удив-
ляться книгам Сергея Фуделя. А еще было много 
телепередач, к которым он тщательно готовился — 
проговаривал в отведенное для эфира время свою 
речь, просил матушку Евтропию исправлять свое 
неточное произношение (он ведь приехал с Запад-
ной Украины). На «Первом Национальном» его 
называли сердцем телеканала, так много больших 
проектов было с ним организовано.

А сколько было прочитано лекций. Ведь ба-
тюшка преподавал не только в семинарии. Была 
еще частная школа Ирины Барматовой и несколь-
ко обычных образовательных школ. К тому же, 

в педагогический университет им. Бориса Грин-
ченка его приглашали проводить занятия для 
преподавателей. А  как-то раз, после лекции в Во-
енном институте связи, к своему удивлению, на 
доске почета отец Лонгин обнаружил имя своего 
отца. Примечательно, что Григорий Михайлович 
никогда не говорил о успешности своего обуче-
ния сыну, при том, что Виталий в школе никогда 
не был отличником, хотя был способным и учился 
хорошо. Видимо, как и тогда, так и сейчас — ви-
ною всему была так присущая ему увлеченность 
другим, причем многим и даже очень многим…

Детский лагерь Кинбурн
2007-й год отличился не только новой должно-
стью. Было и нечто печальное — прекратила свое 
существование детская Воскресная школа. Новое 
руководство семинарии попросило проводить 
занятия в другом здании и для этого было предло-
жено подвальные помещения 55 корпуса.  После 
их осмотра отец Лонгин только сказал: «Дети под-
земелья — это не о Православии, которое есть 
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свет». Так что продолжения у этой школы больше 
не было. Зато, к тому времени, на берегу Черного 
моря уже четвертый год существовал детский 
лагерь Кинбурн (так его называл отец Лонгин). 
А начиналось все здесь, с полуразрушенного до-
мика, расположенного на границе с ландшафтным 
заповедником Кинбурнской косы, который отцу 
Лонгину подарили еще в 2003 году. Здесь все было 
продумано до мелочей — во всем чувствовалась 
заботливая хозяйская рука батюшки: от работы 
повара до установки антимоскитных сеток на ка-
ждом окне.

Отец Лонгин был сторонником раздельного 
обучения. «Девочки биологически развиваются 
быстрее, — объяснял батюшка, — они подавляют 
интеллектуальную а, порою, и физическую актив-
ность мальчиков». Поэтому в первую половину 
лета в Кинбурне отдыхали мальчики, которых 
уже до самой осени сменяли девочки. Из-за этого 
в лагере было меньше ссор и меньше драк. Прав-
да, в последние годы случались и общие заезды, 
и даже взрослые могли приехать сюда со своими 
малышами.

***
Как раз по дороге в лагерь произошла та ужасная 
автомобильная катастрофа — 7 августа 2013 года. 
В 41 год батюшки не стало. Это как гром на бе-
зоблачном небе! Не верилось и ужасало. — Кому 
же и жить, как не отцу Лонгину.

Тот самый юродивый Ермил, еще тогда на 
прощанье пророчески сказал: «Тебе работать 
нужно над собой как сумасшедшему», и батюш-
ка работал словно за двоих. И если суммировать 
возраст монаха Лонгина и учителя Лонгина — по-
лучится 82. Этим «профессиям» он не изменял 
никогда. Обе были его призванием.

Незадолго до смерти съемочная группа теле-
канала «Глас» побывала в гостях у отца Лонгина. 
И кто знает, почему, но тогда он сказал: «Время 
не имело бы смысла, оно было бы бессмысленно, 
если бы не было вечности. Потому что, к чему 
вся эта текучесть времени, к чему все наши вре-
менные труды, наши переживания, если не будет 
вечности, если не будет того, где, собственно го-
воря, времени не нужно будет, оно уже не пона-
добится…».

