
Почему на сцене МХАТа православного 
старца играет известный телеведущий 

ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ 
Спектакль в жанре жития оказался необычен во всём 
Вокруг недавней мхатовской 

премьеры спектакля «Лавр» по 
роману Евгения Водолазкина 
много разговоров. Интерес 
вызывает и то, что одну из важных 
ролей играет Леонид Якубович. 
Большинство зрителей знают его 
как ведущего шоу «Поле чудес». 
Но, как видно, диапазон актёра 
намного шире. На сцене МХАТа им. 
М. Горького Леонид Аркадьевич 
предстал в роли старца Никандра. 
О своей роли он рассказал нашей 
газете. 

— Я был удивлён и даже 
изумлён тем, что меня пригласили 
в этот спектакль, — говорит 
Якубович. — Серьёзнейшая тема 
покаяния трактуется в пьесе 
постмодернистским языком: 

старославянский сливается с 
современным русским, 
прошлое — с будущим, смех 
— со слезами. Для меня 
«Лавр» — это прежде всего 
важное произведение с точки 
зрения современного 
отношения к православию. 
Водолазкин задаёт даже 
не вопросы, а темы, которые 
оседают в голове, и ты уже 

сам пытаешься находить на них ответы. Это уникальный материал, 
фактически – житие святого, жанр, который широкому театральному 
зрителю малоизвестен. 

Леонид Якубович с ноября 1991-го и по сей 
день является бессменным ведущим и 

руководителем "Поля чудес". Уже тридцать 
лет он предлагает крутить барабан, просит 

открыть букву, слушает стихи и песни, 
угощается щедрыми дарами игроков. 

Но душа Леонида Аркадьевича  
явно всегда хотела большего. 

Капитал-шоу в жизни "дяди Лени" было 
далеко не все, да и возникло в общем-то 

случайно. А прежде он был ведущим 
первого московского конкурса красоты, 
работал аукционистом, писал сценарии  

для "Ералаша", снимал документальные 
фильмы. 

Фото: https://www.championat.com/other/news-4219351-yakubovich-chto-to-vyaknuli-
v-drugoj-strane-o-rossijskom-sporte-do-svidaniya-zakroem-gaz.html 

 

 

Как оказалось, звание Народный артист Леонид 
Аркадьевич носит не зря. До него на роль 
православного старца пробовались 40 человек. 

Но подошёл режиссеру, только он. Фото: Global Look Press. 
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     По моему мнению, такого сложного спектакля МХАТ ещё не ставил, а я 
не играл такой глубокой роли.  

Честно говоря, я человек 
скрытный, всё ношу в себе – что 
там во мне угадал режиссёр Эдуард 
Бояков? Но не могу не признать: я 
чувствую этот образ. То, что 
говорит старец, – это и есть 
философия и смысл произведения, 
он как будто смотрит на 

происходящее 
со стороны. Я 
общался с 
такими 
людьми, но не 
могу сказать, 
что сам я такой. 
Я родился в 
середине 
прошлого века, 
когда учили, 
что Бога нет и 
быть не может. 
В некотором 
смысле во мне 
есть 
половинчатост
ь: ум действует 
по-своему, а 
душа — по-
своему. А 
Никандр — это 
воплощение 
духовности, 
цельности. 
Вера не требует 
доказательств: 
либо ты 
веришь, либо 
нет. 

Текст: Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА.  

