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шмвд&ь ?mrm лшшеткл 
В самом центре современного столичного Киева, несмотря на десятилетия 
борьбы с православием при советской власти, возродился один из древнейших 
монастырей, колыбель русского монашества — Киево-Печерская Лавра. 

Ш /венчанная золотыми 
\ куполами Лавра рас-
CD кинулась на высоком 
правом берегу Днепра. 
По преданию (наиболее, 
кстати сказать, вероятно
му среди всех подобных 
на Руси), холмистые эти 
берега благословил сам 
святой апостол Андрей 
Первозванный, который 
путешествовал с христи
анской проповедью в зем
ли скифов. 

Минули после того 
века. Все те же леса, что 
и во времена апостолов, 
хранили благословенное 
место. А потом вырос 
здесь город, упомянутый 
византийским импера
тором Константином VII 
Багрянородным в своем 
сочинении «Об управле
нии империей» (949 г.) 
как крепость Киоав или 
Самбатас (греч. £ац(3ата0-
Любопытно, если помнить 
о традиции называть го
рода по ближайшей реке, 
что название это указыва
ет на некую реку Самбатион, а подобное имя извест
но из иудейских легенд о пропавших коленах Израи-
левых, место обитания которых окружено якобы этой 
мифической рекой. Возможно, «виной» подобной топо
нимии являются иудеи-хазары, населявшие Киммерию 
в те давние времена. 

Возле города находилось село Берестово, летняя «да
ча» киевских князей. Служивший в здешней церкви ста
рец Иларион, взыскуя уединенной молитвы, ископал се
бе пещеру на одном из днепровских холмов. Но не суж
дено было старцу изведать отшельнического подвига: 
по воле Ярослава Мудрого пришлось ему занять киев
скую митрополичью кафедру. 

Недолго пустовала Иларионова пещера: уже 
в 1051 году, в самом начале митрополичьего служе
ния старца, занял ее афонский постриженник Антоний, 
родом из города Любеча близ Чернигова. К моменту 

Купола Крестовоздвижепской церкви. 

настыреи, основанных 
по желанию князей гре
ками, но двухсаженная 
пещера показалась ему 
предпочтительнее. Ду
ховный подвиг пещерни
ка привлек горожан, они 
стали приходить к нему, 
даже князь Изяслав Яро-
славич являлся за благо
словением и духовными 
советами. Отовсюду сте
кался люд, многие про
сились в пещеру на по
селение, и помимо воли 
жаждавшего уединения 
афонца вокруг него скоро 
сплотились двенадцать 
единомышленников. Пе
щеры были расширены, 
в них обустроили кельи 
и подземный храм в честь 
Успения Божией Матери. 
Преподобный Антоний, 
тяготясь ролью настоя
теля, поставил первым 
игуменом преподобного 
Варлаама, а сам удалился 
на сорок лет в отдален
ную пещеру на соседнем 
холме. Впрочем, и на но

вом месте очень скоро стали собираться желающие под
визаться под его руководством, и постепенно освоили 
когда-то вполне обычный холм до такой степени, что 
ныне здесь находятся Ближние пещеры. 

Спустя десяток лет пещерный монастырек разросся, 
и лабиринты на Берестовой горе стали для братии тес
ны. Средства на постройку уже наземных келий и храма 
пожертвовал, во исполнение своего обета, некий Си
мон, прибывший из Германии, кроме богатого имения 
принесший обители и золотой пояс с венцом, снятые 
им с Распятия, сооруженного некогда его отцом и чти
мого на далекой родине. Строительство это осуществил 
преподобный Феодосии, поставленный игуменом пос
ле Варлаама, переведенного в Свято-Димитриевский 
моныстырь. 

При преподобном Феодосии в Печерской обители 
был принят первый на Руси общежительный монастыр-

прихода афонца в Киев здесь уже было несколько мо- ский устав — киновия. Удивительным образом, когда 



нология 
1051 Преподобный Антоний 

занял пещеру избранного 
митрополитом священника 
Илариона. 

1062 Обители передана вся гора 
над пещерой; построена 
церковь на месте нынешнего 
Успенского собора. 

1089 Освящение каменного 
Успенского собора. 

10% Обитель сильно пострадала 
от половцев. 

1 5 I Монастырь разграблен 
торками-огузами. 

I I 0 9 Пожар в обители, учиненный 
берендеями — союзниками 
преподобного князя Андрея 
Боголюбского. 

1230 Монастырские здания 
пострадали при 
землетрясении. 

1240 Разорение от Батыева 
нашествия. 

1 2 9 9 Перенесение 
митрополичьей кафедры 
из Киева во Владимир. 

1320 Киевское княжество под 
властью литовского князя 
Гедимина. 

1483 Нашествие крымского хана 
Менгли-Гирея. 

1598 Отражение униатских 
попыток захвата обители. 

1616 В монастыре заведена 
типография. 

1688 Обитель подчинена 
Патриарху Московскому 
и всея Руси. 

1718 Ужасный по разру
шительности пожар. 

1786 Обитель подчинена 
киевскому митрополиту 
и утверждена в степени 
Лавры. 

1918 Убийство настоятеля Лавры, 
митрополита Киевского 
и Галицкого Владимира 
(Богоявленского). 

1926 Организация в «бывшей» 
Лавре заповедника. 

1930 Полная ликвидация 
монастыря. 

Фашистские оккупанты 
взорвали Успенский собор. 

1942 Возобновление обители 
на нижней территории 
заповедника. 

1961 Вторичное упразднение 
монастыря. 

1988 Новосозданной общине 
передана территория 
Дальних пещер; начало 
возрождения Киево-
Печерской Лавры. 

Вид от Успенского собора на Трапезную церковь. 

из Константинополя вернулся отправленный 
туда за Студийским уставом инок, почти од
новременно с ним в Киев прибыл и митропо
лит Георгий в сопровождении монаха Студий
ского монастыря Михаила, который передал 
Печерскому монастырю устав своей обители. 
На основании двух этих вариантов Студий
ского устава (переписчики, надо заметить, ча
сто добавляли комментарии и могли вносить 
разумеемые ими за верные изменения) и был 
составлен устав новорожденного монасты
ря, впоследствии послуживший основой для 
большинства монастырских уставов Руси. 

С самого своего основания обитель бы
ла обнесена оградой, отделявшей ее от мира 
и буквально, и символически. Преподобный 
Нестор Летописец писал, что, выйдя из пе
щер, монастырь окружил себя деревянной из
городью. Уже к началу XII века вокруг Верх
ней Лавры были возведены каменные стены. 
Но особо важным для обители событием по
служили закладка и освящение (после пят
надцатилетнего строительства, прерываемо
го периодически возникающими трудностя
ми в виде княжеских усобиц и разграбивших 
монастырь в 1078 году половцев) собора Ус
пения Божией Матери — престольного хра
ма монастыря. С его закладкой развернулась 
здесь бурная строительная деятельность — 
почти одновременно с собором были возве
дены Троицкая надвратная церковь и Трапез
ная, а в селе Берестово, прямо у стен мона
стыря — Спасская церковь. Так складывался 
архитектурный ансамбль «колыбели русского 
монашества», каждый раз, несмотря на после

довавшие затем разрушения, терпеливо вос
станавливавшийся заново. 

Немаловажно, что и конфигурация стен, 
башен и ворот в них, и посвящения надврат-
ных либо башенных церквей — все это име
ло символический смысл. Стены монастырей 
и городов в Древней Руси воспринимались 
как образ божественной силы и свидетель
ствовали, что насельники больше чем на ве
щественную крепость их надеются на кре
пость Божию и молитвы святых, незримо 
эти стены охраняющих. Само стремящееся 
к окружности ограждение Лавры символизи
ровало, видимо, пояс Царицы Небесной. Из
вне и внутри ворот (а часто и башен) нахо
дились иконы с горящими пред ними лампа
дами, число ворот определялось священным 
числом (в Лавре их четверо; число это симво
лизирует Животворящий Крест Спасителя и, 
опять же, пояс Богородицы). В свою очередь 
Успенский собор и Всехсвятская (над Эконо
мическими воротами) церковь замыкают тре
угольник с Троицкой (над Святыми вратами) 
церковью, осеняя обитель еще и символом 
Троицы. 

Успенский собор был освящен в 1089 го
ду митрополитом Иоанном, и через год в нем 
упокоились святые мощи преподобного Фео
досия; преподобный же Антоний был погре
бен под спудом в Ближних пещерах. Между 

Первому русскому иконописцу, легендарному 
Алипию, по преданию расписывавшему Успен
ский собор Лавры вместе с греческими мастера
ми, в Лавре установлена памятная доска. 

тем, восстановленный и достроенный мона
стырь был вторично разорен в 1151 году тор
ками-огузами (наиболее вероятными предка
ми современных гагаузов). Неполные два де
сятилетия спустя обитель, при взятии Киева 
полчищами Владимирского князя Андрея Бо-



ИСТОРИЯ 

Вверху: Препо
добные отцы 
Киево-Печерские. 
Роспись стены 
возле Троицкой 
церкви. 

Внизу: Успен
ский Собор. 

голюбского, вопреки княжьей воле была зажжена его 
союзниками берендеями (не исключено, что загадоч
ный народ этот, часто относимый к тюркским, является 
вполне славянским: называли его еще берендичи, а по
добно нарекались именно славянские племена — криви
чи и вятичи, например). 

К концу XII века Приднепровье все больше начина
ют покидать жители, замученные бесконечными наше
ствиями кочевников, главным образом половцев, поч
ти полностью отрезавшими Киевскую Русь от греков, 
и княжескими усобицами, сопровождавшимися разо
рением и уводом в полон людей поверженного князя. 
Меньшая часть этого «исхода» перебирается в верховья 
Днестра и Вислы, основной же поток стремится на севе
ро-восток, в междуречье Оки и Волги. Вызванное этим 
запустение южной Руси было настолько велико, что 
обеднел и почти обезлюдел даже стольный Киев, пре
вратившийся в ничтожный городок. Благодаря наплыву 
переселенцев центр государственной и церковной жиз
ни Руси сместился на север. 