Вечер памяти
Через год после трагедии, в Доме Учителя, Ека-
терина Дятлова организовала вечер памяти, где 
собрались многие из тех (конечно же не все, все 
бы попросту не поместились), кто знал и любил 
отца Лонгина. Близкие и друзья делились вос-
поминаниями. В промежутках звучала музыка 
эстрадно- симфонического оркестра и конечно 
же песни отца Лонгина ("И я увижу вновь тебя…" 
он написал незадолго до своей смерти).

А сколько еще осталось не рассказанного… 
То и дело в кругу друзей появляются новые запи-
си об отце Лонгине, как и вот это воспоминание 
Екатерины Дятловой: «В последние годы рядом 
с отцом Лонгином хорошо было просто помолчать 
и послушать. Прислушаться к его глубине. Бог 
весть какими усилиями и борениями далась ему 
эта глубина, цельность, крепость веры. Внешне 
он всегда был собран и весел. Глубина в нем уди-
вительно сочеталась с детскостью, легкостью. 
С ним всегда было легко. Как сказал  кто-то из 
великих, "Море потому велико, что и мелкими 
речками не брезгует"…

С моря привозишь домой ракушку, прикла-
дываешь к уху и слышишь прибой. Иногда так 
хочется подержать такую ракушку, через которую 
можно было бы опять услышать голос дорогого 
друга. Когда совсем грустно, я ставлю запись Ве-
чера памяти отца Лонгина. Там я слышу батюш-
ку через тех людей, в которых он вложил свою 
любовь.

"Море — это лучшее, что может случиться 
с человеком", — так писала Макс Фрай. Отец 
Лонгин — это лучший из людей, с которым нам 
посчастливилось общаться, трудиться, крестить 
детей, вымаливать родных, идти по жизни с юных 
лет, отмечать дни рождения…

У нас в семье есть устоявшееся за много лет 
выражение — « как-то по-лонгиновски». Радостно, 
живо, по-настоящему, чисто, бессребренически, 
с юморком и лучиками у глаз — это и есть по-лон-
гиновски. Встречая сочетания таких качеств, мы 
всякий раз вспоминаем о нашем друге — отце 
Лонгине.

И хорошо бы жить так, чтобы люди могли 
сказать о нас: "В них есть  что-то лонгиновское!"» 

иеродиакон Лонгин (Задорожний)

Вот и прочтённа еще одна глава.
Что нас с тобою ждет впереди?
Сказка печальна, но светла.
И мы с надеждою в пути.

Припев:

Звезды украсят небосвод.
И над землей луна взойдет.
Вспыхнут цветами звуки дня.
И я увижу вновь тебя.

Добрая сказка — сказка навсегда.
Мудрость и вечность на ее челе.
Верю, любовь разрушит силы зла.
И воцарится навеки на земле.

Припев

Кто сердце в чистоте хранит,
Сможет прочесть сказку до конца.
Верность тверже, чем гранит,
И драгоценней царского венца.

Припев

Добрая сказка
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У книжной полки

Григорий Сковорода принадлежит к числу тех гениев, которые не только 
оставили после себя выдающиеся труды, но и сумели создать яркое произве-
дение из самой своей жизни. Её описание, сделанное другом поэта- философа 
Михаилом Ковалинским, читается как увлекательная повесть.

Родился Сковорода в 1722 году в Лубенской округе. Отец его был казак 
и мать — «такого же рода». «Они имели состояние мещанское, посредственно 
достаточное, но честностию, правдивостию, странноприимством, набоже-
ством, миролюбивым соседством отличались в своем круге» (здесь и дальше 
цитаты из «Жизни Григория Сковороды» М.Ковалинского). С детства «в цер-
ковь ходил он самоохотно… и певал отменно, приятно. Любимое же и всегда 
твердимое им пение было Иоанна Дамаскина стих: "Образу златому на поле 
Деире служиму трие твои отроцы не брегоша безбожнаго веления"…».

Григорий Сковорода 

Заметив в сыне способность к наукам, отец отдал его в Киевское учили-
ще. Дарования Сковороды к музыке и отменно приятный голос сразу были 
замечены, и он был отобран в качестве певчего ко двору императрицы Ели-
заветы. Однако в Петербурге юноша чувствовал себя неуютно. Как только 
предоставилась возможность, он поспешил вернуться в Киев, где продолжил 
учебу в Могилянской академии.