Источник: Газета 
«Крестовский мост» // 

https://www.krest-
most.ru/lenta/pochemu-na-
sczene-mhata-starcza-igraet-

leonid-yakubovich/ 

И кто бы мог подумать, что Леонид Аркадьевич – серьезный 
драматический актер!.. А выяснилось это благодаря Эдуарду 
Боякову, который пригласил Якубовича сыграть старца 
Никандра в спектакле "Лавр". 
   В этом есть, конечно, и ирония, и мудрость, и расчет. Ирония 
в том, что рожденный в еврейской семье актер играет 
православного монаха и крестится. Мудрость в том, что 
показал он себя большим, талантливым и очень интересным на 
сцене – не даром же носит звание Народного артиста!... Расчет 
же в том, что у нас, как известно, публика идет "на звезду". И 
когда увидит в афише имя ведущего "Поля чудес", то захочет 
"вживую" посмотреть на него. С окладистой бородой, в рясе, с 
крестом – в нем почти невозможно узнать всегда задорного 
Якубовича из телевизора. И даже голос какой-то другой. 
Шокированные зрители начинают шуршать программками, мол, 
точно ли этот старец – известный ведущий?! 
  Впрочем, в "Лавре" удивляет не только Якубович. Сам 
спектакль, в котором заняты и Дмитрий Певцов (Рассказчик), и 
Алиса Гребенщикова (Устина) – это безусловное событие в 
театральной жизни Москвы. Если прежде МХАТ имени Горького 
много десятилетий считался театром даже не второго сорта – 
говорили о нем только с ехидством, а критики за версту 
обходили, – то этой постановкой он многих оставил далеко 
позади. 
  Житье средневекового лекаря Арсения, описанное в 
нашумевшем романе Евгения Водолазкина, здесь рассказано 
очень современно, стильно, с большой фантазией. Дорогие 
многоуровневные декорации с лифтом и рекой, "живой" 
этнический музыкальный коллектив, настоящий волк – три с 
половиной часа пролетают мгновением. 
  При этом история огромной любви и самопожертвования 
подается без надрыва, дидактики, а легко и даже с иронией. 
Старославянский язык органично соседствует с упоминаниями 
хипсетеров и дизайнеров, клейма икон – со светодиодными 
контурами храмов. 
  Художественый руководитель и режиссер МХАТа Бояков – 
воцерковленный человек. После "Лавра" даже самые его 
язвительные критики, рассыпаются в комплиментах и 
восторгах. Он сумел удивить.    

Источник: https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/showbiz/2021/1/28/470051.html 
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Леонид Якубович призывал россиян жертвовать  
на главный храм Вооруженных сил РФ 

   В 2018 году издания в интернете, в частности,  tass.ru, сообщали: 
«Телеведущий Леонид Якубович призвал россиян жертвовать деньги на 
строительство главного храма Вооружённых сил РФ. Здание может быть 
построено в подмосковном парке «Патриот». 
«Потрясающая идея — построить храм на народные деньги, как 

строился когда-то Храм Христа Спасителя», — цитирует ТАСС 
Якубовича. 

Он отметил, что россияне могут 
собрать по рублю и вместе 
построить народный храм, так как 
армия в России народная. 
«Дело не в том, сколько мы 

соберём денег, пусть по одному 
рублю, но это ляжет в 
основание храма нашей веры, 
нашего воинства», — 
подчеркнул Якубович, отметив, 

что все жертвователи смогут гордиться собой. 
   О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова 

ранее сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.  
   В 2020 году храм был построен.   Источник: https://news.ru/society/yakubovich-prizval-rossiyan-zhertvovat-na-hram-vs-rf/ 

ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ – ПИЛОТ 
В 2001 году Якубович в возрасте 56 лет 

поступил в авиационно-техническое 
училище Калуги, чтобы получить 
лицензию пилота легкомоторного 
самолета и сам стал подниматься в небо. 

Из интервью Л. Якубовича: «В небе -
только я и Бог». 

— Леонид Аркадьевич, было страшно 
хоть раз за штурвалом?  