В 1230 году многие постройки монастыря постра
дали от землетрясения. Однако самое ужасное произо
шло десятилетие спустя, когда Батыевы полчища взя
ли Киев и овладели всей южнорусской землей. Обитель 
тогда опустела: большая часть иноков была перебита, 
иные уведены в плен, а оставшиеся разбежались по ле
сам и собирались только на службы. Каменное ограж
дение монастыря было разрушено. Однако потомки 
Чингисхана, в силу своего суеверия легко заимствовав
шие божеств из разных религий, проявляли некоторую 
веротерпимость, поэтому Лавра вскоре оправилась 
и продолжала благоустраиваться (судя по всему, бы
ло восстановлено даже ограждение), да и в Киеве ре
лигиозная жизнь худо-бедно, но текла. Известно, что 
в 1251, 1274 и 1277 годах в Софийском соборе Киев
ский митрополит Кирилл хиротонисал епископов для 
Владимира-на-Клязьме и Новгорода. Впрочем, уже и он 

явно тяготился умалением оставленной за Киевом мит
рополичьей кафедры и большую часть своего управле
ния митрополией проводил в разъездах. А в 1299 го
ду случилось столь сильное разграбление от татар, что 
весь город разбежался и преемник Кирилла митропо
лит Максим окончательно переместил митрополичью 
кафедру во Владимир. 

В 1320 году совсем ослабевшее Киевское княжество 
подпало под власть литовского князя Гедимина, и като
лики начали притеснять православных. Когда же поль
ский король Казимир в 1339 году подчинил себе Гали
цию и Волынь, положение православных в Киеве стало 
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вовсе нестерпимым: начались жестокие гонения, храмы 
повсюду превращались в костелы. Многие иноки по
кидали тогда места своих подвигов (достаточно вспом
нить собеседника преподобного Сергия Радонежского 
преподобного Стефана Махрищского, основателя Мах-
рищского монастыря и Авнежской пустыни, бывшего 
постриженником именно Печерской обители). 

Однако к концу XVI века терпеливая обитель вновь, 
как и после Батыева нашествия, возрождается, несмот
ря на тяготы, связанные с окатоличиванием украинских 
земель и вмешательством короля и магнатов в монаше
скую жизнь. Отстраиваются храмы, приобретаются но
вые земли. Возвращению Печерской обители духовного 
авторитета, как ни странно, немало поспособствовала 
Брестская уния, принятая в 1596 году: попытка униа
тов овладеть монастырем в 1598 году с треском прова
лилась. Яна Кошица, которому король поручил занять 
непокорный монастырь, остановили несколько сотен 
вооруженных казаков и монастырских крестьян, охра
няющих запертые ворота. В период борьбы с унией оби
тель возглавляли замечательные деятели той эпохи. Так, 
с именем архимандрита Елисея Плетенецкого связано 
начало книгопечатания в Киеве. 

С момента присоединения Малороссии к России 
в 1654 году счастливые времена настали и для Киево-
Печерской обители. Известная и поныне опоясываю
щая Лавру каменная стена, служащая основанием более 
обширной киевской фортификации — Печерской кре
пости, — построена именно тогда попечением гетмана 
Ивана Мазепы и императора Петра I. И хотя обитель 
ощутимо пострадала во время пожара 1718 года (в огне 
погибла и монастырская библиотека), сам монастырь 
вскоре был восстановлен, а в 1786 году утвержден в сте
пени Лавры. 

Ни один из русских государей не обходил Киево-Пе-
черскую Лавру своим вниманием, принося монастырю 
щедрые дары. Значительные суммы на содержание Лав
ры жаловались дворянами, купцами и промышленни
ками, но даже и простолюдины, при весьма скромном 
своем достатке, часто жертвовали обители часть своих 
сбережений. 

После октябрьского переворота начались тяжелые для 
монахов времена. В 1926 году «бывшую» Киево-Печер-
скую Лавру «признали» историко-культурным государ
ственным заповедником и решили превратить во «Все-
украинский музейный городок». Изоляция церковной 
общины и вытеснение ее новосозданным музеем завер
шились к началу 1930 года полной ликвидацией мона
стыря. Часть братии была вывезена за сотню километров 
от Киева и расстреляна, остальные заключены в тюрьмы 
или сосланы, а сама Лавра подверглась разорению. 

Слева: Во Всехсвятской церкви. 

Справа: Памятник Нестору Летописцу, автору 
«Повести временных лет». 
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Под куполом Трапезной церкви. 

Огромный ущерб архитектурным и историческим 
ценностям обители нанесла Великая Отечественная 
война. Правда, фашисты, заигрывавшие сразу и с Цер
ковью, и с украинскими националистами, в 1942 году 
разрешили возобновить монастырскую жизнь на ниж
ней территории Киево-Печерского «заповедника» (ини
циатором этого выступил бывший архиепископ Херсон
ский и Таврический Антоний — князь Давид Абашидзе), 
но не упускали при том главную свою цель: ценности 
уникального музея вывозились из Лавры днем и но
чью. А 3 ноября 1941 года оккупанты взорвали Свято-
Успенский собор и попытались свалить это злодеяние 
на партизан. 

Впрочем, смена светских властей в XX веке не несла 
Лавре облегчения. Победа в Великой Отечественной, ко
торой немало способствовали и православные, на тер
ритории Лавры привела к тому, что к концу 1950-х годов 
«заповедник» превратился в рассадник атеистической 
пропаганды, а старинные колодцы преподобных Анто
ния и Феодосия, кроме прочего выполнявшие дренаж
ную функцию, были засыпаны, что негативно сказывает
ся и по сей день. Возобновившийся же во время фашист
ской оккупации монастырь был упразднен в 1961 году. 

Возрождение монашеской жизни в Киево-Печер-
ской Лавре началось в июне 1988 года, когда в связи 
с празднованием 1000-летия Крещения Руси новосоз-
данной общине была передана территория Дальних пе
щер со всеми наземными строениями, а два года спустя 
в лоно Церкви вернулись и Ближние пещеры. 

штет 
Многие именитые люди хотели после смерти быть 
погребенными на кладбище Лавры. Подобное за
вещание оставил генерал-фельдмаршал Борис 
Петрович Шереметьев, однако после его смерти, 
случившейся в Москве, по повелению Петра I тело 
покойного доставили не в Киевскую, а в Александро-
Невскую Лавру. В Киеве же суждено было упокоить
ся его дочери Наталии (в иночестве Нектарии) Дол
горукой. А в 1911 году земля обители приняла остан
ки Петра Аркадьевича Столыпина — выдающегося 
государственного деятеля Российской империи. 

Плита на могиле Столыпина. 



щмт шшш 
Основатель Киево-Печерской Лавры, преподобный Антоний Печерский, 
по праву почитается как первоначальник русского монашества. А вот устроение 
основанной им обители, много послужившей христианизации Руси, — заслуга 
преподобного Феодосия Печерского. 

ТГ9ШН9Н 
Тропарь преподобным 
Антонию и Феодосию 
Печерским, глас 4 

Звезды мысленный, проси
явший на тверди Церковней, 
иноков Российских основание, 
песньми, людие, почтем, радо
стный похвалы сим воздающе, 
радуйтеся, преблаженнии от
цы, Антоние со Феодосией Бо-
гомудрим, присно молящийся 
о возследствующих и чтущих 
память вашу. 

Преподобные Антоний и Феодосии 
Печерские. 

П ервоначальник монашества на Руси, в святом кре
щении нареченный Антипой, родился в начале 
XI века и уже в юности стремился к христианской 

жизни. По внушению свыше Антипа ушел на Афон, где 
в Эсфигменском монастыре принял постриг и начал 
уединенную жизнь в пещере неподалеку (пещерку эту 
и по сей день показывают). Когда молодой инок при
обрел в своих подвигах необходимый духовный опыт, 
игумен отправил его на Русь с послушанием посеять се
мена иночества. Явившийся в Киев афонец обнаружил 
здесь несколько греческих монастырей, однако избрал 
полюбившееся на Святой Горе пещерное жительство. 
Обладая даром чудотворения, преподобный Антоний 
исцелял больных, кормя их той же зеленью, которой пи
тался сам, а еще предсказал русским поражение в битве 
с половцами на реке Альте (1066). Из просившихся к не
му первым принял он преподобного Никона. Вторым 
оказался преподобный Феодосии. 

Проведший свою юность в Курске, где жили его ро
дители, преподобный Феодосии с ранних лет обнару
жил благочестивое настроение духа: каждый день бы
вая в храме, прилежно читал слово Божие. Отличался 
он скромностью, смирением и другими добрыми каче
ствами. Однажды, прознав, что литургию в храме по
рой не могут служить из-за недостатка просфор, благо
честивый юноша решил сам заняться их изготовлением. 
Для этого он покупал пшеницу, своими руками молол 
ее, а испеченные просфоры приносил в церковь. 

Мать его, горячо любившая своего сына, не сочув
ствовала, однако, его устремлениям и укоряла за эти 
подвиги (а отец к тому времени уже умер). В конце кон
цов будущий первостроитель оставил отчий дом и род
ной Курск и отправился в Киев. 

Когда число сподвижников преподобного Антония 
достигло дюжины и Иларионова пещерка разрослась 
до размеров монастырька, он ископал для себя пеще-
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ру неподалеку и попытался уйти в затвор. А игумен
ство над оставленной им братией выпало преподобно
му Феодосию. Киновия (общежитие), которую, видимо, 
первым на Руси ввел у себя именно он, приняв за обра
зец знаменитый устав цареградского Студийского мо
настыря, была такой: имущество братии — только об
щее, время проводится в непрестанных послушаниях, 
по силе каждого назначаемых игуменом, каждое дело 
начинается с молитвы и благословения старшего, по
мыслы открываются игумену, являющемуся руководи-

В храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. 

телем всех ко спасению. Преподобный Феодосии лично, 
часто и ночью, обходил кельи, наблюдая, чем занимает
ся братия и нет ли у кого чего лишнего. При том сам он 
являлся для братии примером: носил воду, рубил дрова, 
трудился в монастырской пекарне, одежду носил самую 
простую, в церковь и на работы приходил прежде всех. 
А кроме того, отличался великим милосердием к бед
ным и любовью к просвещению духовному, к чему ста
рался расположить и братию. В обители был им устро
ен особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, 
расслабленных, на содержание которого выделялась 
от монастырских доходов десятина. И каждую субботу 
целый воз хлеба отправлялся из обители заключенным 
в темницы. 