Учился Сковорода хорошо, в совершенстве выучил греческий и латин-
ский языки, но, поскольку «круг наук, преподаваемых в Киеве, показался ему 
недостаточным», он «возжелал видеть чужие краи». Для этого представился 
повод: в Венгрии, где при российском посольстве была своя православная 
церковь, понадобились способные к службе и пению церковники.

Российский посланник генерал Вишневский покровительствовал Ско-
вороде, благодаря ему, за 6 лет, проведённых в Европе, Григорий получил 
возможность посетить места, знаменитые своею учёностью. Больше всего 
его интересовали философы. Он, безусловно, испытал влияние модного тогда 
Декарта, но явно преувеличивают те, кто относит Сковороду к его последова-
телям. В Декарте и других европейских философах нашего мыслителя сильно 
смущал рационалистический дух.

В Киев Сковорода вернулся с основательными и обширными знаниями. 
Друзья помогли устроиться ему в Переяславский коллегиум: там ему было 
поручено преподавать курс пиитики. К новой своей обязанности Сковоро-
да подошел творчески. Он разработал оригинальный курс, который давал 
новое понятие о поэзии. Епископу это не понравилось. Он потребовал курс 
переделать, привести его в соответствие с «тогдашним образом учения», но 
Сковорода ответил ему, что не намерен этого делать ради уступки тому, кого 
он не считает знатоком пиитики. «Иное дело пастырский жезл, а иное пасту-
шеская свирель», — заявил он владыке. Такой ответ епископу, естественно, 
не понравился. «Не живяше посреди дому моего творяй гордыню», — написал 
он на докладе консистории коллегиума и выгнал Сковороду «не с честию».

Григорий Сковорода вынужден был поступить в гувернёры к сыну пере-
яславского дворянина Стефана Тамары. Воспитанник привязался к нему, но 
отец за целый год ни разу не удостоил учителя «ни одним словом разговора, 
хотя всякой день за столом он с воспитанником бывал у него. Чувствительно 
было такое унижение человеку, имевшему в низкой простоте благородное 
сердце. Но Сковорода сносил всё то, и, несмотря на презрение, на уничижение 
его, исправлял должность свою по совестной обязанности».

Тем не менее, до конца условленного срока он не доработал. Однажды, 
когда воспитанник позволил себе неприличное выражение, Сковорода в серд-
цах назвал его «свиной головой». Слуги тотчас же донесли об этом своей 
госпоже. Та «разжаловалась супругу, требуя мщения за таковую дерзость. 
Старик Тамара, зная внутренно цену учителя, но уступая настоянию жены, 
отказал ему от дому и должности и при отпуске его, в первый раз заговоря 
с ним, сказал ему: "Прости, государь мой! Мне жаль тебя!"».

Благодаря приятелям Григорий Сковорода оказался в Москве, оттуда 
он попал в Троице- Сергиевую лавру, где тогда наместником был многоуче-
ный Кирилл, впоследствии епископ Черниговский. «Сей, увидя Сковороду… 
и  нашед в нем человека отличных дарований и учености, старался уговорить 
его остаться в лавре», предлагая ему место преподавателя в училище, «но 
 любовь его к отечественному краю отвлекала его в Малороссию. Он воз-
вратился паки в Переяславль, оставя по себе в лавре имя ученого и дружбу 
Кирилла».

1722-1794
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В Переяславле Сковорода снова получает приглашение от Тамары. Те-
перь с ним уже обращаются ласково, он получает возможность заняться 
собственным творчеством, живя жизнью аскетической, удалившись от всего 
суетного, наслаждаясь общением с природой.

Стихотворения этого периода, вошедшие впоследствии в сборник «Сад 
Божественных песней», проникнуты глубокими христианскими пережива-
ниями. Написаны они в барочном стиле, который у многих ассоциируется 
с именем Баха. Песни Сковороды действительно  чем-то напоминают контра-
пунктные фуги этого немецкого композитора.