— Да не было мне страшно ничего, в том числе и в первый раз. Просто 
нервное напряжение было такое, что я взмок от затылка до того места, на 
котором сидел. Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Самостоятельно 
первый раз вылетел в 1994 году на Троицу. И ведь не собирался никуда лететь. 
Но инструктор ко мне привязался: так положено просто. Я прокрутился три 
круга, сел, зарулил. Пустой аэродром, паутина кругом. Вдруг понабежали 
отовсюду летчики, мой телевизионный коллега Юра Николаев, который меня и 
привел на аэродром… Потом стали меня качать. Потому что первый 
самостоятельный вылет. Вот это я запомнил. И ощущение с тех пор от полета 
одно и то же, непередаваемое…  

— А зачем вам это по большому счету? 
— Сбрасываю накопившиеся за жизнь негативные эмоции. А еще там, кроме 

тебя и Господа Бога, никого нет. А это эмоция, я вам скажу…  
Источник: https://ulpressa.ru/2010/07/29/article125524/ 

Фото: https://palomnik.nne.ru/trip/savvino-storozhevskij-monastyr-patriarshij-sobor-voskreseniya-

hristova-hram-vooruzhennyh-sil-rf-pokrovskij-monastyr-k-matrone-moskovskoj/ 

 
 

Фото: https://novoeurasia.com/specproekty/ajerokratija/475-problemy-maloy-aviacii-podryv-
mobilizacionnogo-resursa-strany.html 
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По свидетельству современников, Гоголь ежедневно читал по главе из 
Ветхого Завета, а также Евангелие на церковнославянском, латинском, 

греческом и английском языках.  
Ежедневное чтение Евангелия – 

непременная обязанность христианина, 
как и домашние молитвы. У Гоголя оно 
сделалось потребностью с юных лет.  

ГОГОЛЬ ЗА ЧТЕНИЕМ 
БИБЛИИ 

  Гоголь знал и любил Священное 
Писание. В статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» он 
писал, обращаясь к Н. М. Языкову: «Разогни книгу Ветхого Завета: ты 
найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем 
оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним 
совершившийся Страшный суд Божий, что встрепенется настоящее»[1]. 
В то время редко можно было услышать от светского человека столь 

глубокие слова о Ветхом Завете. Недаром в уцелевших главах второго тома 
«Мертвых душ» генерал-губернатор говорит: «К стыду, у нас, может быть, 
едва отыщется человек, который бы прочел Библию...» (7, 279). 
Ветхозаветные книги питали творческую мысль Гоголя. Так, при 

переработке «Тараса Бульбы» он широко использовал тексты книг Иудифи и 
Есфири[2], многочисленные цитаты и реминисценции из Книги Премудрости 
Иисуса сына Сирахова, Третьей Книги Царств, Книги Бытия, Книги 
Премудрости Соломона, Псалтири, Песни Песней встречаются в 
«Выбранных местах из переписки с друзьями». 
Как человек с чуткой поэтической душой Гоголь особенно ценил псалмы 

святого пророка Давида. «Перечти их внимательно, – писал он тому же Н. М. 
Языкову 15 февраля (н. ст.) 1844 года из Ниццы, – или, лучше, в первую 
скорбную минуту разогни книгу наудачу, и первый попавшийся псалом, 
вероятно, придется к состоянию души твоей…» (12, 263). 
Лира самого Гоголя наполнялась не слыханными миром прекрасными 

звуками от Давидовых псалмов. Поэтическая душа русского писателя 
воспринимала их не только как источник духовности и глубоких мыслей для 
творчества художника. Его поражала высочайшая поэзия, тонкий лиризм 
языка Псалтири. И он связывал поэтическую чуткость русского человека 
именно с Псалтирью, по которой как по основному (а иногда единственному) 
учебнику народ русский учился грамоте. Отношение Гоголя к Псалтири как к 
непревзойденному художественному творению во многом созвучно 
суждениям Оптинского старца Варсонофия, который, имея в виду Гоголя 
(что примечательно) говорил, что Псалтирь «есть высшее художественное 
произведение, которое когда-либо слышало человечество», что нет среди 
них равного ей, что «надо читать ее на церковнославянском языке», так как 
он сильнее действует на человека. И чтобы наслаждаться ею, «надо иметь 
высокую, чуткую ко всему прекрасному душу»[3]. 
Не случайно Гоголь советовал А. О. Cмирновой в дни уныния и тоски 