Преподобный Антоний Первоначальник отошел 
ко Господу 7 мая 1073 года. Обстоятельства его упокое
ния донес до нас австрийский посол Эрих Лясота, посе
тивший Лавру в 1594 году. Инок, водивший его по пеще
рам, поведал ему монастырское предание, будто, когда 
преподобный почувствовал приближение своей кончи
ны, то простился с братией, и тотчас между ним и про

чими иноками обвалилась земля. Иноки захотели отко
пать мощи преподобного Первоначальника, но из-под 
земли вырвалось пламя и отогнало их. Они пробовали 
копать и сбоку, но на них обрушился поток воды. Бы
тует и современное устное предание, будто археологи, 
в советское время неофициально пытавшиеся раскопать 
святые мощи преподобного, подобно древним монахам 
были остановлены посыпавшимися из толщи земной 
искрами. Интересно, что следы огня и воды за иконой 
преподобного Антония, стоящей на месте обвала, вид

ны и сейчас. Память преподобного Антония соверша
ется 10/23 июля и вместе с Собором преподобных от
цов Киево-Печерских, почивающих в Ближних, по его 
имени называемых Антониевыми, пещерах (28 сентяб
ря/ 11 октября). 

А вот ученик его, преподобный Феодосии, ненамно
го переживший учителя, просил похоронить его ночью 
в той пещере, где совершал он затвор во время Вели
кого поста. Но покоился он в своей пещере недолго. 
В 1090 году, за три дня до праздника Успения, святые 
мощи его были братиями выкопаны и перенесены в Ус
пенский собор на ее престольный праздник. В 1240 году, 
при угрозе Батыева нашествия, их спрятали, и со вре
менем (поколения монахов сменяли друг друга) место 
захоронения забылось. Не исключено, что упокоились 
они под спудом в соборе, но более вероятно, что упря
тали их где-то в Дальних пещерах. Недавно была найде
на рака, в которой они когда-то хранились. Память пре
подобного совершается 3/16 мая, в день перенесения 
мощей (14/27 августа) и в составе Собора преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Дальних (Феодосиевых) пе
щерах почивающих (28 августа/10 сентября). 

Общая память преподобных Антония Первоначальни
ка и Феодосия Печерского совершается 2/15 сентября. 



Об этом святом мы все знаем с ясельного возраста. Правда, про то, что вос
славлен он в лике святых, часто не ведаем. Удивительный святой, ни строчки 
о котором не было в Киево-Печерском патерике, известен всем из былин своими 
ратными подвигами. 

П рототипом былинного персонажа считается ис
торический богатырь но прозванью Чоботок (или 
Чобитько), родом из муромского села Карачаро

во, принявший монашество в Киево-Печерской Лав
ре под именем Илии и причисленный к лику святых 
в 1643 году. Ранние письменные упоминания о нем от
носят жизнь богатыря к XII веку. Современные исследо
вания датируют его погребение XI—XII веками. Мощи 
его и остатки разрушенной гробницы видел в пещерах 
все тот же Эрих Лясота. Ему рассказали, что Чобитько 
носил свое прозвище с тех пор, как однажды отбился 
от врагов сапогом-чоботом. 

Достоверных сведений о житии преподобного Илии 
Муромца сохранилось крайне мало, главным источни
ком сведений о нем являются былины. Но известны еще 
и германские эпические поэмы XIII века, явно основан
ные на более ранних сказаниях, где главное действую
щее лицо — некий могучий витязь княжеского рода 
Илия Русский. 

Предполагается, что родился он около 1143 года в се
мье крестьянина Ивана Тимофеевича и жены его Ев-
фросиньи Иаковлевны. С детства был он парализован, 

а потом чудесным образом получил исцеление от трех 
вещих старцев — калик перехожих (нищих странников). 
Кстати, это уже в советское время, когда были предпри
няты большие усилия по дехристианизации образа пре
подобного Илии Муромца, калики перехожие в изда
ниях былин стали чуть ли не знахарями. В дореволю
ционных же изданиях калики эти — Христос с двумя 
апостолами. 

Исцеленный испросил родительского благословения 
и на много лет поступил дружинником к киевскому кня
зю Владимиру Мономаху, став первым киевским бога
тырем, не знавшим поражений (исцелившие предсказа
ли, что «смерь ему на бою не писана»). 

Илия Муромец прославился многочисленными во
инскими подвигами, невиданной силой и справедливо
стью. Тем не менее к лику святых причислен он был 
не за борьбу с врагами Руси, как часто думают. Конеч
но, у нас неизвестна была традиция первых веков хри
стианства, когда после битв воинов, независимо от того, 
на чьей стороне они выступали, на длительные сроки 
отлучали от причастия (по тем временам — равно
сильно отлучению от Церкви). Однако и у нас отнюдь 
не за былинные подвиги оказался Чоботок в числе Со
бора святых отцов Киево-Печерских, а стяжав ангель
ский образ пострижением своим в рясофор. Тому дока
зательством — отсутствие жития преподобного Илии 
Муромца в Киево-Печерском патерике. 

Сотрудник лаборатории М.М. Герасимова С.А. Никитин 
с peKoticmpyupoeaiinbiM им обликом былинного богатыря, 
преподобного Илии Муромца. 

тгшшн 
Тропарь преподобному Илие Муромцу, глас 3 

Лмковствует днесь земля Русская, воина и чудо
творца своего Илию Муромца прославляюще, яко 
той в Церкви торжествующей пребывая, соратует 
сродницем своим и Церкви воинствующей, на враги 
видимыя и невидимыя Руси Святой испрошая у Гос
пода вспоможение, да невозбранно славят и чтут лю-
дие русские Христа Бога. 



подвижники 

Вверху: Рака с мощами преподобного 
Илии Муромца. 

Вверху справа: Памятный крест, 
установленный в Лавре в честь 
2000-летия Рождества Христова. 

Справа: Стенная роспись в Ближних 
пещерах. 

Дело в том, что в монашеских 
подвигах богатырь успел провести 
мало времени. Постриг в Феодо-
сиевых пещерах принял он неза
долго до смерти, тяжело раненный 
в одном из боев с половцами. В те 
времена для воинов обычным делом было под конец 
жизни сменить оружие ратное на «меч духовный». 

Скончался преподобный Илия Муромец около 
1188 года, примерно на 45-м году жизни, и упокоился 
в Антониевых (Ближних) пещерах. Паломник XVIII ве
ка оставил такое свидетельство: «Видехом храброго 
воина Илию Муромца в нетлении под покровом зла
тым; ростом — яко нынешние крупные люди; рука у не
го левая пробита копием, язва вся знать (видна), а пра
вая изображена крестным знамением». Странно, но по
смертное сложение пальцев правой руки преподобного 
воина в спорах о двуперстном и троеперстном крестном 
знамении, вспыхнувших во времена так называемого 
«старообрядческого раскола», призывалось в подтвер
ждение своей правоты обеими сторонами. Некоторые 
источники говорят о троеперстном, а в среде придер
живающихся «старого обряда» широко распространено 
мнение о двуперстном сложении их, вроде бы подтвер
ждаемое и фотографиями вскрытых мощей. 

К лику святых преподобный Илия Муромец причис
лен в 1643 году в числе других лаврских подвижников. 
Мощи его покоятся в Антониевых пещерах. 

В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава 
УССР провела экспертизу мощей преподобного Илии 
Муромца. Исследования показали, что был он исклю
чительно сильным человеком и имел рост 177 см (для 
средневековья рост выше среднего, наголову выше 
обычного человека). Обнаружены признаки врожденно
го заболевания позвоночника и следы от многочислен
ных ранений. Смерть наступила в возрасте 40—55 лет. 
Причиной ее послужил, действительно, удар острым 
орудием (копьем или мечом) в грудь (в советское вре
мя утверждалось, что раны нанесли монахи на неживое 
уже тело). 

Русские люди чтут память святого богатыря. На его 
предполагаемой родине 1 января 1993 года была тор
жественно установлена икона с частицей мощей (в му
ромском храме святых Гурия, Самона и Авива). А год 
спустя на городском кладбище заложили часовню, ко
торую освятили во имя преподобного Илии Муромца; 
причислен он и к Собору Муромских святых. 

Военнослужащие ракетных войск, пограничники 
и спецназовцы почитают святого богатыря своим не
бесным покровителем. 



«шрный 
В истории Русской Православной Церкви священномученик Владимир, митро
полит Киевский и Галицкий, был единственным иерархом, последовательно 
занимавшим все крупнейшие российские кафедры — Московскую, Санкт-Пе
тербургскую и Киевскую. Жизненный подвиг его завершен был мученической 
кончиной. 

ТГШИРН 
Тропарь священномученику 
Владимиру, митрополиту 
Киевскому и Галицкому, 
глас 2 

Веры православныя непо
рочный блюстителю и запо
ведей Христовых усердный 
исполнителю, священному-
чениче Владимире, Христа 
всем сердцем возлюбив, па
ству твою добре упасл еси, 
незлобиво мученическую 
смерть приял еси. Сего ради 
в вечной славе пребывая, мо
ли спастися душам нашим. 

Слева: Преподобный Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский 
и Галицкий. 

Вверху: Простой деревянный крест на месте гибели священномученика много 
раз был сломан при советской власти, но неизменно восстанавливался. 
И поныне он тот же. 

П ервый в новейшее время священномученик-архие-
рей, митрополит Киевский и Галицкий Владимир, 
в миру именовавшийся Василием Никифоровичем 

Богоявленским, родился 1 января 1848 года в семье свя
щенника села Малая Морошка Моршанского уезда Там
бовской губернии. После учебы в Тамбовской духовной 
семинарии поступил в Киевскую духовную академию, 
по окончании которой вернулся (1874) в Тамбовскую 
семинарию преподавателем гомилетики, литургики 
и пастырского богословия (позже добавились еще Свя
щенное писание и немецкий язык), а параллельно пре
подавал географию в епархиальном женском училище, 
а затем и в женской гимназии. Однако по-настоящему 
его влекла пастырская деятельность. 

Прослужив в Тамбове около восьми лет, он женил
ся, ушел из семинарии и 31 января 1882 года был ру
коположен во священника Покровского собора города 
Козлова. Год спустя его переводят настоятелем в Коз

ловскую Троицкую церковь и назначают благочинным 
городских церквей. Но в миру суждена ему была недол
гая жизнь: супруга его и единственный ребенок умер
ли. Потеряв их, принял иночество с именем Владимир 
и уже на следующий после пострига день был назна
чен настоятелем Троицкого монастыря того же города 
Козлова. 