Вскоре сын Тамары поступил в училище, а Сковорода перебрался в Харь-
ков: по рекомендации одного из его приятелей белгородский епископ (Харьков 
принадлежал тогда к белгородской епархии) Иоасаф (Миткевич) определил 
его преподавателем в местный коллегиум.

Преподавание строилось на европейских принципах. Ученикам приви-
вались навыки отвлеченного умствования, их духовное развитие сводилось 
к формированию внешних способностей. Сковорода стремился преодолеть 
узость такой педагогики. Он ставил перед собой задачу воспитать цельную 
личность, без посредничества рассудка принимающую в себя Фаворский свет 
Божественной Истины- Красоты. В это время он пишет свой «художественный 
катехизис» — сочинение под названием «Начальная дверь ко христианскому 
добронравию». Слово «добронравие» имеет здесь не только этический, но 
и эстетический смысл: «добро» по-церковнославянски имеет второе значе-
ние «красота».

Ныне же желаеш ли быть щасливым? — вопрошает автор читателя 
в «преддверии» к сочинению. — Не ищи щастия за морем, не проси 
его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, 
не ползай по шаре земном, не броди по Иерусалимам… Златом мо-
жеш купить деревню, вещь трудную, яко обходимую, а щастие, яко 
необходимая необходимость, туне везде и всегда даруется. Воздух 
и солнце всегда с тобою, везде и туне; все же тое, что бежит от 
тебе прочь, знай, что оно чу €ждее и не почитай за твое, все то 
странное есть и лишнее.

Вот как толкует Сковорода первую библейскую заповедь «Аз есмь Го-
сподь твой, да не будут тебе бози иныи»:

Яснее сказать так: Я глава твоего благополучия и свет разума. Бере-
гись, чтоб ты не основал жития твоего на иных советах, искуствах 
и вымыслах, хотя б они из ангельских умов родились. Положись на 
Меня слепо. Если ж, Мене минув, заложиш век твой на иной пре-
мудрости, то она тебе будет и богом, но не истинным, а посему 
и щастие твое подобно будет воровской монете.

А вот его суждение о церковных обрядах:

…Церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, 
что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплементы. 
Естли же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна 
лицемерная обманчивость, а человек — гробом раскрашенным.

В этом сочинении Сковорода вступает в полемику с приверженцами 
европейского стиля образования:

«На что тебе спрашивать, например, о воскресении мертвых, если 
и самый дар воскрешать могти ничего не пользует бездельной 
душе — ни воскрешающей, ни воскрешаемой? От  таковых-то любо-
пытников породились расколы, суеверия и прочия язвы, которыми 

Григорий Сковорода 

вся Европа безпокоится. Важнейшее дело Божие есть: одну безпут-
ную душу оживотворить духом своих заповедей, нежели из небытия 
произвесть новый земной шар, населенный беззаконниками. Не тот 
верен Государю, кто в тайности его вникнуть старается, но кто 
волю Его усердно исполняет».

Отличный от других образ мыслей, учения и жизни Сковороды «скоро 
обратил к нему внимание… Он одевался пристойно, но просто; пищу имел 
состоящую из зелий, плодов и молочных приправ, употреблял оную ввечеру 
по захождении солнца; мяса и рыбы не вкушал; для сна отделял от времени 
своего не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла по-
года, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистой воздух и в сады; 
всегда весел, бодр, лёгок, подвижен, воздержен, целомудр, всем доволен, бла-
годушествующ, унижен пред всеми, словоохотен, где не принужден говорить, 
из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей, 
посещал больных, утешал печальных, разделял последнее с неимущими, вы-
бирал и любил друзей по сердцу их, имел набожество без суеверия, ученость 
без кичения, обхождение без лести».

Видя в нем такие добродетели и наклонность к аскетическому образу 
жизни, епископ Иоасаф через священника Гервасия, друга Сковороды, пред-
ложил ему принять монашеское состояние. Но монахам Григорий Саввович 
не благоволил. Он считал монашество отжившим явлением.