учить наизусть псалмы Давида: «...молитесь. Если ж вам не молится, учите  
 

    https://www.m24.ru/news/kultura/04062020/120509?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm 
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https://portal-slovo.ru/philology/44540.php#_edn2
https://portal-slovo.ru/philology/44540.php#_edn3
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буквально наизусть, как школьный ученик, те псалмы, которые я вам дал, и 
учитеcь произносить их с силою, значеньем и выраженьем голоса, 
приличным всякому слову» (12, 528–529). По преданию, Гоголь сам читал в 
Ницце А. О. Смирновой Псалтирь, Евангелие, Книгу Иова и некоторые Книги 
пророков[4]. Княжна В. Н. Репнина-Волконская вспоминала, как Гоголь, читая 
в их доме псалмы, восклицал: «Только в славянском все хорошо, все 
возвышенно!»[5]. 
Сохранилось два гоголевских автографа на церковнославянском языке с 

выписками из Псалтири. Один из них, хранящийся в Рукописном отделе 
Пушкинского Дома, содержит 15 псалмов и предназначался, вероятно, А. О. 
Смирновой. Второй – из гоголевского фонда Российской государственной 
библиотеки – показывает, что Гоголь несколько раз принимался за 
переписывание Псалтири: записи оставлены на 3, 6, 9 и 11-м псалмах… 

По свидетельству современников, Гоголь 
ежедневно читал по главе из Ветхого Завета, а 
также Евангелие на церковнославянском, 
латинском, греческом и английском языках[6]. 
Ежедневное чтение Евангелия – непременная 

обязанность христианина, как и домашние 
молитвы. По уставу Нежинской гимназии, где 

учился Гоголь, священник каждый день перед классными занятиями 
полчаса читал воспитанникам Новый Завет. От гимназистов требовалось 
ежедневное заучивание по два-три стиха из Священного Писания. Эта 
привычка к духовному чтению сохранилась у Гоголя на всю жизнь.  
Речь шла, конечно, не о простом чтении, – недостаточно Евангелие читать, 

как любую иную книгу, – оно есть тот высший закон, по которому христианин 
должен строить свою жизнь. «Не довольствуйся одним бесплодным 
чтением Евангелия, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – старайся 
исполнять его заповедания, читай его делами. Это книга жизни, и надо 
читать ее жизнью»[7]. 
Именно Евангелием проверял Гоголь все свои душевные движения. В 

бумагах его сохранилась запись на отдельном листе: «Когда бы нас кто-
нибудь назвал лицемером, мы глубоко оскорбились бы, потому что каждый 
гнушается этим низким пороком; однако читая в первых стихах 7-й главы 
Евангелия от Матфея, не укоряет ли совесть каждого из нас, что мы именно 
тот лицемер, к которому взывает Спаситель: «Лицемере, изми первее 
бервно из очесе твоего». Какая стремительность к осуждению...»[8]. 
Ольга Васильевна Гоголь-Головня, сестра писателя, вспоминала: «Он 

всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в 
Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. 
Никогда я не слыхала, чтобы он кого осудил»[9]. На письме Н. Н. 
Шереметевой от 11 февраля 1850 года Гоголь карандашом поистине 
пророчески начертал: «Один только исход общества из нынешнего 
положения – Евангелие»[10]. 

 Евангельская любовь, считал Гоголь, должна лежать в основании 
отношений между людьми. «Истинно христианская помощь не в одном 
денежном подаянии, – поучал он младшую сестру Ольгу в письме от 20  
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января (н. ст.) 1847 года, – это еще небольшая помощь. Избавить от нужды,  

