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Жизнь и судьба святителя Николая Сербского
Владыка Николай (Велимирович) (1881–1956) — епископ Охридский и Жичский, богослов, философ, почетный доктор Колумбийского университета — мало известен современному российскому читателю. Владыка Николай — самая крупная фигура в сербской духовной
литературе XX столетия. Литературное наследие владыки Николая,
богослова с мировым именем, насчитывает 15 томов, содержащих разнообразные по жанру произведения.
Никола Велимирович родился 23 декабря 1880 г. (5 января 1881 г.
по новому стилю) и был первым из девяти детей в крестьянской семье Драгомира и Катарины в маленьком горном селе Лелич, недалеко от г. Валево в Западной Сербии1. Когда мальчик подрос, родители отдали его в школу при ближайшем монастыре Челие. После
ее окончания отцу посоветовали направить Николу на дальнейшее
обучение, поскольку он проявил большие способности в учебе, и,
после некоторых колебаний, в 1892 г. он отправил сына в гимназию
г. Валево. Окончив гимназию, юноша решил поступить в военное
училище. Но заключение медицинской комиссии, которое гласило
«малый объем груди и хроническое недоедание»2, поставило этому
намерению непреодолимое препятствие. Тогда Никола поступил в
Белградскую семинарию, где на него сразу же обратили внимание
как на одаренного ученика. Во время своего обучения Никола изучил произведения великого сербского духовного писателя владыки
Петра II Негоша, кроме того, он был хорошо знаком с творчеством
Шекспира, Пушкина, Достоевского, Данте, Гюго, Вольтера, Ницше, Маркса и других европейских классиков, увлекался философией Древнего Востока3.
1
Город Валево — центр Колубарского округа, находится приблизительно в
90 км к юго-западу от Белграда.
2
Числов И. М. Апостол Европы и Славянства: Предисловие // Святитель
Николай Сербский. Библейские темы. М., 2007. С. 9.
3
Епископ Артемий (Радосавлевич). Краткое жизнеописание святого Владыки
Николая // За Крест Честной и свободу золотую! Альманах. М., 2006. Вып. 2.
С. 15.
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После окончания семинарии (1902) Никола был назначен сельским учителем. Вскоре (1904) он получил от министра просвещения
Сербии стипендию на продолжение учебы в Швейцарии, на Бернском
старокатолическом факультете. Там Никола выучил немецкий язык,
слушая лекции по богословию и философии на нескольких факультетах в Швейцарии и Германии. Учебу в Берне 28-летний Никола с
блеском завершил двумя докторскими диссертациями: по истории —
«Французско-славянское противостояние в Боке Которской в 1806–
1814 гг.» и по богословию — «Вера Апостолов в Воскресение Христово как главный догмат Апостольской Церкви». Следующий, 1909, год
Никола провел в Оксфорде, где изучил английский язык и, закончив
философский факультет, подготовил еще одну докторскую диссертацию — «Философия Беркли», которую защитил в Женеве на французском языке4.
Вернувшись в Белград, Никола внезапно заболел дизентерией настолько серьезно, что врачи не надеялись на его выздоровление. В больнице он дал обет — в случае излечения целиком посвятить себя служению Богу, Сербской церкви и своему народу. После выздоровления
Никола немедленно отправился в монастырь Раковица близ Белграда,
где 17 декабря 1909 г. и принял монашеский постриг с именем Николай,
а через три дня, 20 декабря, он был рукоположен в сан иеромонаха5.
В 1910 г. иеромонах Николай уехал учиться в Россию, в СанктПетербургскую духовную академию. При приеме в Академию он даже
не упомянул о том, что закончил несколько западноевропейских факультетов, а поступил — как вчерашний семинарист. Скромный студент регулярно посещал лекции и оставался незаметным для товарищей до одного академического духовно-литературного вечера, когда
он вступил в дискуссию и поразил своей богатой эрудицией и ораторским искусством всех присутствовавших студентов, преподавателей и,
в особенности, Петербургского митрополита Антония (Вадковского),
который выхлопотал для него у российского правительства «бесплатное и беспрепятственное путешествие по всей Российской империи»6.
В мае 1911 г. иеромонах Николай был срочно вызван на родину
телеграммой из Белграда — ему предложили принять сан епископа.
4
Епископ Артемий (Радосавлевич). Краткое жизнеописание святого Владыки Николая. С. 17.
5
Числов И. М. Апостол Европы и Славянства. С. 17.
6
Там же. С. 18–19.