Через два года архимандрит Владимир был назна
чен викарием Новгородской епархии (в сане епископа 
Старорусского), а еще три года спустя — епископом Са
марским. Во время известных холерных бунтов, когда 
власть совершенно растерялась, он первым пошел в хо
лерные бараки. А когда в Самарской губернии разра
зился страшный голод, по всей стране разлетелись его 
воззвания о помощи. В Петербург, для лучшего пони
мания всего ужаса ситуации, отец Владимир посылал 
образцы «голодного хлеба». Сам он старался, чем мог, 
помогать страждущим. 



подвижники 
Успешная архипастырская деятельность Владыки 

в Самарской епархии заметно выделила его из среды 
всего русского епископата, и осенью 1892 года Пре
освященный Владимир был назначен экзархом Грузии 
(с возведением в сан архиепископа Карталинского и Ка
хетинского). Шесть лет, проведенных на этом поприще, 
закончились переводом на Московскую митрополичью 
кафедру и почти пятнадцатилетним, до назначения мит
рополитом Санкт-Петербургским, служением здесь. 

Свойственные митрополиту Владимиру прямоли
нейность и твердость поведения часто вызывали про
тив него недовольство. Собственно, и в «почетную 
ссылку» (с сохранением звания первенствующего чле
на Святейшего Синода) со столичной митрополии в Ки
ев был он отправлен, попав в немилость у венценосных 
особ после личной, по его просьбе, аудиенции у Нико
лая II, на которой Владыка изложил императору свое 
резко отрицательное мнение о деятельности Григория 
Распутина. 

Сразу признав Временное правительство, Преосвя
щенный подал в отставку с поста члена Синода, решив 
все усилия направить на исправление украинских не
строений. Ситуация в Киеве была ужасной: усилив
шийся сепаратизм проник даже в церковную среду, 
и возникла реальная угроза раскола — часть клириков 
выступала за автокефалию Украинской Церкви. Влады
ка активно противодействовал смутьянам, уже начав
шим ему открыто угрожать расправой. В самой Лавре, 
куда перебрался глава автокефалистов, председатель 
Всеукраинской церковной рады архиепископ Алексий 
(Дородницын), фактически велась травля семидесяти
летнего митрополита. 

Справа: Спаситель. Роспись свода 
Всехсвятской церкви (центральный 
барабан). 

Внизу: Правое крыло митрополичьих 
покоев. 

Владыка Владимир был убит после взятия Киева 
большевиками, бившимися против петлюровской 
Центральной Рады. Вечером 25 января 1918 года к не
му пришли пятеро «солдат» и стали требовать якобы 
хранящиеся у Владыки деньги киевских храмов (слух 
этот активно распускался по всему городу автокефа-
листами). Владыка ответил, что капиталов у него нет 
никаких, и просил не верить слухам. «Солдаты» ду
шили Преосвященного цепочкой от креста, глуми
лись над ним, а потом вывели, якобы к коменданту, 
за территорию Лавры, и расстреляли разрывными 
пулями (и, не угомонившись, уже мертвого исколо
ли штыками). 

Лаврская братия даже не подумала проследить, хо
тя бы украдкой, кто, куда и зачем повел их архипасты
ря. Пришедшие уже утром женщины сообщили, что 
Владыка лежит на поляне среди крепостных валов. 
Вся история выглядела странно, тем более что боль
шевики виновными себя категорически не признали 
(комендант даже грозился пристрелить этих «солдат» 
на месте). 

Однако, когда в начале 1990-х началась подготовка 
к канонизации священномученика Владимира, по то
гдашней привычке злодеяние приписали большевикам. 
Весьма, надо сказать, поспешно, если даже при Укра
инской державе гетмана Скоропадского (мягко говоря, 
большевикам не симпатизировавшей) суду по этому де
лу были преданы члены Всеукраинской церковной рады 
Маричев, Филиппенко и Липеровский — те самые дея
тели, которые рьяно ратовали за автокефалию. 

А «солдаты» оказались всего лишь подстрекаемыми 
ими ряжеными бандитами. 



Ш A&RPS 
С 1990 года Киево-Печерская Лавра входит в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. На ее территории находятся 122 памятника архитектуры. 
Территория Лавры разделена на две части — Верхнюю и Нижнюю. Верхнюю 
часть занимает Национальный историко-культурный заповедник, в Нижней 
находится собственно монастырь. 

Т Р О И Ц К ^ 
Н£Д&Р£ТН£Я ц е р к с ж к 
Четырехстопный крестовокупольный храм освящен 
в 1108 году на средства черниговского князя Свято
слава Давыдовича, который принял постриг и стал из
вестным как монах Святоша. Сооружение сохранило 
свой первоначальный вид. Крепостные каменные сте
ны, которые прилегают к церкви, заложены в XII веке. 
Основным строительным материалом для этой церкви, 
как и для других ранних монастырских построек, бы
ли квадратный тонкий кирпич-плинфа и камень. Сво
ей конструкцией, стройными изящными формами храм 

напоминал Благовещенскую церковь над Золотыми во
ротами «града Ярослава». Венчал сооружение купол по
лусферической формы, покрытый свинцом. На рубеже 
XVII и XVIII веков появился новый грушеподобный ку
пол, с северной стороны вместо деревянной колоколь
ни была возведена каменная пристройка со ступенями, 
которые ведут в церковь, а плоскости стен и оконные 
проемы снабдили лепным растительным орнаментом. 
Храм приобрел новые архитектурные формы, харак
терные для украинского барокко. Экстерьер церкви ча
сто обновлялся. Ученики лаврской живописной шко
лы в середине XVIII века украсили стены и своды церк
ви чудесными росписями на библейские темы (в стиле, 
опять же, барокко). Изящный позолоченный иконо
стас — также произведение лаврских мастеров. 

Слева: Надвратная Троицкая церковь с одной стороны... 

Внизу: ...и с другой. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ССЖОР 
успения 
ложней 
лл^терн 
Успенский собор — жемчужина древ
нерусской архитектуры — был разру
шен во время Великой Отечествен
ной войны. На центральной площа
ди Заповедника остались лишь его 
руины. Он был первым каменным 
сооружением в монастыре и занимал 
центральное место в архитектурном 
ансамбле. Сперва это было шести-
столпное однобашенное 43-метро
вое сооружение. В 1082—1089 гг. ин
терьер храма был расписан фресками 
и украшен мозаикой. Кроме грече
ских мастеров, разукрашивал собор 
киевский живописец Алипий, кото
рый учился у греков мозаичному делу. 
Чуть позже к основному сооружению 
пристроили Иоанно-Предтеченскую 
церковь. Оригинальное планово-
пространственное и архитектурное 
решение Успенского собора стало 
образцом при строительстве храмов 
в других городах. За свою историю 
собор неоднократно подвергался раз
рушениям, но каждый раз поднимал
ся из руин и обновлялся. После пожа
ра 1718 года собор был значительно 
увеличен и вырос в большой семику-
польный храм. Внутреннее и внеш
нее барочное убранство придало ему 
легкость и в то же время торжествен
ность. В конце XIX века изначальная 
(вернее, «послепожарная») настенная 
живопись была заменена новой, вы
полненной В. Верещагиным и Г. По
повым. Выдающимся произведением 
искусства являлся резной пятиярус
ный иконостас. В Успенском собо
ре похоронено более 300 известных 
лиц; в нем находятся погребения 
Долгоруковых, киевских князей ди
настии Олельковичей, многих цер
ковных и государственных деятелей. 
В настоящий момент Успенский со
бор восстановлен. 

Вверху: Собор Успения Божией Матери. 

Внизу слева: Одна из дверей Успенского собора. 

Внизу справа: В Успенском соборе — престоль
ный праздник. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

церксжк ficejc 
С&ЯТБГХ 
Поставлена над хозяйственным проездом (Экономиче
скими воротами) в самом конце XVII века. Крестовая, 
пятикупольная, но повторяет структуру украинских де
ревянных храмов. Грани объемов на фасадах оформле
ны пилястрами с большим числом горизонтальных по
ясков, окна — полуколонками и фигурными фронтончи-
ками, а стены — нишами разнообразной формы. Купола 
увенчаны барочной формы главками с фонариками. Жи-

Справа: Всехсвятский храм. 

Внизу: Алтарные врата Всехсвятской церкви. 

Б.ОЛЫ11<ЗЯ ЛЗ&РСК£1Я 
КОЛОКОЛЬНЯ 
Сооружение колокольни закончилось в 1745 году. Про
ект выполнил известный архитектор И. Г. Шедель. Ко
локольня — вертикальный акцент монастырского ан
самбля. Шестнадцатигранное в плане здание имеет че
тыре яруса и увенчано грушевидным барочным верхом 
с фонариком и главкой. Вся высота его с крестом 96,5 м. 
Конструкция здания — сводчато-арочная; стены каж
дого яруса перекрываются сводом, третий и четвертый 
ярусы имеют по восемь арочных проемов. На третьем 
ярусе находились колокола общим весом 5 тысяч пудов. 
В 1744 году на четвертом ярусе установлены башенные 
часы с курантами. В начале XX века их заменили на но
вые, выполненные московским мастером А. Енодиным. 
Каждую четверть часа с колокольни раздается мело
дия, а каждый час бьют часы. Интересно, что колоколь
ня наклонена в северо-восточном направлении (види
мо, из-за близости оползневых склонов правого берега 
Днепра), однако наклон ее не увеличивается. 

Большая лаврская колокольня. За ней - Успенский собор. 

вописность внешнего вида здания усилена расчленени
ем объемов и их энергичным пластичным оформлением, 
что придает ему торжественность и нарядность. Пыш
ность интерьера усиливает пятиярусный иконостас, вир
туозная позолоченная резьба которого прекрасно выде
ляется на красном фоне. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ЦЕРКОВЬ сгфсз 
нэ кересттже 
Вблизи Экономических ворот стоит церковь Спаса 
на Берестове — главный храм бывшего Спасо-Преоб-
раженского монастыря. Название храма происходит 
от названия княжьего села Берестово. Храм значитель
но изменился в середине XVII века, когда митрополит 
Петр Могила обновил его, надстроив пять куполов, что 
придало ему барочные черты. Позже к западной сте
не была пристроена колокольня и выполнены велико
лепные росписи интерьера. В 1970 году под роспися
ми XVII века реставраторы открыли большую фреско
вую композицию XII века, прозванную «Чудесный лов 
рыбы». Церковь Спаса — родовая княжеская усыпаль
ница Мономахов. В ней похоронены дочь Владимира 
Мономаха Евфимия, киевский князь Юрий Долгору
кий, основатель Москвы, его сын князь Глеб Юрьевич. 
В 1947 году в храме установлено символическое надгро
бие Юрию Долгорукому в виде древнерусского сарко
фага. В 1982 году отреставрирован интерьер храма, по
золочены купола. Сейчас от первоначального строения 
сохранился только западный притвор церкви. 