холода, болезни и смерти человека, конечно, есть доброе дело, но избавить  
от болезни и смерти его душу есть в несколько раз большее. Обратить 
преступного и грешника ко Господу – вот настоящая милостыня, за которую 
несомненно можно надеяться получения небесного блаженства. Ибо ты сама 
уже, вероятно, узнала из Евангелия, что на небесах больше радуются 
обратившемуся грешнику, чем самому праведнику. А для этого подвиги тебе 
предстоят на всяком шагу, обратись только вокруг себя. Много в вашем 
соседстве пребывает людей во пьянстве, буйстве, разврате всякого рода и 
пороках. Губят невозвратно свою душу – и нет человека, который 
подвигнулся бы жалостью к ним, и нет человека, который бы так пожалел о 
душах их, как бы о собственной душе своей, и возгорелся бы хотя частицею 
той любви, которою горит к нам Божественный Спаситель наш. Не думай, 
чтобы душа человека могла уже так грубо зачерстветь, что никакие слова не 
в силах поколебать его. Надобно сказать лучше, что нет прямой любви к 
человеку, оттого и слова бессильны: слово без любви только ожесточает, а 
не мирит или исцеляет». (13, 182). 
Несомненно, что и сам Гоголь и в своем творчестве, и в жизни 

руководствовался этой Евангельской любовью к человеку. «Надобно 
любовью согреть сердца, – говорил он, – творить без любви нельзя»[11]. В 
«Завещании», напечатанном в книге «Выбранные места из переписки с 
друзьями», Гоголь писал: «Соотечественники, я вас любил; любил тою 
любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую 

благодарю Его, как за лучшее благодеяние...» (8, 221). 
О глубокой искренности этих слов свидетельствует и 
составленная Гоголем молитва, которая содержится 
в его записной книжке 1846–1851 годов: «Боже, дай 
полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти 
своей все лучшее в них, припомнить ближе всех 
ближних и, вдохновившись силой любви, быть в 
силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет 
мне вдохновеньем» (7, 381). 

Эмилия Ковриго, сирота, воспитанница матери Гоголя, рассказывала, что 
в ее отроческие годы Николай Васильевич учил ее грамоте, и когда выучил, 
то первой книгой, которую она с ним прочитала, было Евангелие. «И эти 
уроки и беседы о любви к ближнему, – вспоминала она, – так глубоко запали 
в мою детскую душу, что никакие невзгоды жизни не могли бы поколебать 
во мне веры в истину христианской любви, о которой он мне с такой силой 
говорил и которая на каждом шагу осуществлялась в семье Гоголей»[12]. 

 «Читай всякий день Новый Завет, – наставлял Гоголь сестру Ольгу в том 
же январском письме 1847 года, – и пусть это будет единственное твое 
чтение. Там все найдешь, как быть с людьми и как уметь помогать им. 
Особенно для этого хороши послания апостола Павла. Он всех наставляет и 
выводит на прямую дорогу, начиная от самых священников и пастырей 
Церкви до простых людей, всякого научает, как ему быть на своем месте и 
выполнить все свои обязанности в мире как в отношении к высшим, так и  
низшим» (13, 183). 
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   И далее Гоголь советует читать апостольские послания с вниманием и 
рассуждением, как и учат святые отцы: «Читай не помногу: по одной главе в 
день весьма достаточно, если даже не меньше. Но, прочитавши, предайся 
размышлению и хорошенько обдумай прочитанное, чтобы не принять тебе в 
буквальном смысле того, что должно быть принято в духовном смысле» (13, 
183–184).  
Послания святого апостола Павла не только повлияли на христианское 

миросозерцание Гоголя, но и самым непосредственным образом отразились 
в его творчестве. В принадлежавшей Гоголю Библии самое большее число 
помет и записей относится к апостольским посланиям Павла. Понятие 
«внутренний человек» становится центральным в творчестве Гоголя 1840-х 
годов. Это выражение восходит к словам святого апостола Павла: «...но аще 
и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся 
дни» (2 Кор. 4, 16). В своей Библии Гоголь против этого стиха написал: «Наш 
внешний человек тлеет, но внутренний обновляется»[13]. В «Выбранных 
местах из переписки с друзьями», говоря о поэзии Пушкина, Гоголь 
замечает: «На все, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его 
высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной 
приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что 
ни есть в природе видимой и внешней» (8, 380–381). В уцелевших главах 
второго тома «Мертвых душ» Тентетников лишился своего замечательного 
наставника, когда еще «не успел образоваться и окрепнуть начинавший в 
нем строиться высокий внутренний человек...» (7, 22–23). 
Произведения Гоголя буквально пронизаны новозаветными 