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Отец Николай от этого предложения решительно отказался и стал преподавать в Белградской богословии7 философию, логику, психологию,
историю и иностранные языки. Он опубликовал свои литературные
труды: «Над грехом и смертью» (1911), «Беседы под горой» (1912)8,
«Религия Негоша» (1912).
В 1914 г. началась Первая мировая война, и сербское правительство направило отца Николая, к тому времени уже известного духовного автора и проповедника, в США и Великобританию разъяснять
общественности этих стран, за что воюет православная Сербия. Целых
четыре года (1915–1919) отец Николай выступал в церквях, университетах, колледжах, в различных залах и собраниях, рассказывая, почему расчлененный врагами на несколько частей сербский народ столь
решительно борется за единство своей некогда великой9 родины. После его проповедей на Солунский фронт отправилось значительное
число добровольцев из числа сербских эмигрантов в Америке. Главнокомандующий британской армией сказал как-то на встрече с сербскими офицерами: «Вам нечего беспокоиться за исход войны, ведь у
вас целых три армии: ваша собственная, мы, ваши союзники, и отец
Николай»10.
В 1920 г. иеромонах Николай был рукоположен в сан епископа
Охридского. В Охриде, древнем городе Македонии, расположенном
близ Охридского озера, им был создан целый цикл литературных
7

Так называлась в это время семинария в Белграде.
Святитель Николай Сербский. Беседы под горой // Душа Сербии. М., 2006.
Ссылки даются только на произведения Святителя Николая, изданные и на
русском языке. В скобках рядом с названием работы указан год издания на
сербском языке. — Примеч. авт.
9
После установления в конце XII в. династии Неманичей сербское государство освободилось из-под власти Византии и к середине XIV в. развилось в
крупную державу, охватывавшую почти всю юго-западную часть Балкан. Расцвет средневековой Сербии пришелся на время правления царя Стефана Душана (1331–1355). Однако после его смерти государство распалось. В 1389 г.
войска сербских князей потерпели поражение от турецкой армии в битве на
Косовом поле, что привело к признанию Сербией сюзеренитета Османской
империи. Окончательно Сербия была завоевана турками в 1459 г. На протяжении последующих 350 лет сербские земли находились под властью Османской
империи, а северные районы с конца XVII в. входили в состав Австрийской
империи.
10
Цит. по: Числов И. М. Апостол Европы и Славянства. С. 24.
8
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произведений: «Слова о Всечеловеке» (1920)11, «Молитвы на озере»
(1922)12, «Охридский пролог» (1928)13, «Омилии» (1925) и др.
В 1934 г. епископ Николай был переведен в Жичскую епархию.
Древний монастырь Жича (XIII в.)14 требовал реставрации и всестороннего обновления, как и многие другие монастыри, находящиеся
в самом сердце Сербии. На это и направил свои силы владыка Николай, и вскоре жичские святыни заблистали своим прежним светом,
тем светом, которым светились они, быть может, еще до турецкого
нашествия.
Вторая мировая война для сербского народа началась 6 апреля
1941 г. Гитлер лично приказал своему командующему Южным фронтом Александру фон Леру обессилить сербский народ: «Уничтожить
сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку Сербской православной церкви, причем в первую очередь — патриарха Дожича, митрополита Зимонича и епископа Жичского Николая Велимировича»15.
С первых дней оккупации епископ Николай Велимирович находился
в Жиче под домашним арестом. Немцы из опасения нападения четников16 перевели владыку в монастырь Любостыню (12 июля 1941 г.),
11
Святитель Николай Сербский. Слова о Всечеловеке: (Фрагменты) // Святитель Николай Сербский. Избранное. Минск, 2004. С. 19–60.
12
Там же. С. 61–220.
13
Святитель Николай Сербский. Охридский пролог. М., 2008.
14
Монастырь Жича находится недалеко от г. Кралево. Жичский монастырь
был основан Св. Саввой как резиденция сербских архиепископов; Савва же
стал первым архиепископом Сербской православной церкви после дарования
ей автокефалии в 1219 г. Здесь же он помазал на царство своего брата, вошедшего в историю под именем короля Стефана Первовенчанного (1196–1228)
(в святцах св. прп. Симеон). Поэтому монастырь Жича можно сравнить с
Успенским собором в Кремле. Позднее монастырь немало пострадал от монголов, турок и немцев. Последняя бомба упала в 200 метрах от Жичи во время
военной операции НАТО против СРЮ в 1999 г.
15
Цит. по: Числов И. М. Апостол Европы и Славянства. С. 38.
