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«Я ПРОСТОТОЙ ПРИБЛИЖАЛСЯ К БОГУ» :  
СХИАРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (МИХЛИЧЕНКО) 

 

«I WAS APPROACHING GOD WITH SIMPLICITY»:  
SCHEME ARCHIMANDRITE KIRILL (MIHLICHENKO) 

 
Настоящая статья посвящена личности схиархимандрита Кирилла (Михличенко) – старца 
и духовника Луганской, а затем Северодонецкой и Старобельской епархий (Украина). Глав-
ными чертами отца Кирилла были кротость, смирение и любовь. 
 

This article is devoted to the personality of Scheme Archimandrite Kirill (Mikhlichenko) - the elder 
and confessor of the Lugansk, and then the Severodonetsk and Starobelsk dioceses (Ukraine). The 
main features of Kirill's father were meekness, humility and love. 
 
Православие, старческое духовное наставничество,  угодники Божии, схиархимандрит Ки-
рилл. 
 

Orthodoxy, senile spiritual guidance, saints of God, Scheme Archimandrite Kirill. 
 

XXI век – это эпоха информационных технологий, эпоха невиданных ми-
граций народов и наций во всем мире, эпоха новых войн. Наконец, это эпоха 
новой морали. 

Наиболее значительным феноменом конца XX – начала XXI веков в Рос-
сии является повышение общественной роли Церкви. 

Полноту культурной жизни современной России невозможно представить 
без православия.  

Одним из наиболее характерных и специфических отличий русского пра-
вославия является старчество.  Старец имел в православной аскетике исключи-
тельное значение.  

О сущности старчества писали богословы: митрополит Трифон (Турке-
станов), протоиерей Александр Соловьев, епископ Николай Чуфаровский, ар-
хиепископ Феофан Полтавский, И. М. Концевич, В. И. Экземплярский,  
П. Н. Зырянов, А. И. Сидоров. 

Как отмечал И. М. Концевич, что старчество – это возрождение древней 
традиции [4, с. 8].   
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Примерами старческого духовного наставничества как в отношении как 
монахов, так и мирян, являются Оптинские,  Глинские, Валаамские, Саровские, 
Киево-Печерские старцы. 

Однако и в 21 веке – веке глобализации, когда люди находятся в поисках 
Истины и нуждаются в помощи, старчество – как одна из трех исторических 
форм помощи человеку, наряду с медициной и психотерапией, занимает важное 
место в жизни не только монашествующих, но и мирян. Это объясняется тем, 
что в православии понятие личности рассматривается как целостное существо, 
в котором телесное, душевное и духовное находятся в соразмерном взаимодей-
ствии и соподчинении [5].   

Православная Россия дала миру множество великих имен, таких, как св. 
Иоанн Кронштадтский, архим. Иоанн (Крестьянкин), прот. Николай Гурьянов, 
прот. Иоанн Миронов,  прот.  Василий  Ермаков  и  других  известных  всему  
православному  миру старцев.   

Но есть в России и  ближнем зарубежье малоизвестные, местночтимые 
старцы. Об одном  из таких духовных наставников мы посвятим свое исследо-
вание.  

13 сентября 2019 года исполнилось  6  лет  со  дня  блаженной кончины 
схиархимандрита Кирилла (Михличенко) — старца и духовника Старобельско-
го Свято-Скорбященского женского монастыря Луганской области (Украина). 

Родился отец Кирилл 20 марта (по документам 21 марта) 1931 г., в селе 
Лекарево Новомиргородского района Кировоградской области в христианской 
семье Исидора Николаевича и Марии Власовны Михличенко. Родители назвали 
младенца Николаем и крестили его в годовалом возрасте. Однако после утери 
архивов, при переезде семьи в Днепропетровскую, затем Воронежскую область, 
а в 1933 году из-за гонений по случаю коллективизации в г. Ворошиловград 
(Луганск), — в записях сельсовета он числился с именем Иоанн, о чём семья уз-
нала при выдаче документов только когда Николай был призван в армию. Так во 
всех официальных документах он и значился: Иван Исидорович Михличенко. 