реминисценциями. Учитывая постоянную обращенность писателя к текстам 
как Евангелия, так и Апостола, нельзя не видеть, что проблема эта крайне 
важна при изучении его творческого наследия. В этом смысле пометы на 
принадлежавшей Гоголю Библии помогают лучше понять ход его мысли. 
Так, в «Авторской исповеди» Гоголь говорит о «великой истине слов 
апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь» (8, 433). Гоголь 
приводит слова святого апостола Павла из 
Послания к Римлянам (гл. 3, ст. 4)[14]. На полях 
своей Библии Гоголь против этих слов сделал 
помету: «Человек Ложь, Бог истинен»[15].  
О значении Гоголя для истории русской 

литературы говорилось немало. Может быть, 
точнее других сказал об этом протоиерей Павел 
Светлов, профессор богословия Киевского 
университета Св. Владимира: «Мысль Гоголя о 
необходимости согласования всего строя нашей жизни с требованием 
Евангелия, так настойчиво высказанная им в нашей литературе в первый 
раз, явилась тем добрым семенем, которое выросло в пышный плод 
позднейшей русской литературы в ее лучшем и доминирующем этическом 
направлении. Призыв обществу к обновлению началами христианства, 
хранимого в Православной Церкви, был и остается великою заслугою 
Гоголя перед Отечеством и делом великого мужества для его времени, 
чаявшего спасения в принципах европейской культуры»[16]. 

Текст: Воропаев В. А.   Источники: 1)  http://www.portal-slovo.ru, 2) https://pravoslavie.ru/37623.html 

Картинки: https://kinohit.mirtesen.ru/blog/43895518049/Izvestno,-chto-Gogol-nikogda-ne-rasstavalsya-s-Evangeliem?utm_referrer=mirtesen.ru 
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 АНГЕЛ ПОКАЗАЛ ЕЙ СТРАШНОЕ МЕСТО, ГДЕ ПЫЛАЛ ОГОНЬ, 
КАРАВШИЙ ЕЁ ПРЕДКОВ-ИДОЛОПОКЛОННИКОВ. ЗАТЕМ ОН 
ПОКАЗАЛ ЕЙ ДРУГОЕ МЕСТО – СВЕТЛОЕ, ГДЕ РАДОВАЛИСЬ 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРАВЕДНИКИ, ГОЛИНДУХА ЗАХОТЕЛА ПОЙТИ 
ТУДА, НО АНГЕЛ УДЕРЖАЛ ЕЁ, ГОВОРЯ, ЧТО ТУДА МОГУТ ВОЙТИ 

ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПОЛУЧИЛ СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ ВО ХРИСТА… 

 В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ОНА 
МОГЛА СТАНОВИТЬСЯ 

НЕВИДИМОЙ. 
СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ГОЛИНДУХА 

ПЕРСИДСКАЯ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 25 ИЮЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Святая мученица Голиндуха, в крещении 