Церковь Спаса на Берестове. 

тр^пезн^я церко&к с п^л^тон 
(СОКОР знтоння и Феодосия печерскггю 
Южнее Успенского собора стоит 
Трапезная церковь с Трапезной па
латой, построенные по проекту ака
демика архитектуры В. Николаева 
в стилизованных под византийские 
формах и освященные в 1895 году. 
Росписи относятся к началу XX ве
ка. В годы Великой Отечественной 
войны сооружение было повреж
дено, а в послевоенное время от
реставрировано. У северной стены 
Трапезной палаты, в ограждении, 
находятся погребения двух уму
ченных русских патриотов — ге
нерального судьи Запорожского 
войска В. Кочубея и полтавского 
полковника И. Искри, а также пол
ковника Донского казачьего войска 
Ф. Фролова и премьер-министра 
России П. А. Столыпина. 

Площадь перед Трапезной палатой. 



ТЕРРИТОРИИ 
БЛИЖНИХ 
И ДЗАКНИ^ 
пещер 
На территории Ближних пещер 
радует глаз небольшой, но строй
ный и аккуратный каменный храм 
с тремя позолоченными купола
ми — Крестовоздвиженская цер
ковь, возведенная в 1700 году по
печением полтавского полковника 
П. Герцика. Венчают здание три ку
пола на восьмигранных барабанах 
с грушевидными двухъярусными 
верхами. Южный портал оформлен 
наличником, лепным растительным 
орнаментом и барочными ангель
скими головками. Интерьер сохра
нил фрагменты росписей и лепные 
украшения середины XVIII века. 
Резной позолоченный иконостас 
выполнен в 1769 году К. Швериным. 
Настенная живопись поновлялась 
в1796,в1816ив1894 годах. В храме 
найдено гармоничное соотношение 
основных объемов и живописного 
трехкупольного венчания, изящно
го декора портала и глади стен, что 
ставит его в ряд наиболее харак
терных произведений архитектуры 
украинского барокко. На северо-за
пад от Крестовоздвиженской церк
ви высится колокольня Ближних 
пещер, построенная С. Ковниром 
и С. Итальянцем в 1763 году. Под 
ней проходит галерея, которая ве
дет к Ближним пещерам. 

Со двора Ближних пещер на тер
риторию Дальних тоже проложе
на деревянная галерея, с которой 
открывается чудесный вид на дне
провские склоны. При выходе 
из галереи перед глазами предста
ет во всей красе стройная семику-
польная церковь Рождества Пре
святой Богородицы, возведенная 
в 1696 году попечением белоцерков-
ского полковника К. Мокиевского 
на месте бывшей до того деревян-

Вверху: Церковь Воскресения Хри
стова стоит на месте когда-то 
здесь бывшей Стефановской церкви. 

Внизу: Аннозачатьевская церковь. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

Слева: Колокольня над Дальними 
пещерами. 

Справа: Колокольня над Ближними 
пещерами. 

ной. Сначала церковь эта была кре
стовидная в плане и увенчана тремя 
куполами, но в 1767 году к четырем 
углам сооружения сделаны были 
пристройки с четырьмя куполами. 
Зодчий блестяще решил трудную 
задачу — сгруппировал объемы раз
ной высоты и массы, причудливые 
живописные верхи и тонко нарисо
ванные детали в уникальную архи
тектурную симфонию. Расписыва
лась церковь не единожды, послед
ний раз в XIX веке художником И. Квятковским. 

Рядом стоит восьмигранная двухъярусная колоколь
ня, построенная в 1761 году. В нижнем ярусе в средней 
части расположен арочный проезд, а в боковых — слу
жебное помещение и лестница для входа на второй ярус. 
Проезд фланкирован пилястрами, а на углах по диагона
ли устроены сильно выступающие пилоны. Стены, пи
лястры и пилоны оформлены сплошным ленточным ру
стом. Проезд акцентирован картушем с лепным расти
тельным орнаментом и фигурками ангелочков. Верхний 
ярус отделен от нижнего широким фризом, украшенным 
лепным орнаментом. Большие арочные проемы, разме
щенные в центре, оформлены одиночными, а диаго
нальные пилоны — парными коринфскими колоннами. 
Венчают колокольню трехъярусный грушевидных форм 

верх и четыре высоких шпиля по сторонам. Пластиче
ская выразительность объема, изящество архитектур
ной композиции и легкость живописного силуэта дела
ют колокольню одним из приметных созданий украин
ского барокко XVIII века. Реставрация ее закончилась 
к 1962 году. Колокольня относится к лучшим памятни
кам отечественной архитектуры XVIII столетия. 

Архитектурный ансамбль Дальних пещер завершает 
небольшая Аннозачатьевская церковь, живописно воз
вышающаяся над кручей. Это прямоугольное, увенчан
ное шатровым верхом с позолоченным куполом, соору-
женис. Возведена в 1679 году, позже неоднократно пе
рестраивалась. В начале XIX века интерьер ее расписал 
И. Квятковский. Тогда же был установлен и роскошный 
дубовый иконостас. 

Ближние н дальние пещеры 
Лабиринты Ближних и Дальних пещер являются слож
ной системой подземных коридоров высотой 2—2,5 м 
и шириной до 1,5 м высотой. Длина Ближних пещер — 
313 м, Дальних — 293 м. Выкопали их монахи Киево-
Печерского монастыря. Впервые пещеры упоминают
ся в летописи под 1051 годом. Сначала их использова
ли как кельи монахи монастыря, позже в них начали 
хоронить лаврских подвижников, пещерных старцев, 
известных деятелей церкви и культуры. Среди них 
Нестор Летописец — автор «Повести временных лет», 
Симон и Поликарп — составители Киево-Печерского 
патерика, иконописец Алипий, врач Агапит (в Лавре 
всегда можно взять освященное на его мощах масло) 
и другие. 

В каждом лабиринте пещер есть по три подземных 
церкви с металлическими позолоченными иконостаса
ми, где и в наше время проходят богослужения. В стенах 
пещерных коридоров остались окошки келий пещер
ных старцев-затворников, которые когда-то уединялись 
здесь и посвящали свою аскетическую жизнь молитвам 

и смирению. В пещерах выставлены для поклонения не
тленные мощи лаврских святых. 

Святые мощи Николая Святоши. 



ШРЩШЩИЙЙЯ из пеплл 
Множество чудотворений сопровождает историю Киево-Печерской Лавры. 
Особое место среди них занимают чудеса, связанные с престольным храмом 
Лавры — первым в Киевской Руси каменным собором Успения Пресвятой Бо
городицы. 

Самое первое чудо, связанное с киевской Свято-Ус
пенской обителью, произошло на Святой Афон
ской Горе еще до основания ее: Феоктисту, игумену 

монастыря Эсфигмен, в котором подвизался тогда инок 
Антоний, явилась Царица Небесная и повелела отпра
вить русского монаха основать на его родине обитель 
в Ее честь. И весьма скоро Пречистая чудесным обра
зом начала заботиться об устроении своего монастыря. 

Когда явились к преподобным Антонию и Феодосию 
четверо греческих зодчих, чудесным образом посланных 
Пресвятой Богородицей возвести храм в честь Успения 
Ее, преподобные возблагодарили Пречистую, весьма 
при том недоумевая, где же поставить храм. Препо
добный Антоний решил получить ответ в трехдневной 
молитве. В первую же ночь явился ему Сам Спаситель. 
Преподобный попросил, чтобы избранное под храм ме
сто было сухим во время утренней росы, и наутро такое 
место было в обители найдено. На другую ночь препо
добный Антоний с молитвой попросил у Господа, что
бы суха была вся земля вокруг, и лишь выбранное ме
сто омочено было бы росой. Свершилось и это. Вечером 
накануне третьей ночи золотым поясом (давно, кстати, 
принесенным в пещеры варягом Шимоном), разметили 
основание будущего собора, и огонь, спавший с небес, 
пожег на уготованном месте все деревья и кусты, разом 
решив проблемы с подготовкой к строительству. 

Впрочем, есть и несколько иная история, связан
ная с указанием избранного места. Вроде бы однажды 
в полночь киевляне, жившие вблизи Печерской обите
ли, услышали глас бесчисленного числа поющих. Выбе-

Слева: Сколь живописны стены родившегося заново Ус
пенского собора'. 

Справа: Фрагмент барочной росписи соборных стен. 

жавших из своих домов горожан ожидало дивное виде
ние: огненный столп над монастырем, и в свете его мно
жество иноков, вышедших из старой церкви. Во главе 
процессии несли они икону Успения, а впереди всех шел 
преподобный Феодосии. Дойдя до места, где теперь сто
ит Успенский собор, шествующие свершили молитву 
и вернулись в старую церковь. 

Как бы то ни было, но из «Повести временных 
лет» известно, что собор действительно был заложен 
в 1073 году, но уже не преподобным Антонием, почив
шим в том году 7 мая, а преподобным Феодосием. 

Изначальная заданность общих размеров и очер
тания храма (волю Царицы Небесной нарушить бы
ло нельзя) — исключительная особенность Успенского 
собора. Строители были вынуждены сами произвести 
сложные расчеты и увеличить диаметр купола, чтобы 
сохранить пропорции всего сооружения. 

Ближе к концу пятнадцатилетнего строительства, 
на девятом году его, встал вопрос об устройстве иконо
стаса. И опять Сама Богородица позаботилась об этом. 
Неким благочестивым цареградским иконописцам было 
видение, будто бы двое русских монахов наняли их пи
сать иконостас в Киеве. Греки поплыли в Киев, а когда 
почти уже прибыли, во сне увидели церковь, которую 



ЧУДЕСА 

Так выглядел Успенский собор в 1997 году, накануне 
восстановления. 

предстояло расписать, и так были напуганы ее громад
ностью, что захотели вернуться в Константинополь. Ка
залось бы, возвращаться им — легче легкого: спусти па
руса, подними весла и отдайся течению. Да не вышло: 
ночью ладья удивительным образом пошла против 
течения, да столько прошла, что и в три дня при всем 
усердии вряд ли получится. А во сне узрели они ико
ну Успения, и услышали голос, будто от нее исходящий, 
увещавший покориться воле Царицы Небесной. И это 
дивное видение не вразумило их, продолжали они пы
таться уйти вниз по Днепру, однако, сколько ни плыли 
и к каким бы берегам ни приставали, ладья все время 
причаливала у монастыря. В конце концов покорились 
они воле Пресвятой Богородицы, но, прежде чем при
нялись за украшение иконостаса, выяснили, что наняв
шие их монахи — преподобные Антоний и Феодосии, — 
уже почти десятилетие назад как почили. 