Николай был третьим, самым младшим ребенком в семье. У него было 
две старших сестры Александра и Мария, и очень любящие, глубоко верующие 
родители. 13 августа 1944 года, когда Николаю было 13 лет, умерла его благо-
честивая мать – Мария Власовна. 

Глава семейства, Исидор Николаевич, всего себя посвятил заботе о детях, 
их христианскому воспитанию в труде и послушании. Отец был по профессии 
жестянщик-кровельщик, поэтому часто работал при храмах, любил службу  
и молитву, к чему приучал и детей. 

Батюшка рассказывал, что после смерти мамы, он чувствовал двойную 
заботу отца, который не только о телесном и душевном, но и о духовном разви-
тии детей. 

В 1946 году в 15-ти летнем возрасте Иван стал работать сначала учени-
ком токаря по военному найму в ремонтной базе, а затем токарем, в совершен-
стве освоив профессию и получил 5-й разряд. 
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С марта 1951 г. по ноябрь 1954 г. Иван служил в армии, сначала полгода  
в Бердичеве Житомирской области, а затем три года проходил службу в Герма-
нии. 

О службе в Германии батюшка рассказывал, когда в 2004 году, когда на-
ходился на стационарном лечении в больнице г. Старобельска.  Оказалось, что 
батюшка и заведующий хирургическим отделением больницы В. И. Вергунов 
проходили службу в одной воинской части в Германии, но в разные периоды 
времени. 

После демобилизации в ноябре 1954 г. он сразу же устроился работать на 
аккумуляторный завод токарем в г. Ворошиловград, где проработал полтора 
года. В это же время вместе с отцом стал посещать богослужения Николо-
Преображенскаго храма г. Ворошиловграда, где познакомился с иеродьяконом 
Геннадием (схиархимандрит Григорий [Давыдов], погребен в селе Покровка 
Белгородской обл.), который впоследствии стал его духовным наставником. 

В 1956 году, Великим Постом, Иван вместе с о.Геннадием посетил Свято-
Успенскую Почаевскую Лавру, где имел духовную беседу с иеромонахом Ио-
сифом (ныне прославлен прп. иеросхимонах Амфилохий Почаевсий). 

6 августа 1956г. также вместе с о. Геннадием Иван приезжает в Свято-
Успенский мужской монастырь г.Одессы, где зачислен послушником монасты-
ря. В монастыре проходил послушание келейника ныне прославленно-
го преподобного Кукши (Величко), который стал его вторым духовным отцом. 
Также батюшка нёс послушание на свечном заводе, ухаживал за монастырским 
виноградником, самостоятельно обучался музыке.  

В 1957 г. был принят в семинарию при Успенском монастыре, учился от-
лично. В этом же году 30 марта в праздник преподобного Алексия, человека 
Божия, от руки архиепископа Бориса (Вик) Одесского и Херсонского, принима-
ет постриг в мантию с именем Иннокентий, в честь святителя Иннокентия Ир-
кутского, а на следующий день рукоположен в иеродьякона. 

Во время учебы в семинарии с 1957 по 1961 гг. служил иеродьяконом  
в Михайловском женском монастыре. 

В 1961 г., по благословению, поступает в Духовную Академию. С 1961 по 
1965 гг. продолжает учебу в Духовной Академии, находящейся в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре г. Загорска (Сергиев Посад). С благоговением изу-
чает творения святых отцов, богословские науки, историю религии, занимается 
составлением проповедей, подвизается в духовном благочестии. В это же время 
берёт частные уроки у преподавателя Московской консерватории Д. А. Штрау-
са и играет на скрипке. По окончании Академии блестяще, с высокой оценкой 
защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Ориген «О началах». 