Мария, жила в Персии в царствование Хозроя I Старшего (531–578 гг.). Она 
была женой главного волхва персидского царства. Обладая светлым 
разумом, Голиндуха понимала ложность языческих мудрований, много 
размышляла о том, какая же вера истинная. Узнав, что существует 
христианство, она очень хотела узнать, чему оно учит. Вскоре, по 
смотрению Божию, ее желание исполнилось.  Ангел показал ей страшное 
место, где пылал огонь, каравший ее предков-идолопоклонников. Затем 
он показал ей из окошка другое место – светлое, где в хороводе 
радовались многочисленные праведники. Голиндуха захотела пойти туда, 
но ангел удержал ее, говоря, что туда могут войти только те, кто получил 
святое крещение во Христа. Тогда в ее душе загорелось пламя веры. 
Когда видение закончилось, Голиндуха решила стать христианкой и 
умоляла Господа о помощи. Сказав супругу, что хочет повидаться с 
родными, она ушла из дома, получила наставления в основах 
христианской веры и крестилась с именем Мария. 
Узница крепости забвения 
По возвращении домой святая решила устроить жизнь в соответствии с 

христианской верой. Супруг, не способный понять этого призыва к 
духовной жизни, пытался всеми средствами заставить её отречься от 
веры во Христа и вернуть к удовольствиям плоти. Потерпев неудачу, он в 
ярости донёс царю об отступничестве жены. Хосрой отправил к святой 
Голиндухе высших придворных сановников, которые пообещали, что 
царь сделает её одной из своих жён, если она отречется. Но святая 
отвечала: «Я сочеталась с бессмертным Царём, а ты предлагаешь мне 
союз со смертным!» Тогда царь приказал заточить её в Крепость забвения 
в Хузистане, которая называлась так потому, что содержавшиеся в ней 
заключенные были навсегда вычеркнуты из списка живых, и под страхом 
смерти было запрещено даже произносить их имена. 
Божественная благодать исцеляла ее раны… 
Святая провела там 18 лет, но её вера нисколько не ослабела. В крепости 
 она встретила других христиан, которые научили её петь псалмы и  



------------------------------------ СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ГОЛИНДУХА ПЕРСИДСКАЯ ------------------------------ 2 

читать Священное писание по-сирийски. Своими речами она привела к 
христианской вере многих заключённых из язычников. Царь, узнав об 
этом, велел подвергнуть святую Голиндуху жестоким мучениям. 
 После смерти Хосроя его сын Ормизд IV (579–590 гг.) вывел святую из 
темницы и вновь передал мучителям, которые исчерпали всю свою 
диавольскую изобретательность, придумывая для неё пытки. Христианка 
ежедневно переносила мучения и оставалась неколебима. Божественная 
благодать чудесным образом исцеляла её раны. Святую посадили в 
мешок с горячим пеплом, но она мысленно перенеслась в сияющий и 
благоуханный брачный покой. Ее бросили в яму к чудищу, наводившему 
ужас на всех, кто осмеливался приблизиться. Но святая провела в этой 
яме четыре месяца и не только осталась невредимой, но даже приручила 
зверя, который спал, слово агнец, нежно положив голову ей на колени. 

Все это время мученица не вкушала пищи, 
ибо ангел Божий, наставивший её в вере, 
вновь явился ей и даровал благодать не 
чувствовать голода и жажды, осенив 
крестным знамением её уста. И впоследствии 
святая Голиндуха вкушала пищу лишь раз в 
десять дней или даже реже. 
Оковы с неё снял ангел 

Тогда язычники, оставаясь бесчувственными к явленным чудесам, 
отвели её в дом терпимости, приказав блудникам оскорбить её честь. Но 
каждый раз, когда они входили в комнату святой, она делалась 
невидимой для их глаз и нечестивцы не могли её найти. 
Тогда персы решили, что святая Голиндуха – колдунья. Они отправили 

её в пожизненное изгнание вместе со множеством преступников, заковав 
ей шею в железный ошейник. Тюремщику, охранявшему святую, явился 
ангел и приказал снять ошейник. Тот отказался, говоря, что за это с него 
самого снимут голову. Тогда ангел снял оковы, не нарушив печать, отдал 
их солдату и велел отнести царю как свидетельство того, что святая 
Голиндуха обезглавлена. Так мученица была освобождена из темницы 
ангелом, подобно апостолу Петру. 
Живая мученица 
Сожалея, что не смогла стяжать пальмовой ветви мученичества, она 