16
Четники — от слова «чета», в переводе с серб. — отряд. Четниками называли отряды народного сопротивления, которые были частью национального
движения на стадии национально-освободительной борьбы сербского народа
в XIX в. В тексте идет речь о четниках Второй мировой войны во главе с Драголюбом Михайловичем (были и другие отряды, в том числе сотрудничавшие
с гитлеровцами). Сам Михайлович не опирался непосредственно на предыдущие четнические организации, считая себя составной частью Армии Королевства Югославии. Но народ их прозвал четниками. (См.: http://www.srpska.
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где он находился в заточении. Затем 3 декабря 1942 г. он бы препровожден в монастырь Войловицу под г. Панчево (недалеко от Белграда),
где, кроме прочих трудов по исправлению сербского перевода Нового
Завета, перевел с русского языка книгу «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского (перевод, к сожалению, не
сохранился); а 15 сентября 1944 г. владыка Николай вместе с сербским
патриархом Гавриилом оказались в концлагере Дахау в Германии17.
Союзническая 36-ая американская дивизия 8 мая 1945 г. освободила узников концлагеря Дахау. Из лагеря владыка Николай вышел
с готовой книгой — «Сквозь тюремную решетку»18. Узнав, что Иосип
Броз Тито возглавил воссозданное (после ликвидации в 1941 г.) федеративное государство — Федеративную народную республику Югославию, — владыка остался в эмиграции. В октябре 1945 г. он приехал в
Англию по приглашению сербского короля Петра II Карагеоргиевича
на крещение его сына, престолонаследника Александра. Однако британские власти не позволили ему находиться в стране более двух недель. Вскоре после этого визита владыка переехал в Америку. Он жил
в разных городах Америки, где продолжал вести миссионерскую и литературную деятельность. В это время он написал такие произведения,
как «Жатвы Господни» (1952)19, «Страна Недоходимая» (1950), «Единственный Человеколюбец» (1958). Почти каждый год выходила какаянибудь его книга. Все полученные гонорары он неизменно направлял
своим соотечественникам и в сербские церкви и монастыри.
Случилось так, что именно русский монастырь святителя Тихона
в Саунт-Кенноне (штат Пенсильвания) стал последним земным прибежищем владыки Николая. Владимир Маевский — давний знакомый
святителя — оставил свои воспоминания о приходе владыки в этот монастырь.
ru/article.php?nid=6115.) В то же время в противовес четническому возникло
партизанское движение коммунистов во главе с Броз Тито и Моше Пьяде.
Ревностный обличитель коммунистической идеологии, владыка Николай был
приговорен коммунистами к смерти в числе первых. Партизаны планировали нападение на Любостыню с целью исполнения этого приговора, а четники
скрытно охраняли подступы к монастырю. См.: Числов И. М. Апостол Европы
и Славянства. С. 38.
17
Числов И. М. Апостол Европы и Славянства. С. 40.
18
Святитель Николай Сербский. Из окна темницы. Минск, 2005.
19
Святитель Николай Сербский. Жатвы Гоподни // Душа Сербии. М., 2006.
С. 44–103.
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В 1950 г. они встретились после долгой разлуки в эмиграции в
Нью-Йорке. Владимир Маевский в то время преподавал в Духовной
семинарии при монастыре святителя Тихона Задонского (штат Пенсильвания). Из бесед с владыкой Николаем Маевский выяснил, что
сербский епископ в Америке Дионисий не оказывает ему, заслуженному иерарху и великому богослову, никакого внимания и никак не
участвует в его судьбе. Тогда Владимир Маевский начал хлопотать о
приглашении владыки в семинарию, для преподавания. Когда он
стал об этом говорить с владыкой, тот от неожиданности заплакал и
стал сердечно благодарить за такое приглашение, поскольку он, уже
70-летний пожилой человек, был не у дел. Однако сразу же после его
прибытия в монастырь туда приехал правящий сербский епископ Дионисий и потребовал, чтобы владыка Николай покинул семинарию, на
что тот дал решительный отказ20.
С 1951 г. преосвященный Николай стал преподавать богословие
(догматическое и пастырское). Его лекции были настолько яркими и
интересными, что на них приходили не только семинаристы, но и преподаватели семинарии21.
В 1955 г. скончался ректор семинарии епископ Иона; преосвященный Николай был единогласно избран следующим ректором.
Митрополит русской православной церкви в Америке из деликатности обратился за одобрением к правящему сербскому архиерею. Но
епископ Дионисий, кроме явно отрицательного высказывания по этому вопросу, поинтересовался, не хочет ли епископ Николай вместе с
этим перейти под русскую юрисдикцию. Ответ удивил всех, поскольку в русских семинариях работали иерархи не только сербские, но и
болгарские, и никогда не возникало вопроса о перемене их юрисдикции — этого вовсе не требовалось22.