С 8 октября 1965 г. 8 октября в праздник преподобного Сергия Радонеж-
ского рукоположен в иеромонаха. Направлен проходить служение в село 
Снежное Донецкой области, в Ремовский Свято-Иоанно-Богословский храм, 
где прослужил три месяца. С этого времени иеромонах Иннокентий начинает 
сугубое аскетическое служение Богу и Церкви. Современники называли его 
«истинным монахом, строгим подвижником». 
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С 1 февраля 1966г. по март 1992 г. батюшка служил настоятелем в храмах 
Донецкой и Луганской епархиях (Свято-Покровский храм г. Енакиево Донец-
кой области, Свято-Николаевский храм в г. Мариуполе, Петро-Павловский со-
бор г. Ворошиловграда (Луганск) и секретарь Ворошиловградской епархии, 
Свято-Преображенский храм г. Ворошиловграда и благочинным 3-го Старо-
бельского округа, Свято-Александро-Невский храм с. Иллирия Лутугинского 
района Ворошиловградской области. Он поддерживал дружеские отношения  
с известным старцем, основателем двух монастырей: Успенского Свято-
Васильевского мужского и Успенского Свято-Николаевского женского в селе 
Никольское, Донецкой области, схиархимандритом Зосимой (Сокуром). 

Со 2 апреля 1982 г. по 7 мая 1985 г. батюшка после инсульта находился за 
штатом по болезни. С 1988 г. батюшка пережил три операции на глазах, по по-
воду катаракты. 

8 апреля 1992 г. награжден саном архимандрита. 11 февраля 1993 г. епи-
скопом Луганским и Старобельским Иоанникием пострижен в схиму с именем 
Кирилл, в честь преподобного схимонаха Кирилла, отца преподобного Сергия 
Радонежского. 

25 октября 1993 г. назначен на настоятельское служение в храмах Свято-
Скорбященского женского монастыря г.Старобельска Луганской обл., где пре-
бывал и духовником обители. 

В 1995 г. – батюшка пережил повторный инсульт. Затем серьёзное обост-
рение сахарного диабета и сопутствующих заболеваний. В 2004 г. – ампутация 
пальцев ног, а в 2005 г. – ампутация ног.  

Стойко перенося физические и душевные страдания, отец Кирилл гово-
рил: «Я не подавлен. Это милость Божия! Потому, я самый счастливый чело-
век!». И действительно, в немощном телесном сосуде схиархимандрита Кирил-
ла всегда ощущалась великая мощь духовной любви, сила которой творила чу-
деса, помогая всем, приходящим к батюшке за помощью. 

Он получил прекрасное воспитание и образование, и будучи не обделен-
ным самыми разными талантами, стал монахом и великим молитвенником. 

О силе духа отца Кирилла, о глубине его веры, о любви к Богу, к людям  
может служить такой факт: В день Святой  Пасхи 2005 года батюшка говорил 
проповедь. Было отчетливо видно, что он претерпевал сильнейшую физиче-
скую боль, однако батюшка с Божией помощью до конца выстоял и довел до 
сердец и душ наших слова проповеди. 13 мая 2005 года батюшке ампутировали 
первую ногу, а уже 15 мая на День «Жен-мироносиц» он в больничной палате, 
когда его посетили четверо духовных чад, он, претерпевая боль, сказал пропо-
ведь, говоря на о том, что «истинной веры не храбрость нужна, а любовь, кото-
рую и стяжали в своих сердцах жены-мироносицы».   

После ампутации ног в 2005 г. батюшка Кирилл до самой своей кончины 
служил Богу, принимал людей. 

Он был широко эрудированной личностью. На любую тему можно было  
с ним говорить и получить нужные советы. 

Всех своих посетителей батюшка Кирилл принимал в своей небольшой 
келье, в которой располагалась одновременно и спальня, и кабинет, и столовая. 
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Мебели было совсем немного: кровать с кронштейном (для того, чтобы батюш-
ка после ампутации обеих ног мог самостоятельно подниматься и садиться  
в кровати) небольшой столик, 2 стула, книжный шкаф со множеством книг. 
Стены украшали иконы. Здесь же за ширмой находилась и душевая. В келье 
было очень мало места. В ней одновременно могли разместиться не более  
2–3 человек.  В этой небольшой келье и звучали неустанные молитвы старца 
земли луганской схиархимандрита Кирилла к Богу о спасении всех нас. 

В своей келье отец Кирилл всегда встречал с улыбкой и радостью, рас-
спрашивал о  жизни,  отвечал  на  вопросы  житейские  и  духовные,  давал  со-
веты  и  наставления. 