пошла по дороге к Нисибину. Там ей снова явился ангел и в ответ на 
желание святой легонько ударил её мечом по затылку. Поток крови 
обагрил платье Голиндухи, с тех пор её одежды получили силу совершать 
многочисленные исцеления. 
В Нисибине святая Голиндуха привела к вере многих язычников. Она 

находилась там до смерти царя Ормизда IV, которого убил его сын Хосрой 
II, прозванный Победоносным. Он освободил всех, кто был заключен в 
тюрьмы его отцом (летом 590 г.). Но не успел Хосрой взойти на престол, 
как был отстранен от власти Бахрамом Чубином. Царь вынужден был 
искать убежища и помощи у императора Маврикия, за что обещал принять 
христианство. Святая Голиндуха, прозванная Живой мученицей и 
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уже весьма почитаемая в то время, была приглашена сопровождать царя. 
Сияющий потир – потир православных 
Ещё до этого она совершила паломничество в Святую Землю. Во время 

путешествия Голиндуха вошла в одну церковь, где служили монахи-
монофизиты, ученики Севира Антиохийского. Когда она подошла к 
причастию, монахи грубо оттолкнули её. Тогда ей явился ангел, держа в 
руках два потира: один темный, другой сияющий. Ангел сказал святой, 
что сияющий потир – это потир православных, а другой означает 
мрачную участь еретиков, с которыми не следует входить в 
евхаристическое общение. 
Оттуда святая пришла в Иераполь на Евфрате (к северо-востоку от 

Алеппо) и там ожидала прихода Хосроя. Тот отправился к гробнице 
святого Сергия в Ресафе, чтобы возвратить золотой крест, похищенный 
оттуда его отцом во время разграбления храма. Тем временем святой 

Дометиан Мелитинский и архиепископ Антиохийский 
Григорий, прибывшие туда ради наставления царя в 
вере, встретились со святой Голиндухой и узнали о её 
доблестных подвигах. С помощью этих блаженных 
иерархов персидский царь заключил мир с 
императором Маврикием, который прислал своё 
войско, чтобы вернуть Хосрою престол. В знак 
благодарности тот отдал ромеям город Мартирополь 
(Майферкарт) и крепость Дару.  
Последняя молитва 

Святой Дометиан просил святую отправиться в Константинополь и 
предстать перед императором, но она отклонила приглашение, сказав, что 
приблизилась её кончина. Тем не менее Голиндуха пошла в храм святого 
Сергия в Саргафоне, расположенном между Нисибином и Дарой. В этой 
церкви она вознесла ко Господу последнюю молитву и почила в мире 

13 июля 591 года.                     Источники: 1) https://pravoslavie.ru/55028.html,  

                             2) иллюстрации: https://petrpavelhram.livejournal.com/6843888.html  
Ученые – о Боге. 
Артём Оганов – известный во всём мире российский ученый-

кристаллограф, президент Российско-американской ассоциации 
учёных, глава Сколковского института и трёх научных 

лабораторий в США, Китае и России. Включен в список «10 самых 
успешных российских учёных» журнала Forbes: «Доказать существование 
Бога научными методами мы, я думаю, не сможем никогда. Но это не 
должно нас смущать, потому что в самой науке есть утверждения, 
которые не подлежат доказательству. Их мы называем аксиомами, и на 
этих утверждениях строится всё здание науки… Ну, например: 
параллельные прямые не пересекаются. Вы это никогда не докажете, но 
мы интуитивно это чувствуем. Точно так же, как и Бог. Некоторые из нас 
интуитивно чувствуют, что Бог есть. И поэтому вполне могут принять это 
как истину, не требующую доказательств. Я считаю, что в меру своих пяти 
чувств, своё доказательство существования Бога я получил». 

Источник: https://foma.ru/chto-izvestnye-uchenye-govoryat-pro-boga-veru-i-czerkov.html 

https://pravoslavie.ru/55028.html
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