Многое претерпел Успенский собор Киево-Печер-
ской обители за время своего существования. В 1240 году, 
во время Батыева нашествия, разделил он судьбу Киева 
и был весьма поврежден монголами. В 1482 году на со
бор посягали крымские татары. А в 1718-м здание силь
но пострадало при разрушительном пожаре в монасты
ре. Но каждый раз собор восставал в новой красе, а при 
восстановлении после пожара еще и значительно увели
чился в размерах. К XVIII веку восходит и нынешнее его 
внутреннее и внешнее убранство в стиле украинского ба
рокко: восстановительные работы проводили известные 
украинские строители и живописцы своего времени. 

В 1941 году Успенский собор был взорван занимав
шими Киев немецкими войсками (впрочем, история эта 
темна и запутанна). И больше полустолетия на благо
словенном месте виднелись лишь руины — советские 
власти не горели желанием восстанавливать храмы, 
тем более столь значимые. Лишь после развала Со
ветского Союза начались восстановительные работы, 
и к 2000 году здание отстроили заново в тех же бароч
ных формах XVIII века. 

А 16 мая 2005 года, в день памяти преподобного Фео
досия Печерского, над восстановленным храмом слу
чилось и первое в его новой истории чудо: после празд
ничного богослужения, во время крестного хода вокруг 
собора, в ясном небе появилась радуга, которая, посте
пенно замкнувшись в кольцо, рассыпалась на множест
во разноцветных ярких сегментов. 

Сень над руинами Успенского собора. 



№PSfiH8 ПЩ9РЫ 
Обычай погребения иноков в пещерах в Киевской обители был заведен при 
игуменстве преподобного Никона, принесшего его из Тмутаракани. Однако чин 
погребения в пещерах есть и в Студийском монастырском уставе. Он сущест
венно отличается от обычного христианского чина погребения. 

I /мершему иноку обшивали тканью открытые части 
j / тела, складывали руки на груди и укрывали лицо. 
3 Тело клали на доску и без гроба закладывали в спе

циально ископанную нишу (локулу), со стороны пе
щерного коридора закрытую иконой или вовсе замуро
ванную. Нишу открывали спустя три года, и если тело 
за это время истлело, значит инок вел жизнь праведную. 
Останки праведника разбирались и хранились вместе 
с остальными в специальных помещениях — отдельно 
черепа, отдельно кости. Локула же с неистлевшим телом 
вновь закрывалась, теперь уже на два года, и все эти два 
года за покойного особенно молились. 

Истлевание тела после погребения оказалось для 
русского климата обычным явлением, поэтому мона
стырская традиция эта на Руси вскоре прервалась. Вме
сте с тем, уже в Печерском монастыре Господь просла
вил многих угодников Своих именно нетлением мощей. 
Преподобный Нестор Летописец, участвовавший в от
крытии мощей преподобного Феодосия Печерского, за
писал, что суставы у преподобного не распались, и от
метил слипшиеся на голове волосы. 

Внизу справа: Галерея между Ближними и Дальними 
пещерами. 

Внизу: Недавно вновь обретенная рака преподобного 
Феодосия ныне находится в Феодосиевых пещерах. 

В русском сознании нетление как показатель правед
ности укрепилось до такой степени, что в начале XX ве
ка канонизации преподобного Серафима Саровского, 
мощи которого истлели, помогло лишь личное поручи
тельство государя императора Николая II, в свою оче
редь доверившегося будущему священномученику пре
подобному Серафиму Чичагову. 

Пещеры, изначально служившие инокам жилищем, 
с возникновением наземного монастыря почти опусте
ли и стали по большей части усыпальницей. Впрочем, 
по крайней мере еще однажды были они, видимо, вновь 
весьма заселены: после Батыева нашествия иноки пере
брались сюда из разрушенной обители. От тех далеких 
времен сохранились большие ниши в Ближних пещерах, 
заполненные человеческими костями. Предположитель
но, это останки защитников Киева, погребенных здесь 
насельниками вернувшегося под землю монастыря. 

В дошедших до нас (начиная с XV века) описаниях 
лаврских пещер много небылиц. То ли иностранцы, по
падающие на Русь, очень желали особой «русской» эк
зотики, то ли терялись и охотно верили подшучивав
шим над ними балагурам или откровенно водящим 
за нос хвастунам, но известно утверждение итальянца 
Александра Гваньини (1581) о восьмидесятимильной 
их протяженности, а польский летописец и географ 
Станислав Сарницкий, нимало не смущаясь, «дотянул» 
киевские пещеры аж до Новгорода Великого. 
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Вверху: В пещерах. 

В центре: Келья преподобного Феодосия открыта совсем 
недавно. 

Внизу: В подземной церкви преподобного Антония 
Печерского. 

Весьма любопытные записи о пещерах оставил уже 
упоминавшийся Эрих Лясота. Он отметил множест
во ходов, бывающих и в рост человека, но чаще столь 
низких, что приходится нагибаться, и столь широких, 
что легко разминуться двоим, а в Ближних пещерах об
ратил внимание на две подземные церкви, в которых 
обедня служится каждую субботу. 

Обстоятельное описание пещер, и даже с приложе
нием схематических планов, сделано в первой половине 
XVII века украинским писателем Афанасием Кальнофой-
ским. Конечно, схемы эти приблизительны, представ
ления о точном направлении или верной длине пещер 
по ним не составить, однако их несомненная историче
ская ценность в том, что фактически с них начинается 
картографическая летопись пещер Киевской Лавры. 

Проводившиеся в годы советской власти исследова
ния лаврских подземелий были во многом ангажиро
ваны атеистической пропагандой. Устроенная на тер
ритории Лавры выставка «История лаврских пещер» 
носила странный характер. Например, по поводу ми
роточивых глав экскурсоводы говорили, что это обыч
ные человеческие черепа, а демонстрация различных 
планов должна была «обличить» монахов в перестрой
ках пещер и приспособлении их для массового посе
щения богомольцами. Вопросом о том, каким образом 
благоустроение святыни для нужд паломников стало 
вдруг считаться предосудительным, тогдашние исто
рики не задавались. 

Но времена меняются. С возобновлением монастыр
ской жизни в Лавре возобновились и Божий знамения — 
вновь замироточили три мироточивые главы. Химиче
ский анализ образцов миро от этих глав, произведен
ный в Киевском медицинском институте, показал, что 
все образцы являются высоко очищенными маслами, 
не имеющими в себе примесей высших жирных кислот 
и прочих свидетельств распада органических соедине
ний. А весьма ощутимое наличие белка (в одном случае 
даже 73 мг на 100 мг массы) свойственно только живо
му организму. 



ш н и а пРббБятой БОГОРФДНЦЫ 
Киево-Печерская икона Успения Богоматери, древнейшая из чтимых на Руси 
икон, была принесена из Константинополя и во многом сформировала русские 
особенности почитания Матери Божией. Память ее совершается ежегодно уже 
более тысячи лет 3/16 мая и 15/28 августа. 

Само появление в 1073 году на Руси этой чудотворной 
иконы было, кажется, первым явленным ею чудом. 
Велико было недоумение преподобных Антония 

и Феодосия, когда явились к ним четверо зодчих из Гре
ции, вручили икону Успения Божией Матери с мощами 
семи мучеников, после чего спросили, где ставить цер
ковь. Не меньшим было и удивление явившихся греков, 
когда стало им ясно, что спрошенные ими ничего о деле 
том не ведают. Преподобные в ответ спросили зодчих, 
по какому случаю собираются те строить церковь и кто 
отправил их в Киев. Тогда и выяснилась история весьма 
примечательная. 

Как-то поутру в Константинополе каждого из них 
по отдельности разбудили некие благообразные юноши 
и велели идти во Влахернский храм. Влахерна, надо ска
зать, была местом особого почитания Богородицы, здесь 

ТТШИРН 
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой, 
именуемой Киево-Печерской, глас 4 

Днесь светло торжествует Печерская обитель и раду
ется явлением образа Богоматере безмерный лик Пе-
черских отцев, с нимиже и мы непрестанно вопием: 
радуйся, Благодатная, Печерская похвале , 

Вверху слева: Киево-Печерская икона Успения Божией 
Матери. 

Вверху справа: На иконе из церкви преподобных Антония 
и Феодосия Печерских основатели обители изображены 
подле Царицы Небесной. 

хранились риза и пояс Пречистой Девы, но греки, кото
рых юноши отправили на встречу с Царицей, похоже, 
предполагали царицу вполне земную. Во всяком случае, 
они без особого удивления приняли «заказ» идти в Ки
ев и основать там Успенскую церковь. В провожатые да
ны им были вроде бы сами Антоний и Феодосии (кото
рые и названы были Ею «заказчиками»), чему никуда 
из обители не отлучавшиеся иноки весьма подивились. 
Еще зодчие сообщили пораженным старцам, что те уже 
золотом оплатили предстоящие работы, и Царица пред
рекла, что преподобный Антоний лишь благословит 
строительство, после чего отойдет ко Господу, а начнет 
возведение храма преподобный Феодосии, но вскоре по-
чит и он. Из всего перечисленного греков, похоже, боль
ше всего поразило, что храм, возведение которого им 
предстояло, узрели они на облаке. И лишь в Киеве стало 
понятно, что столь чудесным образом Сама Богоматерь 
передала России чудотворную икону Успения Своего. 

Наместная (главная храмовая) икона Успенского со
бора Лавры была писана древним греческим письмом 
на кипарисовой доске в 9 вершков ширины и 6 высо-



святыни 

ты (вершок, старая русская мера длины, определяется 
шириной указательного и среднего пальцев и прибли
зительно равен 4, 44 см). Богородица почивает на одре, 
пред которым Евангелие (скрывающее под собой части
цы мощей семи мучеников). В изголовье одра — шесте
ро апостолов (среди них святой апостол Петр с кади
лом), и пятеро апостолов в ногах (святой апостол Павел 
припадает к ногам Ее). За одром в центре — Сам Спаси
тель, держащий в пеленах душу Ее, а над ним два ангела 
с белыми убрусами (платками). 