Разве вы хотите, чтобы и я умножил число фарисеев? — отвечал 
он о. Гервасию. — Ежте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко 
и монашествуйте! А Сковорода [говорил он о себе в третьем лице] 
полагает монашество в жизни нестяжательной, малодовольстве, 
воздержности, в лишении всего ненужнаго, дабы приобресть все-
нужнейшее, в отвержении всех прихотей, дабы сохранить себя 
самаго в целости, во обуздании самолюбия, дабы удобнее выполнить 
заповедь любви к ближнему, в искании славы Божией, а не славы 
человеческой.

Налицо некоторое противоречие: с одной стороны, Сковорода призывает 
«бежать от мира», а с другой — не принимает монашества, которое олице-
творяет уход от мира. В этом, безусловно, проявилось недоверие к Церкви, 
некий, по выражению прот. Георгия Флоровского, «сектантский комплекс» 
Сковороды.

О. Гервасий обиделся на друга за такой ответ и стал намеренно показы-
вать ему «остуду», чтобы побудить пересмотреть свое решение. Но Сковорода 
остался непреклонен. На третий день после состоявшегося разговора он просил 
об отчислении его из училища и, получив благословение, покинул Харьков. 
С этого момента начинается период его бесконечных странствий — от прия-
теля к приятелю, от почитателя к почитателю. А почитателей у него было уже 
немало. «Слух о необыкновенной жизни его и назидательном собеседовании 
привлёк многих искателей знакомства его».

«Что такое жизнь? Это странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, 
куда идти, зачем идти», — пишет Сковорода в одном из своих сочинений.

Он продолжал учительствовать, причем его учениками становились 
самые разные люди — от епископов до детей, подростков. Другие учителя 
завидовали Сковороде и старались внушить к нему в обществе недоброжела-
тельство, но это не могло поколебать убеждение странствующего философа 
в том, что смыслом учёбы должны быть не упражнения в мертвой схоластике, 
а укрепление в сердце начал блаженной жизни.
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В этот период написано большинство его философских произведений. 
Примечательно, что в них нет даже намёка на злободневность. Историческим 
изменениям Сковорода не придавал никакого значения. То, что мы сегодня 
называем политикой, для него — «самая дрянь».

Самонужность есть повсеместная и вечная. Бог и премудрость безна-
чальны. А то самая дрянь, что вчера с грибами родилось. «Кольцо», 1774

Для философии Сковороды центральным является принцип целостности 
духа, который сводится к тому, что метафизические свой ства человеческой 
личности должны образовывать гармоническую связь с эмпирическими 
сторонами душевной жизни (чувствами, волей, разумом).

Бог богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по 
их вместимости… Льются из разных трубок разные токи в разные 
сосуды, вкруг фонтана стоящие. Менший сосуд менее имеет, но 
в том равен есть большему, что равно есть полный.

Недолит сосуд, перелит ли — возникают одинаковые «несродности», от 
 них-то и все беды.

Лучше умреть, нежель всю жизнь тосковать в несродностях.

Одно из проявлений «несродности», то есть нарушения принципа целост-
ности духа, Сковорода усматривает в пленении «европейской мудростью».

А естли мой молокососный мудрец зделается двух или трех языков 
попугаем, побывав в знатных компаниях и в славных городах, естли 
вооружится арифметикою и геометрическими кубами, пролетев 
несколько десятков любовных историй и гражданских и прогля-
нув неколикое число коперниканских пилюль?.. Т ут-то выныряют 
хвалители, проповедающии и удивляющияся новорожденной в его 
мозге премудрости, утаенной от всех древних, яко не просвещен-
ных веков, без коей однако не худо жизнь проживалась. Т огда-то 
уже всех древних веков речения великий сей Дий пересуживает 
и, будто ювелир камушки, по своему благоволению то одобряет, то 
обезценяет, зделавшись вселенским судиею… Всё то у него суеверие, 
что понять и принять горячка его не может. И подлинно: возможно 
ли, чтоб сии терновники могли нечто разуметь о премудрости, 
о щастии, о душевном мире.