К нему приходили все  нуждающиеся  в  совете,  в  утешении, в поддерж-
ке. И каждый получал его духовную и молитвенную помощь.  

О силе молитвы батюшки свидетельствует такой факт: Однажды летом 
2008 года в вечернее время до 40 градусов поднялась температура у двухлетне-
го внука духовного чада. Монастырь уже был закрыт. В телефонном режиме 
через келейника батюшки – игумена Евсевия попросили батюшкиных молитв. 
И свершилось чудо: через  десять минут после телефонного звонка температура 
у ребенка пришла в норму и больше не поднималась.   

Незадолго до своей кончины батюшка Кирилл сказал: «Я простотой при-
ближался к Богу». 

Отец Кирилл вобрал в себя все лучшие качества старца: прекраснейший 
проповедник, вдохновенный молитвенник, что обусловливало его высокий ав-
торитет духовного наставника земли не только Луганской и Старобельской, но 
и ближнего, и дальнего зарубежья. 

Батюшка учил нас: «Воля наша никогда не сделает никакого доброго де-
ла, ум наш не познает глубины Божьей, сердце наше никогда не познает сча-
стья, если с нами не будет Бога! 

Нельзя, братья и сестры, стать святым сразу. Люди святыми становились 
мало-помалу. Нужно вначале нам с вами научиться делать малые, незначитель-
ные дела, нельзя сразу совершать подвиги. Да этого от нас Евангелие и не тре-
бует. Мы должны свою волю отдавать в волю Божию. Мы должны с вами 
иметь терпение. Если христианин посеет семя, он ждет, когда семя пустит ко-
рень, вырастит стебель, на стебле появится плод, он нальется, выстрелит, да са-
мое главное - надо еще урожай-то собрать без потери». 

Как говорил преподобный Амвросий (Гренков) Оптинский: « В советах 
старцев каждый находит для себя «обильное назидание, утешение в скорбях,  
и разрешение встречающихся недоумений» [1, с. 10].   

К отцу Кириллу (Михличенко) можно отнести слова Высокопреосвящен-
нейшего Иоанна, митрополита Санкт-петербургского и Ладожского: «У каждо-
го народа есть заветные имена, которые никогда не забываются. Напротив – чем 
дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче и светлее становится  
в благодарной памяти потомков религиозно-нравственный облик тех деятелей, 
которые, отдав все свои силы на служение Святой Руси, самой жизнью своею 
исполнили евангельскую заповедь, гласящую: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Такие деятели становятся 
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излюбленными народными героями, они составляют его национальную славу, их 
подвиги прославляются в позднейших сказаниях и песнях. Но еще выше значе-
ние тех подвижников, житие которых озаряется ореолом святости, имена кото-
рых блещут в великом сонме угодников Божиих, в земле Российской просияв-
ших. Тогда они становятся ангелами-хранителями своего народа, ходатаями и 
предстателями за него перед светозарным Престолом Божиим. К ним в тяжелые 
годины обращается народ с молитвою о помощи, на их небесную защиту уповает 
во время скорбей и бедствий» [2, с. 87].   

Прошло более века, когда обер-прокурор Священного Синода князь 
Н. Д. Жевахов подчеркивал значение старцев и говорил: «Они есть и всегда бу-
дут» [3, с. 12].   

Как в ХIХ столетии советы и наставления старцев способствовали духов-
ному возрождению русского народа и стали для многих основой жизни в Боге, 
так и в ХХI веке люди всех званий и возрастов, «всякого умственного и нравст-
венного развития» прибегают к этому «источнику духовной мудрости».   

Веками накапливался в православной России и в странах ближнего зару-
бежья ценный опыт старчества. И ярким примером этому является жизнь  
и служение Богу схиархимандрита Кирилла. 

Высокопреосященнейший Никодим митрополит Северодонецкий и Ста-
робельский (Луганская область, Украина) во время погребения батюшки ска-
зал: «Как в земной жизни отец Кирилл не оставлял нас, благословлял нас, мо-
лился за нас, также из загробного мира он будет благословлять, молиться  
и обогревать наши сердца и наши души своей любовью». 
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