Традиционно икона в круглом золотом киоте на 
прочных шелковых шнурах крепилась в Успенском со
боре над Царскими вратами и ежедневно, по оконча
нии утрени и литургии, ее опускали для благоговейного 
лобзания. А в годины тяжелых для Киева и отечества 
испытаний (например, в 1812 году) икону обносили во
круг обители. 

Возможно, именно с престольной церковью Печер-
ской обители связано укрепившееся на Руси представ
ление об особом заступничестве небесных сил, и осо
бенно Самой Пречистой Девы, за монастырь или город, 
главный храм которого посвящен Успению Богороди
цы. Кафедральные Успенские соборы в древнерусский 
период возводились почти во всех новообразованных 
епархиях. Главные храмы Ростова, Москвы, Смоленска, 
Владимира-на-Клязьме, Владимира Волынского, Колом
ны и многих других городов были Успенскими. 

Среди множества бедствий, обрушивавшихся на 
Киевскую Успенскую обитель за время ее существо
вания, наместная монастырская икона сохранилось 
невредимой. Молился пред ней, отправляясь под 
Полтаву, царь Петр, и после приносил пред ней бла
годарение за победу. Известно, что, узнав о пожаре, 
опустошившем Лавру в 1718 году, спросил он лишь, 
цела ли икона Успения, и, получив положительный 
ответ, молвил: «Все сохранилось». 

В прошлом столетии, отмеченном особым разгулом 
богоборчества, оригинал иконы был утрачен (впрочем, 
находящаяся ныне над царскими вратами Крестовоз-
движенской церкви Лавры копия тоже чудотворна). 
После подрыва собора следы чудотворной иконы Ус
пения, называемой по расположению посвященного ей 
храма Киево-Печерской, а по месту первоначального 

явления Влахернской, теряются. Не исключено, что бы
ла она, в числе прочего награбленного, загодя вывезена 
оккупантами, хотя существует версия, что находившая
ся под влиянием оккультистов верхушка оккупацион
ного режима попросту уничтожила «идеологического» 
противника. Речь прежде всего о рейхсфюрере СС Ген
рихе Гиммлере, которого оккультные увлечения довели 
к концу войны (и жизни) до полного помешательства. 
Подобный человек мог пойти на что угодно, лишь бы 
оно было «согласовано со звездами». Подобная версия 
подкрепляется и особой датой разрушения собора — 
в канун праздника Казанской иконы Божией Матери. 

Похоже, одного не учли гиммлеровские «звездоче
ты»: в день, когда в Киеве оседала пыль над руинами 
древнего Успенского собора, «крестный облет» Москвы 
на военном самолете совершала чудотворная Казанская 
икона Богородицы. 

Вверху слева: 
Образ Богородицы 
встречает вхо
дящего в Лавру 
на Троицкой над-
вратной церкви. 

Справа: Еще одна 
церковь, посвя
щенная уже другой 
иконе Матери 
Божией — иконе 
«Живоносный ис
точник», неподале
ку от источников 
преподобных Ан
тония и Феодосия. 

Внизу: Древ
нейшая из икон, 
чтимых на Руси, 
принесена из Кон
стантинополя. 



Ш В Н Ш И К И Й П4Т8РНК 
И ЮНФГРАФИЯ 
Киево-Печерскую Лавру считают одним из столпов книжности на Руси. Здесь 
летописцем Нестором составлен один из древнейших литературных памятников 
Руси — «Повесть временных лет», — древнейший известный список которого от
носится к XIV веку. В Лавре устроена была и одна из первых русских типографий. 

Как целостное произведение Киево-Печерский пате
рик сложился к началу XIV века из более ранних 
записей и вполне может считаться одним из первых 

творений подобного рода в русских землях. Повеству
ется в нем о возникновении Печерской обители и о свя
тых иноках первых веков его истории. Именно из него 
мы знаем о благословении, данном Пресвятой Девой 
Богородицей константинопольским зодчим на строи
тельство Успенского собора. 

За первоначальным вариантом патерика последова
ли многочисленные его редакции. Первую из них со
ставил тверской епископ Арсений, по всей видимости 
бывший постриженником Киево-Печерского монасты
ря. Он прибыл в Москву с митрополитом Киприаном, 
и уже здесь его посвятили в епископский сан. С име
нем Арсения связано первое достоверное свидетель
ство о канонизации преподобного Антония Печерско-

го. Житие преподобного Антония не сохранилось — 
вероятно, как и многие другие книги монастырских 
библиотек, оно погибло во время бесчисленных войн. 
В XIX веке возникали споры о том, существовало ли это 
житие и почитался ли вообще преподобный Антоний 
у нас; утверждали даже, что затворнический путь мо
нашеской жизни, исходящий с Афона, не был популя
рен на Руси. Однако, основание святителем Арсением 
в конце XIV века около Твери, в урочише Желтикове, 
Успенского монастыря с храмом во имя преподобных 
Антония и Феодосия Печерских, свидетельствует, как 
будто, об обратном. 

К середине XV века известны еще две редакции Кие
во-Печерского патерика, называемые по имени их соз
датели, уставщика Киево-Печерской обители, первой 
и второй Кассиановскими. Самое сильное влияние на по
следующие изменения текста оказала вторая из них. 

Слева: В Крестовоздвиженской 
церкви. 

Внизу: Надкладезная часовня препо
добного Антония Первоначальника. 



МОНАСТЫРЬ И МИР 

Складень позапрошлого века с Собором всех преподоб
ных отцов Киево-Печерских. 

шш 
Во 2-ю неделю Великого поста празднуется Собор всех 
преподобных святых Киево-Печерских - общая память 
святых, покоящихся и в Ближних, и в Дальних пещерах. 
В службу этого праздника, напечатанную в типографии 
Киево-Печерской Лавры в 1866 году, вошел канон монаха 
Мелетия Сириги, известный по акафистнику 1764 года. 
Открыты имена далеко не всех святых отцов Печерских. 
В икосе службы Собора преподобным отцам Ближних 
пещер так сказано об этом: «Восхвалити по единому, кто 
возможет, святыя Твоя, Блаже, изочту их и паче песка 
умножатся. Но Сам, Владыко Христе, исчитаяй множест
во звезд и всем имена нарицаяй, яви им мольбы наша...» 

Позже было составлено еще несколько редакций, 
из которых особое место занимает первое издание 
на польском языке, вышедшее в типографии Киево-Пе-
черского монастыря в 1635 году. Появившаяся в очень 
сложной межконфессиональной обстановке, редакция 
эта создана была сподвижником преподобного Петра 
Могилы, митрополитом Киевским Сильвестром Косо-
вым, для утверждения святости печерских подвижни
ков. Текст патерика был в ней весьма сильно сокращен 
и изменен. 

При настоятеле Иннокентии Гизеле была напечата
на (на церковнославянском языке) окончательная ре
дакция Киево-Печерского патерика (1661). Скорее все
го, сам настоятель принимал довольно активное уча
стие в ее составлении, стремясь выдержать ее в русле 
древней традиции. Дальнейшие изменения текста бы
ли незначительны, самые серьезные из них были связа
ны с синодальной правкой XVIII века, когда некоторые 
спорные с богословской точки зрения вопросы оказа
лись из текста исключены. 

А вот иконография Собора преподобных отцов Кие
во-Печерских возникает как раз в XVIII веке. Святые 
разделены на две группы — подвизавшиеся и почи
вающие в Ближних (Антониевых) пещерах и подви
завшиеся в Дальних (Феодосиевых), причем изобража
лись не только святые подвижники, жития которых из
вестны из патерика, но вообще все, даже неизвестные 
по имени, как те безымянные святые, чьи мироточивые 
главы находятся в обители. 

Еще Киево-Печерские святые изображались на ико
нах Богоматери «Всех скорбящих Радость», «Достойно 
есть», Ченстоховской, а также среди избранных святых 
на иконах «Спас Недреманное око» и «Шестоднев». 

Графика с Киево-Печерскими святыми известна с се
редины XVII века, когда серия гравюр для первого пе
чатного издания патерика на церковнославянском языке 
была выполнена знаменитым мастером Илией по пору-

Надкладезная часовня преподобного Феодосия. 

чению преподобного Петра Могилы. Гравер изготовил 
изображения преподобных, а кроме того титульный 
лист, ставший своего рода издательской маркой типо
графии Киево-Печерской Лавры. На этом титуле изоб
ражен Успенский собор, из которого произрастает ви
ноградная лоза — символ Христа и христианства. Эту 
лозу возделывают преподобные Антоний и Феодосии, 
а «процветает» она подвижниками, жития которых вхо
дят в состав Киево-Печерского патерика. 



« Ш ШРЫ 
Вклад Киево-Печерской обители в дело христианизации Руси незаслуженно 
забыт. А ведь тема эта весьма интересна: трудно представить себе проповедь 
православия на древнерусской земле тем же методом философских диспутов, 
которым пользовался в своих проповедях апостол Павел в греческом ареопаге, 
или путем полемических трактатов, по примеру апологетов первых веков новой 
эры на римском Востоке. 

Древний славянин в принципе исходил из карди
нально иных мировоззренческих установок, не
жели человек эллинистической культуры. Религия 

древних славян была отнюдь не богоищущей, подобно 
эллинской, а «природоведческой», и заключалась в на
блюдении за внешними сменами календарных циклов. 
Древний славянин стремился соблюсти некую гармо
нию между собой и миром неживой природы, миром 
живых и миром усопших. Бог был для него безличен 
и растворен в самой природе. 

Однако для христианина природа — лишь часть творе
ния, прекрасная, но далеко не главная. В центре разумно
го бытия — человек, единственный залог гармонии внеш
него и внутреннего мироустроения. Как было объяснить 
славянину, едва омывшемуся в крещальной купели, не
преложную христианскую истину, полагающую в основе 
разумного бытия познание не магических свойств мира 
внешнего, а созерцание внутреннего мира своей души, 
не природной магии, а духовного трезвения? 

Человек в те далекие времена воспринимал жизнь 
прежде всего на собственном опыте, а потому объяс
нить и научить его этой новой премудрости можно бы
ло лишь собственным примером — скажем, уйдя в глу
бину своей души, в темную, как наш душевный мир, пе
щерку монастыря с едва теплящейся лампадкой веры, 
любви, кротости и смирения. Так славянский мир уви
дел великих подвижников Антония и Феодосия и всей 
душой возлюбил их подвиг, еще не успев до конца от
выкнуть от языческих обычаев и понятий. Именно по
этому столь живучими оказались у нас дохристианские 
обрядовые традиции, вполне ужившиеся с восточным 
монашеством и святоотеческой письменностью. Ника
ких крестоноцев, вершивших свою миссию «мечом апо
стола Петра», на Руси не было. Древний русич, всей ду
шой полюбив то, что несли ему преподобные Антоний 
и Феодосии и другие подвижники, сперва почувствовал 
себя христианином по духу, а уже потом научился выра
жать это в своем быту. Именно преподобные отцы Пе-
черские стали мерилом мудрости и духовного богатства, 
которыми полна древнерусская культура. 