Стремление во всем подражать Западу для Сковороды сродни болезни:

Больные не могут в пище чувствовать вкусу: сие дело есть здоро-
вых; так о мире судить одним тем свой ственно, коих душа миром 
ублаженна.

Один из учеников Сковороды привёл в своих воспоминаниях молитву, 
услышанную от него:

Отче наш иже еси на небесех. Скоро ли ниспошлешь нам Сократа, 
который бы научил нас познанию себя, а когда мы себя познаем, тог-
да мы сами из себя вывьем науку, которая будет наша, природная.

Приведенные здесь оригинальные цитаты из сочинений Сковороды по-
казывают, что он пользовался общерусским литературным языком. Высокий 
стиль этого языка сформировался на основе киевского извода церковнославян-
ского языка, не удивительно, что он воспринимался малороссами (и многими 
из них воспринимается до сих пор) как родной. Приверженность общерусской 
культурной традиции делает Сковороду в определённом смысле антиподом 
Шевченко: если первый в основу идентичности малороссов полагал церков-
ность, то для второго важнее было устное народное творчество, мода на ко-
торое установилась в начале 19 века под влиянием европейского романтизма.

Григорий Сковорода 

В художественной литературе линия Сковороды продолжилась в твор-
честве Гоголя. Что касается значения его философского наследия, то об этом 
дадим высказаться нашему земляку, выдающемуся философу и богослову 20 
века о. Василию Зеньковскому:

Без преувеличения можно сказать, что философская и богослов-
ская эрудиция Сковороды была очень велика и основательна. Од-
нако, даже при беглом ознакомлении с сочинениями Сковороды 
чувствуется его бесспорная оригинальность, — не в том смысле, 
что он не испытал никаких влияний, а в том, что он всегда само-
стоятельно продумывает свои идеи (если даже они западали в его 
душу со стороны)…

Если личные отношения Сковороды к Церкви вызывают иногда 
предположение, что Сковорода по существу ушёл из Церкви, то 
это неверно. Сковорода был свободным церковным мыслителем, 
чувствовавшим себя членом Церкви, но твёрдо хранившим сво-
боду мысли, — всякое же стеснение ищущей мысли казалось ему 
отпадением от церковной правды. О его чувстве к Церкви гово-
рят решительно все его сочинения, мышление Сковороды никогда 
не отрывается от Библии…

Сковорода жил своей верой — и ему совершенно чужда боязнь рас-
терять веру на путях свободной мысли…

Сковорода был твёрд в свободном своём творчестве, но решительно 
чужд всякому бунту: наоборот, им владеет убеждение, что он в сво-
ём искании истины остаётся со Христом, ибо «истина Господня, 
а не бесовская». Сковорода никогда не отрывается от Церкви, но 
никогда и не боится идти путём свободной мысли. В истории рус-
ской философии Сковороде принадлежит, таким образом, очень 
значительное место как первого представителя религиозной фило-
софии. Вместе с тем, в лице Сковороды мы стоим перед бесспорным 
фактом внутрицерковной секуляризации мысли 

Арсений Николаевич Родына

Рабочий кабинет Сковороди и та самая кровать, на которой умер мыслитель
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Вірші 
архімандрита 
Пафнутія

Архімандрит Антоній (Новицький)

Став отець посеред Лаври з мідними ключами,
Просвітив пітьму печер восковими свічами.
Перший послух, перший постриг,

перший у поклоні,
Для братів жива легенда — батюшка Антоній.
Не лукавить, не цікавить старця срібло- злато,
Чи робота, чи субота — все у нього свято.
Добрим словом привітає, мудру дасть пораду —
Садівник і духівник святого вертограду.

Вірші 
архімандрита 
Пафнутія

Живоносне Джерело

В Лаврі — вечеря, брати за столом,
Вечір на пагорбах грає теплом,
А під горою святою порою
Б’є благодать золотим Джерелом.

