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О влиянии идей исихазма на структуру пещер Киево-Печерской лавры 

 

Пещеры Киевской лавры являются духовным феноменом отечественной 

истории. Именно они стали колыбелью монашества Руси-Украины и на 

протяжении многих веков пребывают одной из величайших святынь 

православного мира. Хотя аскеза и погребальный обряд в лаврских пещерах 

черпают свои истоки из знаменитых обителей Востока, безусловно, и само 

киево-печерское пещерножительство, и характер погребения в подземельях 

Лавры являются вполне оригинальным явлением. Тоже касается и 

структуры знаменитых пещер, которая не является вполне идентичной ни 

одной из структур монашеских пещер, известных в византийском мире 1. 

 

                                                   
1 Проблемам истоков киево-печерской пещерной аскезы,  происхожденя погребального обряда в 
пещерах Киевской лавры и изученя их структуры посвящены такие наши труды: 
Нікітенко М. М. До проблеми поховального обряду лаврського пантеону // Лаврський альманах: 
Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – Вип. 5. - К.,  2001. – С. 92 – 
99; її ж. Витоки та місцеві особливості лаврського поховального обряду: проблемні питання // 
Перші наукові читання “Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. 
Основні джерела та результати досліджень. – К., 2003. – С. 37-40; ее же. Студийский устав и 
пещеры Киево-Печерской лавры // Религии мира: История и современность / Отв. ред. 
Е. В. Белякова, А. В. Назаренко. – М., 2004. – С. 19-28; ее же. Пещеры Киевской Лавры: их 
истоки и миссия // Византийский временник – BYZANTINA ХРОНИКА / Ин-т всеобщ. Истории. 
– М., 1894. – Т. 64 (89) / отв. ред. И. С. Чичуров. – М., 2005. – С. 181-188.Поховальний обряд у 
печерах Київської лаври: традиції та новації // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в 
контексті української історії та культури. - Вип. 16. – К.: Фенікс, 2006. – С. 46-51; ее же. Святі 
гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х – початок 
ХІІ ст.) – Наукова монографія. – К., 2010. – С. 176-266. (В печати). 



В предлагаемом ныне исследовании мы впервые рассматриваем 

структуру пещер Киевской лавры в контексте новейшей концепции 

иеротопии. Как показывают современные исследования, сам иеротопический 

процесс в средневековье был ни чем иным, как созданием своеобразных 

пространственных икон, вмещавших в себя  определенные идеи или 

образы-парадигмы. 

 

Интересно, что пещеры по своему плану и структуре напоминают дерево. 

Согласно сводному плану пещер, и Варяжские, и Ближние, и Дальние пещеры 

имеют главный корридор – «ствол» и разветвления – «ветви». «Древо» 

Варяжских и Дальних пещер «растет» с востока на запад, вход в эти 

подземелья находится на востоке, со стороны Днепра. «Ветви» же 

простираются в основном на север, т.к. в южном направлении выкопаны 

лишь нексколько лабиринтов. Тот же принцип наблюдается и в Ближних 

пещерах, но, к сожалению, древнейшая – восточная часть комплекса до 

наших дней не сохранилась в следствие обвалов. Впервые в науке мы 

обратили внимание, что пещеры Киевской лавры прокапывались по 

движению солнца, или, как говорили на Руси – «посолонь»: с востока на запад 

и на север, то есть по часовой стрелке. 

 

Мы попытались объяснить структуру  пещер Киевской лавры исходя из 

трактовки образа-парадигмы «Древо Жизни» в традиции исихазма. Причем, 

мы обратились к учению тех великих исихастов,  которые жили в период 

наиболее хронологически приближенный ко времени возникновения 

Киево-Печерского монастыря – препп. Симеона Нового Богослова 

(949-1022 гг.) и Никиты Стифата (1005-1090 гг.). Кроме того, эти два святых 



Отца были монахами константинопольского Студийского монастыря, 

имевшего большое  влияние на Киево-Печерскую обитель. 