Через некоторое время в сербской газете, которую выписывал
владыка Николай, появилось сообщение о том, что он опасно болен.
«Рано хотят недруги похоронить меня» — прокомментировал это сообщение владыка23. Это случилось за 11–12 дней до его смерти.
17 марта 1956 г. семинаристы видели, как некий серб около 10 часов
вечера вошел в комнату владыки, а после 11 часов они видели, как он
20

Владимир Маевский. Смерть Владыки Николая. С. 91.
Там же. С. 95.
22
Там же. С. 104.
23
Там же.
21
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с кофейными принадлежностями ходил за водой, говоря, что готовит
для владыки черный кофе. Семинаристы очень удивились тому, что
владыка захотел кофе, которого в последнее время избегал по предписанию врача. Когда и как серб ушел от владыки, никто не видел.
На следующий день, в воскресенье 18 марта, утром позвонил епархиальный сербский архиерей (который за все время пребывания владыки
в русском монастыре не звонил ему ни разу) и вдруг стал расспрашивать о здоровье владыки Николая, и, поскольку владыка в положенное время не пришел на литургию, служащие пошли в его комнату и
нашли его мертвым. Причину смерти без вскрытия врач установить не
смог, а прибывшие сербы попросили вскрытия не делать24.
По желанию сербов тело владыки из русского монастыря было
перенесено в сербский монастырь святителя Саввы в Либертвилле.
Несмотря на всемирную известность, литературные труды владыки
Николая Велимировича были запрещены на родине (так же как и в
России25. Архимандрит Иустин Попович в своей речи на 10-летие со
дня смерти своего учителя с горечью говорил о том, что Сербская церковь все эти 10 лет официально не поминает владыку Николая26. Этот
запрет был снять лишь в 1991 г.27
Владыка Николай оставил обширное наследие богословских,
исторических, литературных, публицистических трудов, стихов, переписки и переводов. В своем творчестве он так или иначе касался темы
исторических судеб России, вспоминал русскую литературную классику. Россию он называл «большой сестрой» и писал, что Россия —
великая страна, а у всего великого есть не только свет, но и тень: он
так и называл Россия-свет и Россия-тень28. Среди его высказываний
о самых разных политических деятелях есть и такое мнение о Петре I,
которого он называл Петром Весьма Великим: «Это величайший американский дух, когда-либо живший в Европе. Говоря „американский
24

Владимир Маевский. Смерть Владыки Николая. С. 105–106.
Епископ Артемий (Радосавлевич). Краткое жизнеописание святого Владыки Николая. С. 27.
26
Преподобный Иустин (Попович). Святой Николай Жичский — равноапостольный Владыка, Сербский новый Златоуст // За Крест Честной и свободу
золотую! Альманах. М., 2006. Вып. 2. С. 10.
27
Перенесение мощей святителя Николая Сербского состоялось 3 мая 1991 г.
в его родное село Лелич.
28
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дух“, я имею в виду человека с самыми смелыми, самыми масштабными и самыми оптимистичными замыслами, полного энергии, задора
и творческого порыва, который можно наблюдать лишь в Нью-Йорке
XX в. А ведь было это два века тому назад»29. Нет нужды упоминать, что
оценка деятельности Петра I была неоднозначной среди историков,
не говоря уже о церковных деятелях. Известно, например, что даже
при жизни Петра его труды, в частности по созданию флота, активно
поддержал только митрополит Воронежский Митрофан, однако и он
осуждал многие нововведения царя. То обстоятельство, что святитель
Николай так горячо одобрил кипучую деятельность нашего самодержца, показывает способность владыки отрешиться от множественности
известных противоречивых фактов правления первого российского
императора и выделить главную положительную доминирующую составляющую всех усилий Петра I.
Труды епископа Николая Велимировича начали переводиться на
русский язык сравнительно недавно, и этот процесс еще не завершен.
К сожалению, пока еще нет полного жизнеописания этого выдающегося деятеля даже на сербском языке – в настоящее время ведется
только поиск документов многих обстоятельств его непростой жизни
и публикуются воспоминания людей, знавших его. Сейчас же непреложным фактом является то, что святитель Николай — это целая эпоха
в сербском богословии, сербской поэзии и сербской литературе. Вне
всякого сомнения, его работы привлекут внимание и сербских, и российских исследователей, которые по достоинству оценят его многогранное творчество.
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