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МОЛИТВЕННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
ñâÿòûì óãîäíèêàì, ïî÷èâàþùèì 

â ïåùåðàõ Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû

Молитва преподобным отцем, глаголемая 

при входе в пещеры, или когда и где кто изволит

П реподобнии и богоноснии отцы наши Пе-
черстии, избегшии молвы житейскаго по-

печения и подвизавшиися в подземных сих 
жилищах, тесноту и тму зде претерпевшии, 
и тем обретшии широту небеснаго и бла-
женнаго пространствия, и просветившиися 
немерцающим светом троическаго обли-
стания, молите Бога о мне грешнем, да и аз 
утесняемый скорбьми, от мира сего нахо-
дящими, и мраком грехов моих омраченный, 
получу от Него отпущение неправд моих 
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и вселюся в вечную и блаженную жизнь 
в нескончаемом Его Царствии. Аминь.

Áëèæíèå ïåùåðû

Преподобне отче наш Афанасие, моли 
Бога о мне грешнем, да дарует ми покаяние 
во днех живота моего, да плачуся выну о гре-
сех моих.

Преподобне отче наш Исаакие, моли Бога 
о мне грешнем, да сохранит мя от борителя 
демона, иже присно воюет на душу мою.

Преподобне отче наш Спиридоне, моли 
Бога о мне грешнем, да простит моя согре-
шения.

Преподобне отче наш Никодиме, моли 
Бога о мне грешнем, да сохранен буду от 
всякаго зла.

Преподобне отче наш Варлааме, моли 
Бога о мне грешнем, во еже презрети ми вся 
благая и красная мира сего, да единаго Его 
приобрящу, сокровище живота моего неиж-
диваемое.
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ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ 

ÔÅÎÄÎÑÈÉ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÉ

Преподобный Феодосий Печерский, ос-
нователь общежительного монастырско-

го устава и родоначальник монашества в Рус-
ской земле, родился в Василеве, неподалеку 
от Киева. С юных лет он обнаружил непреодо-
лимое влечение к подвижнической жизни, 
ведя аскетическую жизнь еще в родительском 
доме. Он не любил детских игр и увлечений, 
постоянно ходил в церковь. Сам упросил сво-
их родителей отдать его для обучения чтению 
священных книг и, при отличных способ-
ностях и редком усердии, быстро выучился 
чтению книг, так что все удивлялись разуму 
отрока. На 14-м году он лишился отца и остал-
ся под надзором матери — женщины строгой 
и властной, но очень любившей своего сына. 
За стремление к подвижничеству она много 
раз наказывала его, но Преподобный твердо 
стал на путь подвига. На 24-м году он тайно по-
кинул родительский дом и постригся, по бла-
гословению преподобного Антония, в Киево-
Печерском монастыре с именем Феодосий. 
Через четыре года мать отыскала его и со 
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слезами просила возвратиться домой, но свя-
той сам убедил ее остаться в Киеве и  принять 
иночество в обители святителя Николая на 
Аскольдовой могиле.

Преподобный Феодосий трудился в оби-
тели более других и нередко брал на себя 
часть трудов братии: носил воду, рубил дрова, 
молол рожь и относил каждому иноку муку. 
В знойные ночи он обнажал свое тело и отда-
вал его в пищу комарам и мошкам, кровь текла 
по нему, но святой терпеливо занимался руко-
делием и пел псалмы. В храм он являлся пре-
жде других и став на месте, не сходил с него 
до окончания Богослужения; чтение слушал 
с особым вниманием. В 1054 году преподоб-
ный Феодосий был рукоположен в сан иеро-
монаха, а в 1057 году избран игуменом. Слава 
о его подвигах привлекла множество иноков 
в обитель, в которой он построил новую цер-
ковь и келлии и ввел студийский общежитель-
ный устав, списанный, по его поручению, 
в Константинополе. В сане игумена преподоб-
ный Феодосии продолжал исполнять самые 
трудные послушания в обители. Святой обык-
новенно вкушал только сухой хлеб и вареную 
зелень без масла. Ночи проходили у него без 
сна в молитве, что много раз замечала братия, 
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хотя избранник Божий и старался скрыть 
свой подвиг от других. Никто не видел,  чтобы 
преподобный Феодосии спал лежа, обычно 
он отдыхал сидя. Во время Великого поста 
святой удалялся в пещеру, расположенную не-
далеко от обители, где подвизался, никем не 
зримый. Одеждою его была жесткая власяни-
ца, надетая прямо на тело, так что в этом ни-
щем старце нельзя было узнать знаменитого 
игумена, которого почитали все знавшие его. 
Однажды преподобный Феодосий возвра-
щался от великого князя Изяслава. Возница, 
еще не знавший его, сказал грубо: «Ты, монах, 
всегда празден, а я постоянно в трудах. Сту-
пай на мое место, а меня пусти в колесницу». 
Святой старец кротко послушался и повез слу-
гу. Увидев же, как преподобному кланялись, 
сходя с коней, встречные бояре, слуга испу-
гался, но святой подвижник успокоил его и, 
по приезде, накормил в монастыре. Надеясь 
на помощь Божию, преподобный не хранил 
больших запасов для обители, поэтому бра-
тия иногда терпела нужду в насущном хлебе. 
По его молитвам, однако, являлись неизвест-
ные благотворители и доставляли в обитель 
необходимое для братии. Великие князья, 
особенно Изяслав, любили наслаждаться 
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 духовной беседой преподобного Феодосия. 
Святой не страшился обличать сильных мира 
сего.  Незаконно осужденные всегда находи-
ли в нем заступника, а судьи пересматрива-
ли дела по просьбе чтимого всеми игумена. 
Особенно заботился преподобный о бедных: 
построил для них в монастыре особый двор, 
где любой нуждающийся мог получить пищу 
и кров. Заранее предуведав свою кончину, 
преподобный Феодосий мирно отошел ко Гос-
поду в 1074 году. Он был погребен в выкопан-
ной им пещере, в которой уединялся во время 
поста. Мощи подвижника были обретены не-
тленными в 1091 году. К лику святых препо-
добный Феодосии был причислен в 1108 году. 
Из произведений преподобного Феодосия до 
нас дошли 6 поучений, 2 послания к великому 
князю Изяславу и молитва за всех христиан. 
Житие преподобного Феодосия составлено 
преподобным Нестором Летописцем, учени-
ком великого аввы, через 30 с небольшим лет 
после его преставления и всегда было одним 
из любимейших чтений русского народа.
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ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ 