 

В результате данного исследования мы пришли к интересным выводам 

о том, что в  основе самого процесса копания пещер лежал литургический, 

а точнее евхаристический принцип. Структура пещер отображает 

иконическую природу их сакрального пространства. Действие копания 

пещер можно отождествить с написанием пространственной иконы «Древа 

Жизни», символизующем Христа, Который подается в Таинстве Евхаристии. 

 

Согласно этому видению, пещеры – это и есть Христос, или Его 

пространство, где совершается спасение праведников. Но, с другой стороны, 

это и пространство Богоматери, одним из прообразов Которой является 

Древо Жизни. Такую образную параллель можно осмыслить в контексте 

христианской антропологии, нашедшей свое развитие в исихазме: поскольку 

Христос для того, чтобы стать человеком, родился от Девы, то и человек, 

может стать богом (обожиться), то есть достичь tšwsij, через Деву. Таким 

образом, процесс создания пещер соотносился препп. Отцами Печерскими 

с обожением (tšwsij), которое есть результатом Боговоплощения. Именно 

поэтому первые пещерные храмы посвящены праздникам, в которых догмат 

Боговоплощения раскрывается в наибольшей мере: Благовещению 

Пресвятой Богородицы и Рождеству Христовому (Дальние пещеры). 

 

Сказанное означает, что лаврские подземелья – это не просто место 

жизни и аскетических подвигов в подземных келлиях: пещеры – это способ 

или путь духовной трансформации человека. Этот путь, согласно 

с Евангелием, и есть Христос, Который говорит: «Я есть путь и истина 



и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). 

Таким образом, структура пещер, являющаяся фактически дорогой 

духовного восхождения Печерских Отцев, отображает путь Христа. 

 

Интересно, что в традиции исихазма Христос называется Солнцем 

Правды, освещающим умопостигаемый Рай, посреди которого растет Древо 

Жизни. В контекте средневековых пространственных представлений и 

согласно  традиции Церкви, спасительный путь Христа совершается 

с востока на запад – также как движется солнце – по часовой стрелке. Такое 

видение отразилось в монументальной живописи средневековых 

православных храмов, где Христологический цикл, знаменующий жизнь 

Спасителя, «читается» как книга – слева направо, то есть по часовой стрелке. 

Таким образом становится объясним и восточто-западный вектор 

прокапывания лабиринтов пещер. Согласно  учению преп. Никиты Стифата, 

двое врат умопостигаемого Рая находятся на востоке. Там же находятся и 

входы («двери») в пещеры Киевской лавры. Эти врата – Христос, Который 

говорит: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 

пажить найдет» (Иоанна 10:9). 

 

Таким образом, начиная копать пещеры, подвижник входил через 

«врата» – Христа в мысленный Рай. Продолжая копать, он следовал 

за Солнцем Правды – Спасителем с востока на запад, и  во время этого 

движения совершалось  постепенное преображение   естества человека, 

которое в православной традиции соотносилось с «темным 

западом».Углубляясь в «лоно» земли, подвижник  становился семенем, 

умирающим в Раю чувственном, под которым преп. Никита Стифат понимал 

мир (земную жизнь). Но одновременно аскет рождался в «Раю» 



умопостигаемом то есть в Царстве Небесном, где и совершалось 

преображение подвижника. Чем уже и темнее был пещерный ход, чем более 

аскет умирал для мира, тем полнее он созерцал новую преображающую 

реальность. Когда же такое духовное «превращение» совершалось, 

потребность в дальнейшем копании пещеры отпадала. Тогда подвижник 

устраивал себе пещерную келию, где и пребывал в наивысшем духовном 

состоянии созерцания Святой Троицы – в состоянии исихии. Таким образом, 

превращая темную, «скорбную» пещеру в Царство Небесное, и сам делатель 

духовного подвига превращался в Рай, посреди которого растет Древо Жизни 

– Бог. 