Вверху: Святые отцы. Фрагмент росписи Троицкой 
церкви. 

Внизу: Друкарня - типография Лавры. 



К Ш Ш Н БИЛА 
Церковные звоны сейчас ассоциируются у всех с колоколами. Мало кто знает, 
что колокола долго принимались на Руси с некоторой опаской. Преподобный 
Антоний Печерский, насколько известно, предпочтение пред колоколом от
давал билу, считая, что в него звонят «по ангелову внушению»; в колокола же, 
по его мнению, «латыняне звонят». 

Е основном била применялись в церковном звоне на 
Руси до XV века. Колокола тогда тоже были (первое 
летописное упоминание о них восходит к 988 году; 

в Киеве были они на Десятинной и Ирининской церк
вях), однако считались если и не «неправославными», 
то вспомогательными в звонах. Древнейшим русским 
колоколом считается колокол, отлитый из коринфской 
меди, который обнаружили (вместе с еще одним) во 
время раскопок фундамента одной из киевских церк
вей (1824). 

Но вот про Печерский монастырь в Лаврентьевской 
летописи говорится, что предпочитали здесь звонить 
в била. Когда отходил ко Господу преподобный Фео
досии, заболевший после пасхального богослужения, 
иноки вывезли игумена во двор на салазках и, чтобы 
созвать монахов, ударили в било. Забавно, но теперь ча
сты случаи, когда иные православные воспринимают 
как «неправославное влияние» уже била, отдавая пред 
ними предпочтение когда-то опальным колоколам. 

Только с началом массового про
изводства колоколов произошло бы
строе замещение бил, которые, впро
чем, продолжали применяться вплоть 
до революции (и Киево-Печерская 
Лавра не была исключением). 

Ныне лаврская колокольня, са
мое высокое башенное сооружение 

Этот колокол ждет своего часа 

пппг 

такого рода в России, несет 11 звонных колоколов: три 
тяжелых — это Копа, Балык и Вознесенский, и восемь 
малых, из которых пять отлиты и подняты в 1991 году, 
а три старинных собраны сюда из разных мест два года 
спустя. Часть исконных колоколов (и тяжелейший Брат
ский, отлитый в 1897 году) не сохранились, хотя сперва 
Лавре и «повезло»: когда по всей стране катилась вакха
налия сбрасывания колоколов (в Киеве в ту кампанию 
было уничтожено больше 150 храмов, а о количестве 
битых колоколов страшно и думать), были поползнове
ния и на лаврскую звонницу. Но Лавра была превраще
на в музей, к тому же еще и республиканского значения, 
и звонницу обители преподобных Антония и Феодосия 
не тронули. Но в 1942 году немецкие оккупанты часть 
колоколов сняли и отправили в переплавку. 

А вот семитонный колокол, на который многие лю
буются в лаврском дворе, был отлит для обители донец
кими металлургами в 2005 году, но пока не занял подо
бающее ему место на колокольне. 
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Всем известно, как просто разрушать и как трудно строить. Поэтому невозможно, 
чтобы после стольких гонений, во время которых ослабел духовно наш народ, 
утратил многие традиции церковной жизни и монашеского опыта, монастыр
ская духовная жизнь предстала пред нами в полноте своего идеала. 
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Очевидно, не один десяток лет понадобится для 
внутреннего духовного устроения обители. Но ого
нек монашеской жизни затеплился, и потянулись 

к нему желающие постнического жития, да и благоче
стивые миряне, горячо полюбившие древнюю обитель 
с ее великими святынями. 

С чего начинается жизнь монастыря? С молитвы. Без 
молитвы и монастырь не монастырь, а обычное обще
житие. Поэтому центральное место в монастырской 
жизни занимает богослужение, а первой обязанностью 
каждого монаха является непрестанное молитвенное 
общение с Богом. Уникальность Киево-Печерской Свя
то-Успенской Лавры в том, что в возрождаемую оби
тель пришли не только неофиты, но вернулись и старые 
лаврские иноки, имевшие молитвенный опыт и знав
шие лаврские традиции. 

День в обители начинается с того, что братия соби
рается в храме на службу, называемую полунощницей. 
Всем раздаются помянники — книжечки с именами жи
вых и усопших, для поминовения о здравии и упокое
нии. По завершении службы читаются часы, а после со
вершается Божественная литургия. Неусыпающая Псал
тирь, и днем и ночью, как негасимая духовная лампада, 
читается в небольшой часовенке на Ближних пещерах. 

Особое место в лаврском богослужении занимают 
дни престольных праздников лаврских церквей Успе
ния Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Бла
говещения, Рождества Богородицы, Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Святой Троицы, Крестовоздви-

Слева: Под сводами Всехсвятской церкви. 

Справа: Крестовоздвиженская церковь. 

жения, Зачатия Святой Анны, Всех святых, преподоб
ных Антония и Феодосия Печерских, а также праздно
вание Собора всех преподобных отцов Печерских и, 
по отдельности, Соборов преподобных отцов, в Даль
них и Ближних пещерах почивающих. 

В пещерах служатся молебны с миропомазыванием 
от мироточивых глав и одеванием шапочки святого пре
подобного Марка Гробокопателя. В праздничные дни 
после литургии совершается чин о панагии — просфоре, 
из которой во время Божественной Литургии вынима
ется частица в честь Пресвятой Богородицы («панагия» 
в переводе с греческого и означает «Пресвятая»). Пана
гия торжественно выносится из храма и с призывани
ем имени Божией Матери разделяется между братией 
после вкушения трапезы. 

Согласно церковному преданию, обычай этот завелся 
со времен апостольских: после сошествия Святого Ду
ха апостолы, прежде чем отправиться им с проповедью 
в разные страны, некоторое время жили вместе. Соби
раясь на трапезу, оставляли они во главе стола одно не
занятое место для Христа, полагая пред местом этим 
хлеб, который после обеда и благодарственной молит
вы подымали со словами: «Слава Тебе, Боже наш, Слава 
Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Велико Имя 



МОНАСТЫРСКАЯ Ж И З Н Ь 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1 Церковь Спаса на Берестове 
2 Малярная башня 
3 Церковь Всех Святых 

(Экономические ворота) 
4 Южные ворота 
5 Онуфриевская башня 
6 Собор Успения Пресвятой Богородицы 
7 Большая лаврская колокольня 
8 Трапезная церковь преподобных 

Антония и Феодосия 
9 Троицкая надвратная церковь 

(Святые врата) 

1 0 Бывший экономический корпус 
11 Ковнировский корпус (здание бывшей 

пекарни и книжного магазина) 
1 2 Корпус бывшей типографии 
13 Церковь и бывшие больничные покои 

Никольского монастыря 
1 4 Бывшие келий соборных старцев 
15 Бывший дом наместника Лавры 
1 6 Здание бывших митрополичьих покоев 
1 7 Башня Ивана Кущника 
1 8 Часовая башня 
1 9 Галерея, ведущая к Ближним пещерам 
2 0 Киевские семинария и духовная 

академия 
2 1 Колокольня на Ближних пещерах 
2 2 Церковь «всех преподобных отцов 

Печерских» 
2 3 Крестовоздвиженская церковь 
2 4 Часовня 
2 5 Колодец преп. Антония 
2 6 Колодец преп. Феодосия 
2 7 Дебоскетовская (опорная) стена 
2 8 Церковь Христова Воскресения 
2 9 Церковь «Живоносный источник» 
3 0 Западные экономические ворота 
3 1 Галерея, ведущая к Дальним пещерам 
3 2 Аннозачатиевская церковь 
3 3 Братские корпуса 
3 4 Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы 
3 5 Колокольня на Дальних пещерах 
3 6 Памятник Нестору-летописцу 
3 7 Крепостные стены 
3 8 Паломнический отдел 
3 9 Памятник воинам-афганцам 

Святой Троицы! Господи Иисусе 
Христе, помогай нам». Этот же об
ряд они совершали уже и после раз
лучения друг с другом. На третий 
день после Успения Пресвятой Бого
родицы, собравшись во время обеда 
и возвышая по обычаю хлеб, узрели 
они на воздухе окруженную Ангела
ми Всецарицу, и Она дала обещение 
апостолам всегда пребывать с ними. 
И вот тогда, вместо слов: «Господи 
Иисусе Христе, помогай нам!», апо
столы воскликнули: «Пресвятая Бо
городице, помогай нам!», после чего 
отправились к гробу Матери Божи-
ей и обнаружили его пустым. 

Монашеская трапеза являет
ся продолжением богослужения, 
так как связана с единодушным 
благодарением Бога за Его щед
роты. Во время трапезы читаются 
жития святых, различные поуче
ния или толкования на Священное 
Писание. 

Вопросы, связанные с порядком 
богослужений и послушаний, конт
ролируются благочинным. Важней
шие вопросы монастырской жизни 
выносятся на обсуждение Духовно
го Собора Лавры. 

кргапнй 
*ь Паломничество — удивительная 

возможность церковного единения 
людей (часто из разных приходов) 
путем совместной молитвы, песнопе
ний, общения, освященных от источ
ников Божией благодати. В паломни
чество рекомендуется взять с собой 
икону Божией Матери «Одигитрия» 
(Путеводительница) или Николая, 
чудотворца Мир Ликийских — по
кровителя путешествующих; а также 
молитвослов, Псалтирь и тетрадь 
духовных песен. Желательно иметь 
с собой бутылочки для святой воды 
из целебных источников. 

^ В Киеве до Лавры можно доехать 
от метро «Арсенальная», далее трол
лейбусом № 20 до остановки «Киево-
Печерская Лавра». 
Телефон: (044) 290-30-71. 

*- Паломнический отдел Киево-Печер-
ской Лавры: 01015, Киев, ул. Январ
ского восстания, 25, корп. 39. 
Телефоны: (044) 254-33-90, 255-11-09. 
Время работы отдела: с 9:00 до 17:00. 

^ Официальный сайт: www.lavra.ua. 

http://www.lavra.ua