Ранок крадеться до Лаври з села,
Свічка згоріла уся, до зела.
Віє свобода, свята прохолода
В церкву і в келію із Джерела.

Ангел молитви здіймає крило,
Води дніпровські — незаймане скло.
Слава Святому — з печерського дому
Всім Живоносне тече Джерело!

Фото: Максим Попельнюх
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Рекомендуем 
для чтения

Святитель Николай Японский

ДНЕВНИКИ 1870–1911 гг.
Подробные записи, которые 
святитель вел в течении более 
40 лет, раскрывают не только 
его миссионерскую деятель-
ность, но также освящают мно-
жество событий личных встреч 
и знакомств как в Японии, так 
и в России. Дневниковая тетрадь 
стала как будто единственным 
близким другом, с которым 
можно было поделиться всем: 
и несбывшимися мечтами, и от-
кровенными разочарованиями 
и порою даже трагедиями. При 
этом, безусловно, били и свои 
успехи, и свои радости. Откры-
ты 256 приходов, основаны се-
минария, школы богословия, 
иконописная мастерская, пе-
реведено Священное Писание…
К тому же святитель Николай 
оставил в своих дневниках уни-
кальные этнографические мате-
риалы о Японии, о зарождении 
здесь Православия с подробней-
шим отчетом о жизни Токий-
ской миссии.

Жан- Клод Ларше

ИСЦЕЛЕНИЕ ПСИХИЧЕ-
СКИХ БОЛЕЗНЕЙ
В книге православного богослова 
Жан- Клода Ларше рассматрива-
ются физические, психические 
и духовные аспекты безумия, 
а также феномен «юродства во 
Христе» в широком контексте 
библейского и святоотеческого 
учения о человеке. По словам 
автора, одна из целей данного 
труда — представить, каким 
было отношение к «сумасшед-
шим» у духовных людей, дви-
жимых христианским идеалом 
милосердия. Предполагается, 
что этот уникальный опыт сохра-
няет актуальность и может быть 
применим во взаимодействиях 
с психически больными. К тому 
же, отношение к данной пробле-
ме святых позволяет понять, как 
должен принимать таких боль-
ных современный мир, в кото-
ром недуг безумия вызывает 
еще очень часто непонимание 
и отвержение.

Митрополит Иларион (Алфеев)

ЕВАНГЕЛИЕ 
 ДОСТОЕВСКОГО
Достоевский — один из самых 
сложных для понимания рус-
ских писателей. Как никто дру-
гой, он заставляет читателя ду-
мать, ставя вопросы и не давая 
на них прямые ответы. И Еван-
гелие — один из ключей, при 
помощи которых открывается 
миросозерцание Достоевско-
го. А сочинения Достоевского 
могут для  кого-то стать ключом 
к открытию для себя Евангелия.
Название этой книги митропо-
лита Илариона — «Евангелие 
Достоевского» — имеет двой-
ной смысл. Речь в ней пойдет 
не только о том Евангелии, ко-
торое всю жизнь читал Досто-
евский, но и о том, которое он 
писал. Ибо его творчество было 
«благой вестью» для русского 
народа — пророческой и апо-
стольской вестью о спасении 
через Христа.

Издательство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры хранит и бережно развивает 
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Иисус Христос. Начало Евангелия 

Преподобный Исаакий затворник 

Храм Преображения Господня 


	Интервью с Предстоятелем
	Земное и неземное в жизни Пресвятой Богородицы

	Слово Наместника
	В поисках света Божественной славы

	Богословие
	Иисус Христос. Начало Евангелия
	Основные условия правильной молитвы

	Страницы Лаврской истории
	Преподобный Лонгин, вратарь Печерский 
	Воспоминания профессора Никодимова
	Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
	Влияние митрополита Евгения (Болховитинова) на церковную живопись
	Ныне ближе к вам спасение
	Лаврские портреты

	У книжной полки
	Григорий Сковорода 
	Вірші архімандрита Пафнутія
	Рекомендуем для чтения