ÂËÀÄÈÌÈÐ (ÁÎÃÎßÂËÅÍÑÊÈÉ)

15 августа 1917 года под звон всех москов-
ских церковных колоколов начал свою ра-
боту Священный Собор Православной Рос-
сийской Церкви. Открыл его и возглавил до 
интронизации избранного Патриарха Тихона 
(21.1/14.12.1917 года) старейший из иерар-
хов Русской Церкви митрополит Киевский 
и Галицкий Владимир (Богоявленский; 1848–
1918), самый заслуженный из трех тогдашних 
митрополитов. «В нем было много такого, — 
писал современник, — что делало его настоя-
щим святителем. Его нельзя было не уважать 
за его благоговейность, благочестие, искрен-
ность, прямолинейность, простоту и доступ-
ность». Доктор богословия, в прошлом — епи-
скоп Самарский и Ставропольский, затем 
экзарх Грузии, с 1898 года — митрополит Мо-
сковский и Коломенский, с 1912 года — митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский, 
владыка Владимир был Первенствующим чле-
ном Св. Синода. В 1915 году он был назначен 
митрополитом Киевским и Галицким, затем 
был членом Предсоборного Совета, а далее 
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14 (27) июня (обретение мощей)
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стал почетным председателем Священного 
Собора Русской Церкви 1917–1918 годов. 

Постоянные заседания и регулярная рабо-
та Собора проходили в Епархиальном доме 
(Садово-Каретная, Лихов переулок, дом 6). 
Это было очень удачное и приспособленное 
для Собора место. Построенный митрополи-
том Владимиром и освященный им 30 дека-
бря 1902 года. Московский Епархиальный дом 
был задуман как центр народного просвеще-
ния, издательской и миссионерской деятель-
ности. Храм во имя Святого равноапостоль-
ного князя Владимира разместился на втором 
этаже пристройки к главному корпусу здания 
со стороны двора. «Храм этот по своему идей-
ному значению выделяется из ряда других по-
добных, — отметил один из служивших тогда 
священников. — Он не просто назначается для 
духовных нужд, подобно приходским храмам. 
Его значение и назначение выше и шире. Он 
есть храм просвещения, есть оплот Веры Пра-
вославной».

С первых же дней Московский Епархиаль-
ный дом действительно стал центром просве-
щения, разместив в своих стенах множество 
церковных благотворительных и иных орга-
низаций.
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В первом этаже расположилась канцеля-
рия Собора, а во втором этаже был громад-
ный двухсветный зал, предназначенный для 
заседаний Собора — Соборная палата. Многие 
помещения дома были освобождены для рабо-
ты отделов Собора, к их услугам была и бога-
тая библиотека Епархиального дома.

Каждое утро во Владимирском храме со-
вершалась Божественная Литургия. Здесь же 
проходили неоднократно и особые богослу-
жения, а потом и панихиды по митрополиту 
Владимиру и царю Николаю II.

Великое историческое торжество Русской 
Церкви — избрание и настолование Святей-
шего Патриарха Тихона естественно возгла-
вил митрополит Владимир, последовательно 
занимавший три важнейших митрополичь-
их престола России: Московский, Санкт-Пе-
тербургский и Киевский! В его лице как бы 
явилась историко-каноническая преемствен-
ность отечественной иерархии. Он, шутя 
называвший себя всероссийским митропо-
литом, воспринял священное наследие и тра-
диции митрополичьего Киева, патриаршей 
Москвы и синодального Петербурга. Весь объ-
ем канонических прав и полномочий высшего 
церковного руководства — все как бы слилось 
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